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Д. В. Мальцев, Е. А. Лазукова, Д. С. Репецкий 

Осознанный выбор профессии как доминантный мотив 
обучения в университете
Введение. Высококвалифицированные специалисты с высшим образованием являются основой 
экономики любого современного государства. Выбор будущей профессии индивидом – важный 
процесс для личности и общества. Независимо от вида конкурса, ресурсы (время, деньги) на обучение 
отчисленного студента или выпускника, работающего не по профессии, потрачены неэффективно. 
Снижение негативных последствий невозможно без выявления причин отчисления или трудоустройства 
не по специальности. Поэтому вопросы, связанные с выбором профессии, мотивации к обучению и 
профессиональной деятельности являются актуальными.

Цель исследования: выявление типов студентов с высоким риском отчисления на основе нескольких 
критериев, в том числе на основе качества профориентационной работы. 

Методология и методики исследования. Теоретико-методологические основания исследования 
– это системный и институциональный подходы. В анкетировании приняло участие 551 студент, 
обучающихся на различных направлениях подготовки Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (277 девушек и 274 юношей). Методы математической статистики: 
корреляционный анализ, анализ таблиц сопряженности, типологический анализ, критерий χ2-Пирсона. 

Результаты исследования подтверждают связь между прохождением профориентационных 
мероприятий и самостоятельностью выбора будущей профессии (r = 0,709). Исследование позволило 
сконструировать типологию студентов по критериям трудовых планов и наличия профориентации. 
Выделено 4 типа респондентов: «профессионально-ориентированные», «самоопределившиеся», 
«разочаровавшиеся» и «ошибившиеся». 

Научная новизна заключается в том, что выявлены специфичные для российской выборки студентов 
критерии выявления групп с высоким риском выбытия из вуза.

Практическая значимость заключается в возможности использования полученных данных для 
своевременного выявления групп риска среди студентов разных курсов и проведения комплексных 
мероприятий по снижению риска отчисления.

Ключевые слова: качество образовательных услуг, политехнический университет, выбытие, 
трудоустройство, студенты, мотивация обучения, соответствие требованиям рынка труда, анкетный 
опрос, группы риска
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D. V. Maltsev, E. A. Lazukova, D. S. Repetskiy

Conscious choice of profession as the dominant motive 
of studying at the university
Introduction. Highly qualified specialists with higher education are the basis of the economy of 
any modern state. The choice of a future profession by an individual is an important process for the 
individual and society. Regardless of the type of competition, resources (time, money) for the training 
of an expelled student or graduate who does not work by profession are spent inefficiently. Reducing 
negative consequences is impossible without identifying the reasons for expulsion or employment 
not in the specialty. Therefore, issues related to the choice of profession, motivation for training and 
professional activity are relevant.

The purpose of the study: to identify the types of students with a high risk of expulsion based on several 
criteria, including the quality of career guidance.

Methodology and methods of research: Theoretical and methodological foundations of research are 
systemic and institutional approaches. 551 students studying in various fields of study at Perm National 
Research Polytechnic University (277 girls and 274 boys) took part in the survey. Methods of mathematical 
statistics: correlation analysis, analysis of conjugacy tables, typological analysis, criterion χ2.

The results of the study confirm the relationship between the passage of career guidance measures 
and the independence of choosing a future profession (r = 0.709). The study allowed us to construct a 
typology of students according to the criteria of work plans and the availability of career guidance. There 
are 4 types of respondents: "professionally oriented", "self-determined", "disappointed" and "mistaken".

The scientific novelty lies in the fact that the criteria for identifying groups with a high risk of leaving 
the university, specific to the Russian sample of students, have been identified.

The practical significance lies in the possibility of using the data obtained for timely identification of 
risk groups among students of different courses and carrying out comprehensive measures to reduce 
the risk of expulsion.

Keywords: quality of educational services, polytechnic University, retirement, employment, students, 
motivation for training, compliance with labor market requirements, questionnaire survey, risk groups
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Введение

Современная рыночная экономика нуждается в высококвалифицированных 
работниках, способных управлять сложными компьютеризированными, авто-
матизированными и роботизированными системами. Согласно теории квали-

фикационно-несимметричных технических изменений спрос на квалифицированных 
рабочих существенно возрос из-за значительных технологических преобразований, по-
зволивших существенно уменьшить долю ручного труда. По мнению М. Goos, А.Manning 
и А. Salomons, благодаря глобализации во многих странах мира все больше производ-
ственных задач автоматизируется, поэтому современное рабочее место требует от ис-
полнителя высокой квалификации [1]. Подобные тенденции характерны и для России 
[2], в настоящее время модернизация экономики в соответствии с программами раз-
вития, например, цифровизации, а также убыль трудоспособного населения являются 
причинами острой нехватки высококвалифицированных специалистов.

Основной вклад в формировании компетенций будущего специалиста вносит выс-
шая школа. Несомненно, качество подготовки в российских вузах существенно раз-
личается и зависит от финансирования, статуса вуза, партнеров, но не менее важную 
роль играет и мотивация студентов. В России возраст абитуриентов преимущественно 
составляет от 16 до 25 лет. Абитуриенты, поступающие после получения полного сред-
него образования, часто являются еще несовершеннолетними. У них, как правило, 
недостаточно жизненного опыта для осознанного выбора будущей профессии, они с 
трудом представляют специфику работы, требования работодателей, не могут прогно-
зировать состояние рынка труда на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Не-
осознанно выбранная профессия приводит к разочарованию в высшем образовании, 
например по результатам исследования Д. С. Репецкого 40-50% студентов полностью 
или частично не удовлетворены качеством образовательной деятельности универси-
тета [3]. Как следствие, обучающиеся разочаровываются в профессии, либо не могут 
завершить обучение, либо не желают работать по специальности. Низкая мотивация 
к обучению является причиной невысокого уровня освоения результатов обучения 
и продолжительного периода адаптации на предприятиях. Так по результатам опро-
са работодателей, представленным Д. В. Мальцевым, каждый третий работодатель 
(31%) отмечает определенную неудовлетворенность качеством подготовки молодых 
специалистов, начинающих карьеру [4]. В большинстве случаев их образование опла-
чивалось за счет бюджетных средств, т.е. экономика страны недополучила специали-
стов, при этом бюджетные деньги израсходованы неэффективно. В связи с этим за-
дачи сокращения отчислений студентов, а также увеличение количества выпускников, 
работающих по специальности являются актуальными. 

Целью исследования является ранжирование мотивов выбора профессии, а также 
выявление групп риска среди студентов, не ориентированных на работу по получае-
мой специальности. 

Основной гипотезой является предположение, что на всех этапах обучения в уни-
верситете существуют группы студентов не ориентированных на работу по получае-
мой специальности из-за недостаточной информированности о будущей профессии.
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Задачи исследования: 
1. обосновать выбор факторов, влияющих на продолжительность обучения и мо-

тивацию студентов;
2. определить влияние профориентационных мероприятий на осознанность вы-

бора будущей профессии и желание работать по специальности;
3. ранжировать мотивы выбора профессии и выявить значимость возможности 

трудоустройства среди мотивов к обучению у студентов;
4. сконструировать типологию студентов по критериям трудовых планов и нали-

чия профориентации, определить группы риска и пути работы с ними.
Важным ограничением исследования является то, что результаты получены на ос-

нове российского исследования и могут быть следствием специфики национальной 
организации профориентационной работы. Учитывая, что в региональных российских 
вузах учится не так много иностранцев, в данном исследовании был исключен фак-
тор гражданства. Репрезентативность выборки позволяет распространить результаты 
лишь на студентов изучаемого университета (ПНИПУ).

Обзор литературы

Для ведущих университетов мира, уменьшение контингента студентов является 
крайне негативным явлением в первую очередь по причине репутационных рисков, 
связанных со снижением привлекательности поступления абитуриентов. Отчисления 
влияют на общественное восприятие образовательной организации с позиций недо-
статочно эффективной работы университета в части адаптации студентов к обучению. 
В США проблема выбытия студентов изучается на протяжении практически ста лет. 
Одним из первых исследователей в данной тематике является J. H. McNeeley, его ра-
боты датируются второй половиной 30-х годов прошлого столетия. Несомненно, не 
только в США, но и в других развитых странах мира университеты интегрированы в 
рыночную экономику, т.е. стремятся обеспечить лучшее качество образования, стать 
точкой притяжения для наиболее талантливых студентов и преподавателей. Исследо-
вания ведутся и в настоящее время, так по результатам библиометрического анализа, 
проведенного de Oliveira C. F., Sobral S. R., Ferreira M. J., Moreira F. [5] за последние 15 
лет в журналах, входящих в международные базы цитирования с высоким индексом 
цитирований (Q1-Q3), опубликовано более 50 статей по проблемам выбытия студен-
тов, причем более половины (32 статьи) в 2019 и 2020 году. В статьях представлены ис-
следования из разных стран и континентов: Азия – 16 исследований из университетов 
10 стран, Европа – 13 исследований в 6 странах, Северная Америка – 10 исследований 
из 2 стран, Южная Америка – 7 исследований из 4 стран [5]. Очевидно, что одним из 
факторов, повлиявших на интерес к данной теме стала пандемия коронавируса, т.к. 
каждое третье исследование посвящено выбытию при онлайн-обучении студентов. 
Существенный рост числа публикаций, а также наличие исследований по всему миру 
подтверждает актуальность данной темы.

Целью этих исследований, как правило, является прогнозирование, либо оценок 
и средних баллов, как например в работе S. Karlos и соавт. [6], но чаще всего веро-
ятности выбытия студентов. Достаточно большое количество статей посвящено непо-
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средственно сохранению контингента, за счет выявления студентов не справляющихся 
с учебной нагрузкой, как, например, в работе A. Sarra и соавт. [7] или использование 
индивидуального подхода для предупреждения перевода студентов в другие учебные 
заведения – A. B. Urbina-Nájera и соавт. [8].

Помочь абитуриентам с выбором будущей профессии призвана система научно 
обоснованных мероприятий – профориентация. Эта работа нацелена на профес-
сиональное самоопределение молодых людей, обучающихся в старших классах 
средней школы. Несомненно, в разных странах проведение подобных мероприя-
тий отличается, но по мнению B. Zhaina, S. Ospan, M. Elmira к общим недостаткам 
можно отнести: отсутствие специалистов и профильных служб, низкий статус ме-
роприятия, его рекомендательно-диагностический характер [9]. В исследовании 
Т. И. Касьяновой [10] акцентируется внимание на недостаточном личном опыте 
школьников в возрасте 14-16 лет для совершения рационального выбора будущей 
профессии. Схожей точки зрения придерживаются и другие авторы, например в 
статье Е.Ю. Пряжниковой и Т. А. Егоренко [11] профессиональное самоопределе-
ние рассматривается как длительный процесс, который не может сводиться к разо-
вым мероприятиям в виде тестирования или дня открытых дверей в вузах региона. 
А в исследовании Orynbek G., Dauletali A. и др. [12] подчеркивается, что основной 
целью профориентации должен быть не выбор профессии, а познание индивидом 
самого себя, для того, чтобы в последствии стать полезным и эффективным чле-
ном общества. Таким образом, объем профориентационной работы часто недо-
статочен для осознанного выбора профессии абитуриентами.

С точки зрения авторов данного исследования, выбытие студентов, а также по-
следующее трудоустройство по специальности, напрямую зависит от мотивации об-
учающихся. В. К. Вилюнас связывает мотивацию конкретного человека с его позна-
вательной активностью по осмыслению жизни и преследуемых в ней целей. «…Цели 
проверяются субъектом с точки зрения приемлемости и выгоды, затем в случае санк-
ционирования становятся подлинными и начинают активно достигаться, причем субъ-
ект постоянно проверяет настоящие и будущие мотивы на приемлемость и потенци-
альную выгоду» [13].

Отметим, что в качестве разумного ожидаемого результата обучения видится воз-
можность осуществления профессиональной деятельности и построение успешной 
карьеры. В настоящее время, большинство абитуриентов понимает ценность высшего 
образования, так О. И. Крушельницкая на основе данных анкетирования студентов ву-
зов различных регионов России в качестве ведущего мотива называет материальное 
благополучие, а к высоко значимым факторам относит самореализацию и професси-
онализацию [14]. Аналогичные результаты получены по итогам опроса 13 939 евро-
пейских и латиноамериканских студентов, проведенного J. L. Ordóñez и соавт. [15]. В 
качестве наиболее значимых мотивов студенты назвали стремление к социальной 
мобильности, удовольствие от изучения профессии, самореализацию и возможность 
улучшения материального положения.

При этом мотивационные профили студентов различных направлений и уровней 
подготовки существенно различаются. А. В. Кирюшкин отмечает, что если студенты 
специалитета в большинстве ориентированы стать профессионалами в конкретной 
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области, то студенты бакалавриата – получить более универсальную (общую) под-
готовку [16]. Однако, Н. Г. Осиповой, Г. В. Колодезной и А.Н. Швецовой установлена 
несущественная корреляция между мотивами студентов "овладение профессией" и 
"приобретение знаний", т.е. обучающиеся не связывают знания, получаемые в вузе с 
будущей профессиональной деятельностью [17]. При этом, по результатам исследова-
ний М. Цветковой с коллегами больше половины опрошенных студентов (54,3%) сла-
бо мотивированы заниматься самостоятельно, ожидают готовых решений и инструк-
ций, 7 из 10 студентов (69,2%) недовольны инновационной составляющей учебного 
процесса [18]. В исследовании Hai N. C. [19] слабая активность при самостоятельной 
работе отмечается как один из наиболее значимых факторов, влияющих на качество 
подготовки вьетнамских студентов. Кроме того, по результатам анкетирования, уста-
новлена необходимость более частой актуализации учебных материалов, повышение 
качества чтения лекций и создания интерактивной образовательной среды для по-
вышения мотивации обучающихся. В исследовании Т. А. Федоровой и В. В. Жилкина 
выявлена закономерность снижения интереса к профессии в зависимости от продол-
жительности обучения, уже на первом курсе каждый пятый не проявляет интереса к 
будущей профессии, к четвертому курсу – до 40% студентов [20]. 

Отдельно необходимо отметить студентов обучающихся в других странах, так по 
результатам исследования M. Alser с коллегами [21], 93% опрошенных студента меди-
цинских вузов выбрали профессию самостоятельно, 61% были вынуждены обращать-
ся к третьей стороне, чтобы убедить родителей разрешить им учиться за границей. В 
качестве ведущих мотивов обучающиеся за границей назвали возможность помогать 
соотечественникам и детскую мечту стать врачом.

Внутренняя мотивация является ключевым аспектом, влияющим на качество 
освоения учебной программы, особенно на старших курсах, что подтверждается 
результатами многочисленных исследований, например, С. Theurer с соавторами 
установлена взаимосвязь между хорошей текущей успеваемостью студентов и 
осознанном выборе будущей профессии [22]. Однако, в исследовании J. König и М. 
Rothland показана справедливость и обратной ситуации, когда низкая мотивация 
приводит к плохой успеваемости [23]. J. Dohnal в качестве основных причин выбы-
тия студентов отмечает их низкую мотивацию к обучению по причинам: невысоко-
го уровня базовой подготовки, восприятия преподавателя только как поставщика 
образовательной услуги, переноса ответственности за качество образования на 
университет или преподавателей, отрицание связи между успешной карьерой и 
качеством получаемых знаний [24]. 12 наиболее значимых параметров, влияющих 
на вероятность отчисления на основе компьютерного анализа выделены А. В. Жа-
риковым, Е.В. Журавлевым и О.В. Журенковым [25]. Среди них особого внимания 
заслуживают следующие группы факторов:

•	 базовая подготовка абитуриента (средний балл ЕГЭ и предыдущее место об-
учения);

•	 социально-экономическое положение, окружение (уровень доходов, место 
жительства, потребность в общежитии);

•	 принадлежность к этнической группе (гражданство, национальность);
•	 выбор направления подготовки (факультет, специальность) 
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Долгое время в советской высшей школе, а затем и в российской базовая под-
готовка абитуриента являлась фактически единственным и универсальным объяс-
нением отсева студентов. В настоящее время наиболее простым методом оценки 
базовой подготовки является ЕГЭ. А. Ю. Тимофеевой и О. Е. Авруневым показана 
корреляция между баллами ЕГЭ абитуриентов и продолжительностью их обучения. 
Авторы, в качестве значимых факторов, также выделяют вид конкурса (бюджет/кон-
тракт) [26]. По данным исследования Е. Д. Шмелевой и И. Д. Фрумина студенты с 
низкими баллами ЕГЭ (до 50 баллов по математике) относятся к группе риска неза-
висимо от академической и социальной интеграции [27]. Аналогичные результаты 
получены и зарубежными учеными, например, в работе N. Iam-On, T. Boongoen [28] 
прогнозирование успеваемости и риска отчисления студентов в университете Mae 
Fah Luang (Тайланд), основано на их успеваемости до университета, результатах по-
ступления и в первый год обучения.

Существенный вклад в изучение внутрисемейных отношений на воспитание моло-
дежи внес американский социолог Robert D. Putnam. По его мнению, окружение ока-
зывает существенное влияние на формирование личности, "картину мира" и систему 
ценностей студента, т.е. в конечном итоге на его мотивацию [29]. Проведено достаточ-
но много исследований доказывающих взаимосвязь между высоким качеством жизни 
S. Mishra [30], социальной сплоченностью общества, отдельных общин, семей M. Haga 
с коллегами [31] и хорошей успеваемостью студентов из такого окружения. Достаточ-
но много таких исследований проводится в Японии, например, в работе Y. Koyanagi с 
коллегами [32] показана взаимосвязь между академической мотивацией и развитием 
отношений, доверия и связей внутри академической группы. 

Доступность и открытость высшего образования для людей с любым уров-
нем доходов, социально-экономическим статусом, разных этнических групп 
является причиной большого разнообразия и разнородности студенческого 
контингента. Например, V. Tinto предлагал разрабатывать различные подходы 
отдельно для афроамериканцев, выходцев из бедных и неблагополучных се-
мей, студентов старшего возраста и т.д. [33]. В настоящее время в условиях 
глобализации, много исследований посвящено успешной адаптации различных 
групп студентов, например, вопросы адаптации этнических групп подробно 
рассмотрены М. Anae и I. Peterson [34], беженцев – в исследовании Е. Jang и 
Е. Kim E. [35], иммигрантов – в работе С. Gromova и соавт. [36]. Закономерным 
развитием данной теории стала разработка V. Tinto индивидуального подхода 
к каждому студенту, направленная на интеграцию в образовательную среду, 
психологическую помощь, развитие стипендиальных программ, формирование 
индивидуальных академических траекторий [33].

Таким образом, для выявления потенциальных групп риска среди студентов не-
обходимо оценить их личную мотивацию к обучению. Учитывая, что в региональных 
вузах учится не так много иностранцев, фактор гражданства был исключен в данном 
исследовании. Факторы, представленные в работе [25] дополнены вопросами о моти-
вах выбора профессии, знании рынка труда, основных работодателей, наличии спо-
собностей к выбранной профессии. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

17

Материалы и методы

В исследовании использовались такие подходы как системный и институци-
ональный. Системный подход, проявляющийся в структурно-функциональном 
анализе, позволил уточнить компоненты профессиональной ориентации (за счет 
структурного анализа), а также выявить влияние на них факторов (за счет функцио-
нального анализа). С позиций институционального подхода рассмотрены особен-
ности института образования.

Теоретическая часть исследования содержит анализ публикаций представленных 
в международных базах цитирований Scopus и WoS, а также в РИНЦ НЭБ РФ. Представ-
лен сжатый обзор развития подходов к удержанию и мотивации студентов, а также 
актуальные современные исследования по выявлению групп студентов с высоким ри-
ском выбытия, преимущественно последних 5 лет.

Теоретико-методологические основания исследования построены на основе 
подхода подробно описанного в работе Л. Н. Банниковой, О.Р. Беловой и Л. Н. Боро-
ниной [37]. Согласно нему, студенческое сообщество представлено как многомер-
ная среда, обладающая общностью и самоорганизацией, трансформирующейся 
под воздействием внешних факторов, таких как: развитие информационно-комму-
никационных технологий, цифровизация различных сфер жизни, глобальные вы-
зовы, такие как пандемия коронавируса и пр., более подробно в исследовании M. 
A. Coral, A. E. Bernuy [38]. 

Эмпирическая часть исследования строится на проведении анкетного онлайн-
опроса студентов при помощи инструмента Google Forms. Генеральная совокупность 
– 9117 студентов очной формы обучения ФГАОУ ПНИПУ. Выборка носит репрезента-
тивный характер: объем выборки – 551 студент, участие приняли студенты всех фа-
культетов и направлений подготовки, обучающиеся на программах бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, в том числе 277 девушек и 274 юноши. 

Анкета содержала вопросы:
•	 о направлении подготовки (факультет, специальность), курсе, текущей успевае-

мости, виде конкурса (бюджет/контракт/целевое обучение);
•	 о социально-экономическом положении, окружении (уровень доходов, место 

жительства, полная/неполная семья);
•	 о наличии, виде и качестве профориентационных мероприятий, проводимых в 

средних общеобразовательных учреждениях;
•	 о мотивах выбора будущей профессии, наличии способностей к ней;
•	 о понимании рынка труда, мест трудоустройства на момент выбора профессии.
 В исследовании использовался вторичный анализ данных в области мотивации 

студентов, профориентационной работы, нормативной базы в области организации 
и контроля образовательной деятельности. Использованы корреляционный анализ, 
анализ таблиц сопряженности, типологический анализ. Применялся критерий χ2 при 
анализе статистических данных.
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Результаты исследования

По результатам анализа полученных данных установлено, что в школе профориен-
тационный тест проходили больше девушки (84,0%), чем юноши (67,8%). Среди про-
шедших тест высоким влияние его на выбор будущей профессии называют примерно 
равные доли респондентов разного пола (около 16%), однако низким такое влияние 
называют почти ¾ студенток (72,2%) и всего около 2/3 студентов (65,1%). 

На рисунке 1 представлено распределение ответов респондентов о случайности 
или намеренности выбора будущей профессии (в последнем случае выбор может 
быть сделан самостоятельно или под влиянием окружения).

 

Рисунок 1 Способ выбора будущей профессии обучающимися
а) по совету родителей, друзей; б) самостоятельно; в) случайным образом

Самостоятельно выбор профессии совершают, по собственному признанию, боль-
ше юноши (67,4%), чем девушки (61,2%), разница статистически значима (хи-квадрат 
равен 5,7649, P – 0,0163) Эти различия наблюдаются в основном за счет меньшей доли 
случайного выбора профессии респондентами мужского пола (12,7%) в сравнении с 
респондентами женского пола (17,9%) при одинаковых долях в этих группах выбрав-
ших профессию по совету друзей или знакомых (около 1/5).

Имели представление о местах трудоустройства по специальности на момент ее 
выбора большинство – 2/3 среди мужчин (64,8%) и почти на 10% меньше среди жен-
щин (56,3%). Среди обоих полов доминирует представление о наличии у себя спо-
собностей по выбранной профессии/специальности, но среди девушек доля таковых 
меньше (77,2%), чем среди юношей (84,6%). При этом юноши проявляют и большую 
уверенность в том, что они будут работать по специальности: примерно 6 из 10-ти де-
вушек (56,7%) и 7 из 10-ти юношей (67,4%).

Ключевых мотивов выбора профессии – пять. Самый популярный мотив, который 
называет почти треть всех респондентов (31,0%) – это «интерес к содержанию профес-
сии или к сфере труда»; по четверти опрошенных указывают на «высокую зарплату» и 
«возможность трудоустройства» (26,3 и 24,5% соответственно). Это мотивы со вторым 
и третьим рангами. Четвертое и пятое место делят мотивы финансовой доступности 
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обучения и хороших условий труда (по 15,8%). Подчеркнем, что мотив трудоустрой-
ства лишь третий по популярности у студентов. Мотивы зависят также от формы на-
бора на обучение (см. табл. 1).

Таблица 1
Влияние формы набора на мотивы выбора профессии (в % от числа ответов)

№ Мотивы 
Форма 

бюджет контракт целевое
1 Интерес к содержанию профессии или к сфере труда 22,7 22,9 22,1
2 Высокая зарплата 18,5 23,7 16,9
3 Возможность трудоустройства, актуальность отрасли 17,5 16,8 23,4
4 Финансовая доступность обучения 13,1 3,1 14,3
5 Хорошие условия труда 11,1 13,0 11,7
6 Престижность профессии 10,1 13,7 6,4
7 Продолжение семейной династии 4,9 1,5 0,0
8 Соответствие профессии желанию родителей 1,7 5,3 5,2
9 Отсрочка от армии 0,2 0,0 0,0

10 Отзывчивость приемной комиссии учебного заведения 0,2 0,0 0,0
Всего 100,0 100,0 100,0

Доля студентов-льготников 7 человек, поэтому данные по этой группе статистически 
не значимы и исключены из анализа. Среди студентов остальных форм обучения три 
самых популярных мотива выбора профессии одинаковы, различны лишь их ранги. Сре-
ди студентов бюджетной формы обучения наиболее распространен мотив интереса к 
содержанию профессии (22,7%), на втором месте – мотив высокого заработка (18,5%), а 
на третьем – возможность трудоустройства (17,5%). У студентов договорной формы при-
оритеты иные: интерес к содержанию профессии (22,9%) уступает мотиву высокой зар-
платы (23,7%), а возможность трудоустроиться как мотив выбора специальности также 
находится на третьем месте (16,8%). Возможность трудоустройства по понятным причи-
нам больше интересует обучающихся на целевой основе. Это первый по популярности 
мотив в данной группе (23,4%), при этом информация о возможных высоких доходах 
представителей выбранной профессии мотивирует чуть меньшую долю из них (16,9%), 
чем интерес к профессиональной сфере или содержанию деятельности (22,1%).

Проходили в школе профориентационный тест большинство опрошенных незави-
симо от того, на основе какой формы набора обучающихся респонденты приняты в 
вуз. Меньше всего таковых среди принятых на договорной основе – 7 из 10 студентов 
(70,9%), чуть больше – среди обучающихся на бюджетной основе – примерно три чет-
верти (76,1%), а больше всего среди набора на льготной и целевой основе (в силу ма-
лочисленности они здесь анализируются кумулятивно) – 8 из 10 опрошенных (82,7%).

По данным нашего исследования, наблюдается положительная связь между оцен-
кой степени влияния пройденного в школьные годы нынешним студентом профори-
ентационного теста на его выбор будущей профессии и тем, собирается ли студент в 
дальнейшем работать по специальности (коэффициент Пирсона показывает среднюю 
связь – 0,588) (см. табл.2). 
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции

1 2 3 4 5 6
1. Проходили ли Вы при обучении в школе 
профориентационный тест? 1

2. В какой мере профориентационный тест повлиял 
на Ваш выбор будущей профессии? 0,021 1

3. Посещали ли Вы экскурсии в высшие учебные 
заведения, "Дни открытых дверей", "Профпробы"? 0,778 0,108 1

4. Собираетесь ли Вы работать по выбранной 
специальности? 0,245 0,588 0,014 1

5. Где Вы проживаете на данный момент? 0,510 0,325 -0,090 -0,048 1

6. Как Вами осуществлялся выбор специальности? 0,709 -0,038 0,172 0,076 0,039 1

Данные позволяют предположить, что осознанный благодаря такому тесту выбор 
профессии (специальности) в некоторой мере является залогом настроя работать по 
специальности. 

При этом высокая или очень высокая сила связи между самим прохождением про-
фориентационного теста и желанием работать по специальности не найдена (коэффи-
циент 0,245, говорящий о наличии слабой связи). Сильно связаны (коэффициент 0,709) 
наличие пройденного теста и самостоятельность выбора специальности индивидом.

Посещение экскурсий в высшие учебные заведения, а также таких мероприятий 
как, «Дни открытых дверей», «Профпробы» коррелирует с наличием профориентаци-
онного теста (коэффициент 0,778 – значит, силу связи между этими явлениями мож-
но считать высокой), что, скорее всего, свидетельствует о комплексности проводимой 
профориентационной работы (в случае ее наличия) на уровне школ. Непрошедшие 
такой тест студенты, как правило, не посещают и мероприятий по знакомству с учеб-
ными заведениями. Посещение данных экскурсий в свою очередь средне связано с 
масштабом родного населенного пункта (коэффициент 0,510).

Исследование позволило сконструировать типологию студентов по критериям 
трудовых планов и наличия профориентации. Выделено 4 типа респондентов: «про-
фессионально-ориентированные», «самоопределившиеся», «разочаровавшиеся» и 
«ошибившиеся». 

Представители первого типа («профессионально-ориентированные») прошли про-
фориентационный тест в школьные годы и планируют работать в дальнейшем по вы-
бранной специальности. Данный тип наиболее многочисленен – он составляет около 
половины всех студентов (46,7%). 

Второй по популярности тип – «разочаровавшиеся»; он насчитывает более четвер-
ти всех студентов (29,2%) и характеризуется прохождением профориентационного те-
ста и отказом от работы по специальности.

Вдвое реже, чем тип «разочаровавшиеся», встречается тип «самоопределившие-
ся» (15,3%). Его представители не проходили профориентационного теста, но готовы в 
будущем работать по получаемой специальности.
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Наименьшей долей студентов представлен тип «ошибившиеся» – менее 1/10 
(8,8%). Это непрошедшие в свое время профориентационнный тест студенты, которые 
не собираются работать по своей специальности. Данный тип вместе с типом «разоча-
ровавшиеся» выступают группой риска, т.к. получают высшее образование, профиль 
которого они не нацелены использовать в своей профессиональной деятельности. В 
такую группу риска попадает почти 4 студента из 10-ти (38,0%).

На рассматриваемые типы влияет пол, различия статистически значимы (значение 
хи-квадрат = 12,2917, значение P = 0,0004) (см. табл. 3).

Таблица 3
Влияние пола на типологию студентов по критериям трудовых планов и наличия 

профориентации (в % от группы по полу)

Пол
Типы

профессионально-
ориентированные разочаровавшиеся самоопределившиеся ошибившиеся 

мужской 45,3 22,5 22,1 10,1
женский 48,1 35,8 8,6 7,5

К счастью, доминирующий тип среди обоих полов – наиболее благополучный. Это 
«профессионально-ориентированные». В один рискованный тип – «разочаровавшие-
ся» - попадает большая доля женщин, чем мужчин (соответственно более трети и ме-
нее четверти); во второй рискованный тип – «ошибившиеся» входят примерно равные 
доли и мужчин, и женщин (около 1/10). 

При этом на типы студентов влияет и способ выбора специальности (см. табл. 4).

Таблица 4
Влияние способа выбора специальности на типы групп студентов 

(в % от группы по способу выбора)

Способ выбора 
Типы

профессионально-
ориентированные разочаровавшиеся самоопределившиеся ошибившиеся 

самостоятельно 51,2 23,5 18,6 6,7
по совету друзей, 
знакомых 50,5 28,4 10,1 11,0

случайно 23,4 53,2 7,8 15,6

Среди осознанно выбравших специальность (самостоятельно или по совету дру-
гих) доминирует тип «профессионально-ориентированные» студенты (чуть более по-
ловины). Среди остановивших свой выбор на получаемой специальности случайно 
большинство – рискованный тип «разочаровавшиеся» (53,2%), а доля другого риско-
ванного типа – «ошибившиеся» – больше, чем среди двух групп с осознанным выбо-
ром профессии/специальности (15,6% в сравнении с 11,0 и 6,7%).
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Обсуждение результатов

В настоящее время в обществе и экономике наблюдаются масштабные пре-
образования, связанные с развитием цифровых технологий, так называемая циф-
ровая трансформация. Это явление преобразует различные виды деятельности, 
в том числе образование, и носит глобальный характер. Экономика любой стра-
ны нуждается в высококвалифицированных кадрах, что приводит к увеличению 
численности контингента студентов, однако, этот процесс сопровождается ростом 
числа недоучившихся, выбывших студентов. Минимизация процента выбытия не-
возможна без понимания причин этого явления, поэтому интерес к анализу дан-
ной проблемы значительно вырос. 

В последние годы разработано большое количество математических моделей, 
прогнозирующих выбытие или выявляющих группы риска среди студентов. Моде-
ли отличаются как используемым математическим аппаратом, так и исходными 
данными. Большинство работ основано на анализе данных непосредственно о сту-
дентах: индивидуальных (пол, возраст), как, например, в исследовании L. Kemper 
и соавт. [39], социально-экономических (информация о родителях, экономическое 
положение семьи) – A. Cano коллегами [40] и социально-демографических (этниче-
ское происхождение, раса, гражданство, семейное положение, размер семьи) – D. 
Delen [41], академических (базовая подготовка, успеваемость, выбор направления 
подготовки) – O. W. Adejo, T. Connolly [42]. Гораздо реже в исследованиях встреча-
ется анализ внешней среды, например, сведения об университете (инфраструкту-
ра, рейтинг, партнеры, бюджет), об образовательной и социокультурной среде S. 
Srinivas, S. Rajendran [43], о информировании и поддержке студентов, кураторстве 
S. Sultana и соавт. [44]. Количество исследований содержащих комплексный под-
ход, учитывающий анализ внешних и внутренних факторов крайне ограничено, на-
пример, A. B. Urbina-Nájera с коллегами [8].

В данном исследовании, при составлении анкеты для опроса студентов, авторы 
включили вопросы, затрагивающие как данные о студентах, так и о их успеваемости, 
окружении, образовательной и социокультурной среде университета, что позволи-
ло получить более полное представление о мотивах выбора профессии студентами. 
Результаты ранжирования мотивов к выбору профессии не противоречат как резуль-
татам довольно масштабного исследования, проведенного среди европейских и ла-
тиноамериканских студентов, J. L. Ordóñez, J. L. Méndez-Ulrich, A. M. López [15], так 
и среди российских студентов – О. И. Крушельницкая [14]. Количество студентов в 
группах риска составило 30-40%, что подтверждает научное исследование Т. А. Фе-
доровой и В. В. Жилкина [20]. Существенное влияние на выбор профессии оказывает 
окружение (социально-экономические факторы), что согласуется с работами A. Cano 
с коллегами [40] и D. Delen [41].

Несмотря на всю сложность и неоднозначность профориентационных мероприя-
тий, установлено их влияние на выбор профессии и отмечен высокий процент студен-
тов, выбравших будущую профессию самостоятельно, аналогичные результаты полу-
чены зарубежными исследователями O. W. Adejo и T. Connolly [42].
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Заключение

По результатам нашего исследования, в соответствии с поставленной целью сре-
ди студентов выявлены группы риска, не ориентированные на работу по получаемой 
специальности, и, следовательно, не имеющие достаточной мотивации для обуче-
ния. Подход позволил сконструировать типологию студентов по критериям трудовых 
планов и наличия профориентации: «профессионально-ориентированные», «само-
определившиеся», «разочаровавшиеся» и «ошибившиеся». Последние две группы 
«разочаровавшиеся» и «ошибившиеся» являются группами риска, т.к. по различным 
причинам имеют низкую мотивацию к обучению. Уменьшение процента выбытия сту-
дентов высших учебных заведений, увеличение числа выпускников работающих по 
специальности являются важными научно-практическими задачами не только для от-
дельно взятого регионального университета, но и для всей системы высшего образо-
вания в России и мире. В исследовании также установлено:

1. Девушки оценивают свои способности по получаемой профессии скромнее 
юношей, демонстрируя при этом меньшую уверенность в работе по специальности в 
будущем. Прохождение профориентационного теста в школьные годы влияет на само-
стоятельность выбора профессии. Прошедшие данный тест более активны в получе-
нии информации о профессиях/специальностях на других предназначенных для этого 
мероприятиях. 

2. Существует связь между прохождением профориентационного теста и жела-
нием студента работать по выбранной специальности, т.е. первая гипотеза исследова-
ния подтверждена. 

3. В тройку основных мотивов входят «интерес к содержанию профессии или к 
сфере труда», «высокая зарплата» и важный в контексте нашего исследования мотив 
«возможности трудоустройства» (последний по понятным причинам больше интере-
сен обучающимся по целевому набору). Выявлена положительная связь между прой-
денным профориентационным тестом и настроем работать по специальности. Одна-
ко, среди мотивов обучения возможность трудоустройства не занимает у студентов 
лидирующей позиции, но входит в мотивационное «ядро».

4. В группу риска (с отсутствием намерения работать по специальности) входят 
почти 40% студентов, каждый десятый из них не проходил профориентационное те-
стирование.

Часть методики проведенного исследования может использоваться для своевре-
менного выявления незаинтересованных в выбранной профессии студентов, после 
чего ими возможен выбор иного профиля, направления обучения или формирование 
индивидуальной образовательной траектории.

По мнению авторов данной статьи, дальнейшее развитие рассмотренных вопро-
сов возможно в следующих направлениях:

1. обоснование критериев, необходимых для анализа траекторий, определе-
ние их влияния на мотивацию для разработки компьютерных программ, позволяю-
щих с некоторой периодичностью отслеживать группы риска, возможно просчитыва-
ющих наиболее благоприятные варианты изменения траекторий;
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2. разработка и обоснование комплексных мероприятий по работе с группами 
риска, развитие профориентационной работы, института кураторства;

3. обеспечение преемственности траекторий, возможно не только образова-
тельных, но и в последствии профессиональных (карьерных), а также информации на 
каждой из них, для обеспечения осознанности, гибкости, позволяющей ставить сред-
несрочные и долгосрочные цели, что позитивно скажется на мотивации деятельности.
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Г. В. Макотрова, О. А. Моисеенко, Е. Н. Кролевецкая, Н. А. Полоцкая, Д. Н. Ефимцева

Моделирование процесса развития научного потенциала 
личности в вузе: подходы и идеи
Введение. Беспрецедентное экономическое и политическое давление, которому подверглась Россия, 
остро ставит вопрос о новых принципах и моделях развития отечественной системы подготовки 
будущих лидеров науки, путях повышения конкурентоспособности ученых в быстро меняющемся 
мире. Авторы предлагают идти от содержания феномена «научный потенциал личности студента» и 
оценки состояния его развития к построению новой образовательной модели, в которой реализуются 
идеи целостности, культуротворчества, системогенеза, диалогичности. 

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие 1724 человек 
студентов гуманитарных и естественно-математических факультетов Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (Российская Федерация). Для обработки данных 
использовались методы математической статистики: корреляционный анализ, расчет среднего 
статистического веса одной связи.

Результаты исследования. Установлено наличие высокого процента студентов, имеющих 
репродуктивный уровень развития научного потенциала личности (39%), выявлены значительные 
дефициты в технологической готовности студентов к исследованию; показано преобладание студентов 
с креативным и эвристическим уровнем развития научного потенциала личности на гуманитарных 
специальностях по сравнению со студентами естественно-математических специальностей.

Наибольший статистический вес в корреляционной плеяде, составленной для студентов с креативным 
уровнем развития научного потенциала, имеет такой его показатель как уровень научного общения 
(k=60; p<0,05). Наибольшей статистически значимой связью для креативного уровня развития научного 
потенциала студентов оказалась связь между уровнем научного общения и уровнем увлеченности 
исследованием (r=0,685; p<0,05).

Заключение. Выявленные признаки-характеристики научного потенциала студентов позволяют 
давать уровневую оценку его развития на уровне прошлого и настоящего, а также проектировать его 
дальнейшее развитие. Разработка новой образовательной модели профессиональной подготовки в вузе 
должна быть направлена на обеспечение субъект-субъектного взаимодействия участников научного 
творчества в научно-исследовательской образовательной среде вуза, развитие исследовательской 
деятельности обучающихся от культуроосвоения к культуротворчеству, педагогическое сопровождение 
творческого самодвижения личности обучающихся в процессе познания.

Ключевые слова: студенты вузов, научный потенциал, антропологический подход, целостность, 
системогенез, культуротворчество, диалогичность
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Simulation the process of scientific potential development 
of the personality at the university: approaches and ideas
Introduction. The unprecedented economic and political pressure that Russia has been subjected to sharply 
raises the question of new principles and models for the development of the domestic system for training 
future leaders of science, ways to increase the competitiveness of scientists in a rapidly changing world. 
The authors propose to go from the content of the phenomenon of "scientific potential of the student's 
personality" and the assessment of the state of its development to the construction of a new educational 
model in which the ideas of integrity, cultural creativity, system genesis, dialogicity are implemented.

Materials and methods. 1724 students of the humanities and natural-sciences and mathematical faculties 
of the Belgorod State National Research University (Russian Federation) took part in the experimental 
study. For data processing, methods of mathematical statistics were used: correlation analysis, calculation 
of the average statistical weight of one connection.

Results. It has been established the presence of a high percentage of students with a reproductive level 
of development of the scientific potential of the individual (39%). There have been identified significant 
deficiencies in the technological readiness of students for research. It is shown the predominance of 
students with a creative and heuristic level of development of the scientific potential of the personality in 
the humanities in comparison with students of natural sciences and mathematical specialties.

The greatest statistical weight in the correlation pleiade, compiled for students having creative level of 
development of scientific potential, has such an indicator as the level of scientific communication (k= 60; 
p<0,05). The greatest statistically significant relationship for the creative level of development of student’s 
scientific potential is the relationship between the level of scientific communication and the level of passion 
for research (r=0,685; p<0,05).

Conclusion. The revealed signs-characteristics of the scientific potential of students allow us to give a 
level assessment of its development at the level of the past and present, as well as to design its further 
development. The development of a new educational model of vocational training at a university should 
be aimed at ensuring the subject-subject interaction of participants in scientific creativity in the research 
educational environment of the university, the development of research activities of students from cultural 
development to cultural creativity, pedagogical support for the creative independent advancement of the 
personality of students in the process of cognition.

Keywords: university students, scientific potential, anthropological approach, integrity, system genesis, 
cultural creativity, dialogicity
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Introduction

The world educational system like the Russian educational system, is going through 
a deep crisis. This is due, first of all, to a change in the system of values, both at the 
global level and at the level of individual states, among which Russia is no exception 

[1]. The crisis of education lies in the fact that the educational system does not have time 
to rebuild in accordance with the rapidly changing socio-cultural situation, with profound 
changes in the information, technical, technological and economic spheres. It does not 
have time to respond to the challenges of modern reality [2; 6]. Under the conditions of 
unprecedented political and economic pressure on the country, Russian education is in 
the process of transition from the previous state to new guidelines. It is in the process of 
searching for values and constants that determine the further existence and development 
of the entire system, that is the process of building a new education system in the context 
of Russia's inclusion in the global and Pan-European educational space [7; 8]. 

It means that the strategic goal of the state youth policy in the current conditions of 
Russia's development is in creating conditions for the successful socialization and effective 
self-realization of young people, for the development and use of their potential in the 
interests of the innovative socially oriented development of the country [9]. To achieve this 
goal, higher education in Russia focuses on the formation and development of students' 
activity and purposefulness in the knowledge of the world around them, motivation for 
creativity and innovation, a number of competencies for the implementation of research 
design and information and cognitive activities, which is reflected in the Federal State 
Educational Standards [10; 11]. 

At the same time, Russia has not fully defined the methodology for integrating educational 
and scientific activities, which in the future may result in a significant reduction in the 
personnel potential of the scientific sphere. There is no full-fledged relationship between 
professional education, research and practical activities, which increases the discrepancy 
between the content of education and educational technologies to modern requirements 
and the tasks of ensuring the competitiveness of Russian education in the world market 
of educational services [12]. Such kind of situation confirms the need for a transition from 
a reproductive educational model to an anthropological one, accompanied by means of 
updating of the personal and professional potential of the subjects of the educational space. 
It also sets the task of developing a personality culture in the process of education.

The results of assessing the state of development of the scientific potential of the 
personality of university students indicate the need to develop an educational model of its 
development in the context of the idea of anthropologism. According to N.V. Bordovskaya 
and S.N. Kostromina, the positive dynamics of the research potential of the student's 
personality from the group of bachelors to the group of masters is only typical for the 
motivational component of their research potential; many of the undergraduates do not 
have a clear idea of what a scientific publication, scientific project, scientific and practical 
conference is, despite the fact that they can cope at a fairly high level with the mandatory 
types of research activities provided for by the standard and curriculum [13].

The researchers T.I. Zabrodina, V.A. Kurina, L.F. Muryasova and S.Yu. Shirokova singled 
out the problem of the peculiarities of the manifestations of the creative qualities of the 
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personality of students in the humanities and natural sciences in the conditions of joint 
solution of creative problems, organization of individual and group reflection, updating the 
motives of creative activity [14].

The International Center for Sociological Research of the Belgorod State National 
Research University (I.S. Shapovalova, A.V. Kiselenko, S.D. Lebedev, etc.) when analyzing 
the results of a survey of a representative sample of students showed that the dynamics 
of the number of students, requiring various types of assistance in the implementation 
of research, not only does not significantly decrease from course to course, but increases 
with an increase in the complexity of the ongoing search activity (increase in requests 
for help in mastering skills in project management, formulating a problem, using a 
systematic approach in cognitive activity, putting forward a hypothesis, data analysis, 
evaluation and self-assessment of the results of cognitive activity, discussion, including 
representatives of other cultures [15]. 

The statement of the existence of the problem of developing the research qualities 
of the personality of university students raises the fundamental question of creating and 
implementing an educational model for the development of the scientific potential of the 
student's personality. To find answers, it was set the task of comprehending the phenomenon 
“scientific potential of a student”, obtaining an assessment of the state of its development 
and putting forward ideas for developing theoretical provisions which can be the core of a 
new educational model at a university.

Materials and methods

The experimental study involved 1724 students of the humanities and natural sciences 
and mathematical faculties of the Belgorod State National Research University (Russian 
Federation) from the 1st to the 5th year. The complex of complementary research methods 
includes (1) general theoretical methods such as comparative-contrastive, logical-deductive 
analysis of philosophical, psychological and pedagogical sources, structural-functional 
analysis and system synthesis of theoretical positions and scientific facts; (2) empirical 
methods such as ascertaining, preliminary experiment, observation, expert evaluation, 
computer testing; (3) methods of mathematical statistics, such as correlation analysis 
(analysis of the total number of correlations according to K. Pearson, calculation of the 
average statistical weight of one connection).

Results

Our theoretical and experimental studies within the framework of the anthropological 
approach showed that the scientific potential of the student's personality as an integrative 
personal education, due to inclinations, abilities, experience of learning in learning and life, 
is a dynamic personal resource, including the unity of the student's personality orientation 
towards self-knowledge, other people and the world, sensually visual images and knowledge 
about the Universe, living nature, society and man, ways of knowing the world around. Its 
purpose is to provide, in the course of solving research problems, personal and professional 
self-determination, restructuring of the direction and content of scientific and cognitive 
activity and creative self-development.
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As can be seen, when define the concept "scientific potential of a student" it was used 
the category of "resource". Unlike the category "opportunity", which indicates the direction 
of the deployment of processes, the category "resource" represents not so much the 
direction of the advancement of processes as the state and level of implementation of the 
existing capabilities of the trainees. The use of the category "resource" in the definition of 
the concept "scientific potential of a student" makes it possible to think about it in different 
contexts: 

1) as a "silent" scientific potential of a student (as a resource that can be realized, as a 
warehouse "just in case");

2) as an “acting”, “speaking” scientific potential of a student (as a resource realized in a 
certain amount); 

3) as something that can be used for a specific purpose (as a resource that represents 
the unity of what has been achieved and what is possible, new increments that arise due to 
the learning conditions created by the teacher and the potency triggered by the processes 
of creative self-development). 

It means that the student's scientific potential is considered as a dynamic personal 
resource representing different time slices (levels of the past, present and future). In the 
structure of a student's scientific potential as a component of a person's potential, there are 
tonic and resource (behavioral) components, which are recorded in the practice of training 
and education with the help of a system of their indicators. In the course of receiving higher 
education, each of the components is to some extent launched and structured by the process 
of creative self-development, caused by the connection of internal conditions, including the 
structural elements of the student's scientific potential, and external (psychological and 
didactic) conditions. We consider the advancement from the "silent" scientific potential 
of the student to the "speaking" one as a process of modifying the activity of the system 
of indicators of the student's scientific potential, and as the advancement of the current 
(changing) matter, which each time, depending on the measure of activity of its behavioral 
(resource) and tone parts, acquires different forms. These forms are: (1) the form of a 
resource, the form of the "silent" scientific potential of the student, "sleeping" opportunities, 
which includes a system of its indicators with different levels of their development; (2) the 
form of intention, in which certain components of the tonic part of the student's scientific 
potential are active to some extent, which manifests itself in the form of relationships, goal 
formation, meaning formation, in the form of action orientation; (3) the form of potency that 
characterizes the preparation for the implementation of the student's scientific potential, 
in which certain components of his tonic and behavioral parts are active to one degree or 
another, and, finally, (4) the form of the acting, "speaking" potential, in which the "selected" 
components of the resource (behavioral) and tonic parts of the student's scientific potential 
are used to perform specific research activities (Figure 1).

This advancement can be observed in the conditions of a learning situation, when the 
updating, "revival" of the student's cognitive experience, including in the conditions of 
life, result in the appearance of a certain attitude, meanings, and then to the formulation 
of a question, problem (scientific potential of the student is in the form of intention), and 
then the concept, idea, hypothesis (scientific potential of the student is in the form of 
potency). After that, the student, with varying degrees of his independence, carries out 
activities to test the hypothesis (the scientific potential of the student is implemented, 
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“says”). The student's going beyond the limits of his abilities in the process of obtaining new 
knowledge will result in increasing the student's scientific potential, i.e. the implemented 
“speaking” scientific potential of the student, having “calmed down”, will then acquire a 
new “potency”.

Figure 1 Accumulation of increments in the student's scientific potential (SP)

Depending on the level of complexity of the search activity, performed by the student, and 
the degree of creativity manifested in it, a different range and magnitude of manifestations 
of his/her research potential is recorded in the process of cognition. If the implementation 
is not in full, then a reserve is created. Understanding the extent to which the scientific 
potential of students is implemented, assessing the accumulation of new increments in it, 
requires the teacher to know the theoretical foundations of its advancement and their use 
in the educational process of the university.

Thus, the concept "scientific potential of students" reflects the process extended in 
time, and the above reasoning illustrates the use of categories "opportunity", "resource", 
"reserve" in characterizing the scientific potential of students. The scientific potential of a 
student as an opportunity is connected with future activities; as for reserve, it means the 
measure of its use in the present time; the resource indicates the accumulated knowledge 
which can be used in cognitive (research) activities.

The content of the concept "student's scientific potential" as well as the presented views 
on the results of training and its content made it possible to single out the motivational-
semantic and cognitive-value components in the tonic part of the student's scientific 
potential; the resource part includes cultural-activity and reflexive-activity components. 
All these made it possible to determine the facts of their manifestation and interpret the 
problems of the development of the scientific potential of the personality of students. 
The description of the identified structural components of the scientific potential of the 
student's personality as 

1) a systemic concept made it possible to present it as an integrative personal education, 
represented by a set of educational scientific and worldview values accumulated in the 
learning process and used by the person to obtain new knowledge for educational and 
scientific purposes; 

2) a way of student research activity; 
3) a manifestation of student creativity in scientific research; as a specific way of his/her 

advancement of essential forces, socialization and self-determination.
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Considering the scientific potential of the personality not only at the level of the present 
and future, but also at the level of the past, at the level of experience gained, at the level of 
the research culture of the individual, it was identified the criteria and indicators of student 
advancement. It was identified the following criteria for assessing the state of development 
of the scientific potential of the student's personality: research motivation, scientific style 
of thinking, creative activity, technological readiness for research, orientation towards 
scientific research in the future profession. Research motivation is assessed by the following 
indicators: the intensity of the cognitive need, awareness of the value of research (knowledge), 
enthusiasm for research, scientific style of thinking (understanding the structural links of 
the elements of one's own research activities, following the norms and requirements of 
the scientific style of thinking, generalizing the subject and operational results of the study; 
technological readiness for cognition is assessed by the following indicators: possession of 
the conceptual apparatus of the issue under study, skills and abilities to use the methods of 
scientific cognition, compliance with the rules of the scientific organization of the student's 
work; creative activity is assessed by the following indicators: the level of independence 
in the transformation of ideas and connections between them, the degree of familiarity 
with the history of science and its modern problems, the level of scientific communication; 
orientation towards scientific research in the future profession is assessed by the following 
indicators: the degree of participation in research activities at the university; interest in 
research activities in professional activities; interest in university science.

Indicators of motivation for research, orientation towards scientific research in the 
future profession, creative activity of the personality (e.g. familiarity with the history of 
science and its current problems, scientific communication), the indicator of technological 
readiness for research (possession of the conceptual apparatus of the issue under study) 
characterize the tonic block of the research potential of students. As for the other indicators, 
they relate to resource block.

There were created computer diagnostic programs that allow us to quickly obtain 
information about the development of certain criteria and indicators of the scientific 
potential of the personality of students. The degree of manifestation of the listed criteria 
and indicators makes it possible to conclude the value of each of the criteria and the level 
of advancement of the student's scientific potential. The ascertaining experiment included 
1724 students of different faculties. It was revealed the following: the number of students 
with an adaptive level is 1%, reproductive level is equal to 39%, heuristic level is 55%, creative 
level is 5%. Among students of humanitarian specialties, the percentage of respondents 
with a creative level is 5.1%, with a heuristic level is 60.9%, with a reproductive level is 
32.6%, with an adaptive level is 1.4%. Among students of natural sciences and mathematical 
specialties, the percentage of respondents with a creative level is 4.8%, with a heuristic level 
is 51%, with a reproductive level is 44%, with an adaptive level is 0.5%. These data indicate 
the predominance of students with a creative and heuristic level in the humanities.

The analysis of the structure of correlations within the scientific potential of the 
personality showed that the increase in the level of its development is due to the 
growth in the significance of the connections and the statistical weight of all the 
above criteria and their indicators. 

It is necessary to consider the dynamics of the development of the scientific potential 
of university students (for N= 85 at each level: creative, heuristic and reproductive levels 
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(Table1, Table 2, Table 3) and for N = 13 at the adaptive levels) according to the results of 
self-assessment. 

Table 1
Intercorrelations of indicators of the scientific potential of students of creative level 

Indicators

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

in
di

ca
to

rs

1 0,439 0,553 0,249 0,247 -0,023 0,137 -0,186 -0,116 0,513 0,527 0,395 -0,259 0,299 0,364

2  0,208 0,329 0,207 -0,316 0,267 0,098 0,159 -0,060 -0,204 0,275 -0,604 -0,046 0,236

3   -0,057 0,009 0,010 -0,384 -0,364 -0,252 0,149 0,419 0,685 -0,280 0,367 0,113

4    0,107 0,083 0,158 0,053 0,016 0,061 0,168 0,349 -0,421 0,168 0,396

5     0,409 0,311 0,134 -0,192 0,467 0,065 0,300 -0,045 0,151 -0,108

6      0,158 0,091 -0,122 0,447 0,231 -0,026 -0,008 0,617 -0,169

7       0,630 0,546 0,209 0,109 -0,432 -0,178 -0,173 -0,327

8        0,160 0,201 0,274 -0,357 -0,055 -0,137 -0,358

9         -0,501 -0,175 -0,297 -0,143 -0,070 -0,191

10          0,523 0,073 0,216 0,155 0,035

11           0,280 0,084 0,447 0,045

12            -0,304 0,351 0,291

13             -0,233 -0,047

14              0,315

15

Designations of indicators of the scientific potential of students: 1) the level of intensity of the research need; 2) the level of 
awareness of the value of research (knowledge); 3) the level of enthusiasm for research (cognition); 4) the level of knowledge 
of the conceptual apparatus of the issue under study; 5) the level of skills and abilities to use the methods of scientific research 
(cognition); 6) the level of compliance with the rules of the scientific organization of the student's work; 7) the level of 
understanding the structural elements of their own research activities; 8) the level of adherence to the norms and requirements 
of the scientific style of thinking; 9) the level of generalization of the subject and operational results of the study; 10) the level 
of independence in the transformation of ideas and connections between them; 11) the level of intensity of acquaintance with 
the history of science and its modern problems; 12) the level of scientific communication; 13) interest in research activities in 
professional activities; 14) the degree of participation in professionally oriented research activities; 15) professional interest in 
science at the university (college) of university students of the creative level for N=85 at the at the r0,05 = 0.21

Firstly, we have determined the main indicators that are the most mobile in the structure 
of the scientific potential of the personality of university students. On the basis of the 
constructed correlation pleiades and taking into account the methodology for determining 
the weights of indicators for each level of development of scientific potential, it was made 
the analysis of the dynamics of the structure of interrelations of indicators of the scientific 
potential of students and the values of their weights in order to characterize the process 
of developing scientific potential at each stage of cultural genesis. To do this, we carried 
out a detailed review of the obtained correlation pleiades, built on the basis of matrices 
for various levels of development of scientific potential with a reliability of p=0.05. The 
analysis of the structure of connections within the scientific potential made it possible to 
identify permanent connections characteristic of all sections; temporary connections that 
are present only at certain stages; connections that appear at a certain stage, but do not 
disappear in the future. The increase in the level of development of scientific potential was 
due to the growth in the importance of connections and the weight of all the above criteria 
and their indicators.
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Table 2
Intercorrelations of indicators of the scientific potential of students of heuristic level 

Indicators

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

in
di

ca
to

rs

1 0,412 0,576 0,308 0,315 0,083 0,244 0,418 0,275 0,589 0,499 0,126 0,384 0,245 0,281

2  0,470 0,173 0,158 -0,114 0,214 0,269 0,148 0,270 0,166 0,124 0,220 0,127 0,120

3   0,157 0,183 0,061 0,273 0,264 0,175 0,502 0,383 0,079 0,352 0,267 0,446

4    0,366 0,142 0,317 0,299 0,154 0,229 0,165 0,078 0,156 0,064 -0,143

5     0,519 0,472 0,466 0,271 0,315 0,180 0,178 0,227 0,094 -0,124

6      0,344 0,521 0,133 0,251 -0,037 0,162 0,254 0,168 -0,042

7       0,427 0,355 0,260 0,204 0,062 0,261 0,194 -0,028

8        0,437 0,461 0,203 0,152 0,274 0,073 -0,003

9         0,221 0,096 0,033 0,053 -0,016 -0,093

10          0,509 0,375 0,468 0,344 0,330

11           0,188 0,258 0,276 0,437

12            0,394 0,481 0,216

13             0,447 0,510

14             0,440

15

Designations of indicators of the scientific potential of students: 1) the level of intensity of the research need; 2) the level of 
awareness of the value of research (knowledge); 3) the level of enthusiasm for research (cognition); 4) the level of knowledge 
of the conceptual apparatus of the issue under study; 5) the level of skills and abilities to use the methods of scientific research 
(cognition); 6) the level of compliance with the rules of the scientific organization of the student's work; 7) the level of 
understanding the structural elements of their own research activities; 8) the level of adherence to the norms and requirements 
of the scientific style of thinking; 9) the level of generalization of the subject and operational results of the study; 10) the level 
of independence in the transformation of ideas and connections between them; 11) the level of intensity of acquaintance with 
the history of science and its modern problems; 12) the level of scientific communication; 13) interest in research activities in 
professional activities; 14) the degree of participation in professionally oriented research activities; 15) professional interest in 
science at the university (college) of university students of the creative level for N=85 at the r0,05 = 0.21

At the adaptive level, the following indicators have the greatest weight: interest 
in research activities, intensity of cognitive need, enthusiasm for research, awareness 
of the value of research. But other indicators are very poorly trained. These data are 
confirmed by the qualitative results of the study. At this level of connectivity, the system 
is disintegrated: most of its elements are not interconnected. The development of the 
scientific potential of students is determined by the contribution of the indicators of the 
criterion "motivation for research".

The primary integration of structural elements takes place at the reproductive level. 
It is observed the formation of several substructures, united by weak functional ties, 
which result in the success of certain types of cognitive activity. The process of primary 
integration is characterized by an active restructuring of the development of scientific 
potential due to a change in the weight of indicators. The existing gaps in the structure of 
the scientific potential of students, as follows from the analysis of the correlation pleiade 
for the reproductive level of development of the scientific potential, indicate not the low 
significance of the studied trait-indicator, but its lack of formation and unconsciousness. 
Among them, we have identified: generalization of the subject and operational results of 
the study; possession of the conceptual apparatus of the issue under study, independence 
in the transformation of ideas and connections between them; level of scientific 
communication. 
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Table 3
Intercorrelations of indicators of the scientific potential of students of reproductive level 

Indicators

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

in
di

ca
to

rs

1 0,224 0,279 -0,070 -0,032 -0,020 0,031 0,074 0,179 0,217 0,256 0,067 0,132 0,158 0,186

2  0,342 -0,006 0,078 -0,226 -0,008 -0,054 0,151 -0,160 0,092 -0,064 0,084 -0,153 0,103

3   -0,061 0,128 0,024 0,146 0,086 0,034 -0,027 0,016 -0,016 0,119 -0,054 0,115

4    0,284 -0,082 0,170 0,091 -0,046 0,132 0,093 0,098 0,054 -0,145 -0,128

5     0,343 0,476 0,335 0,122 0,150 0,096 -0,051 0,166 0,060 -0,046

6      0,383 0,321 -0,028 0,046 0,033 -0,061 0,284 0,351 0,236

7       0,496 0,065 0,190 -0,001 -0,144 0,038 0,062 -0,124

8        0,188 0,387 0,279 0,042 -0,033 0,153 -0,078

9         0,151 0,248 -0,039 -0,045 0,074 0,081

10          0,228 0,161 -0,015 0,242 -0,082

11           0,135 0,194 0,172 0,164

12            0,247 0,133 0,308

13             0,329 0,623

14              0,359

15

Table 3 - Intercorrelations of indicators of scientific potential 
Designations of indicators of the scientific potential of students: 1) the level of intensity of the research need; 2) the level of 
awareness of the value of research (knowledge); 3) the level of enthusiasm for research (cognition); 4) the level of knowledge 
of the conceptual apparatus of the issue under study; 5) the level of skills and abilities to use the methods of scientific research 
(cognition); 6) the level of compliance with the rules of the scientific organization of the student's work; 7) the level of 
understanding the structural elements of their own research activities; 8) the level of adherence to the norms and requirements 
of the scientific style of thinking; 9) the level of generalization of the subject and operational results of the study; 10) the level 
of independence in the transformation of ideas and connections between them; 11) the level of intensity of acquaintance with 
the history of science and its modern problems; 12) the level of scientific communication; 13) interest in research activities in 
professional activities; 14) the degree of participation in professionally oriented research activities; 15) professional interest in 
science at the university (college) of university students of the creative level for N=85 at the r0,05 = 0.21

At this stage of the development of the scientific potential of students, the following 
indicators have the greatest weight: the skills and abilities to use scientific research 
methods, interest in research activities, and participation in research activities. 
Compliance with the rules of the student's scientific organization of labor and adherence 
to the norms and requirements of the scientific style of thinking act as key features 
that have the largest number of connections and show a tendency to develop. The 
most significant relationship at this level was recorded between indicators of interest 
in research activities and interest in science at the university under the criterion 
“orientation towards research in the profession”.

The heuristic level of scientific potential is characterized by the formation of a system 
that contains a greater number of key features. Among them, the greatest number of 
connections have the following ones: independence in the transformation of ideas and the 
connections between them, the intensity of the cognitive need, adherence to the norms 
and requirements of the scientific style of thinking, interest in research activities. Therefore, 
we can explain the success of students' research activities not by the level of development 
of individual features of the structure of scientific potential, but by the resulting complexes. 
At this level it was recorded the most significant relationship between the indicators of the 
intensity of the cognitive need and the enthusiasm for the study of the criterion "motivation 
for research". It is reserved and strengthened the relationship between the indicators 
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of interest in research activity and interest in science at the university of the criterion 
"orientation to research in the profession". 

Despite the fact that the largest number of connections in the structure of the 
scientific potential of the individual, which has a heuristic level of its development, was 
found in a number of such indicators as independence in the transformation of ideas 
and connections between them, the intensity of the cognitive need, adherence to the 
norms and requirements of the scientific style thinking, interest in research activities, 
in the structure of the scientific potential of students it was noted a relatively low 
statistical contribution of technological readiness for research, expressed in a number 
of deficits in its development (Figure 2).

 
 

Figure 2 Statistical contribution of criteria to the structure of the heuristic level of 
development of the scientific potential of university students

At the creative level, it is established stable relationships between the subsystems. It is 
observed the consistency and integrity of the scientific potential of students. A comparative 
analysis of the creative level pleiade shows that the level of system integration, in comparison 
with the previous levels, is the maximum. The increase in the share of most indicators 
in the structure of the scientific potential of the creative level indicates the "systematic 
effect", that is, the formation of structural subsystems on their basis that ensure the optimal 
development of the scientific potential of students.

At this level of development of the scientific potential of students, the indicator of 
independence in the transformation of ideas and connections between them has the 
greatest weight. This indicator is a backbone in the correlation pleiade. It has the most 
stable connections with such indicators as interest in research activities, compliance with 
the rules of scientific organization of the student's work. It was recorded the most significant 
relationships between the indicators of the criterion "orientation to research in the 
profession". They are as follows: interest in research activities and the degree of participation 
in research activities, as well as the degree of participation in research activities and interest 
in science at the university. The most significant relationship was established between the 
indicators “interest in science at the university” and “intensity of acquaintance with the 
history of science and its up-to-date problems”. It indicates a stable and natural connection 
between professional training at a university and research, conducted by students in the 
field of their future profession.
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Consideration of the weight components of the structure of the scientific potential 
of students of a creative level showed that in the structure of their scientific potential, 
creative activity and orientation towards research in the future profession predominate, 
which indicates that the development of the creative level of the scientific potential of 
students is approaching the development of personal parameters that correspond to 
cultural creativity in science. 

Analysis of the dynamics of correlations in the structure of the scientific potential of 
personality provided us the opportunity to characterize a university student with a certain 
level of realization of the scientific potential of the personality. Thus, the adaptive level 
of development of a student's scientific potential is characterized by an unstable, mainly 
external motivation for educational research, which can sometimes arouse interest in 
research activities and briefly captivate research. A student with this level represents the 
goals and objectives of educational research in a general way; there are no clear guidelines for 
educational research in his/her mind. The cognitive activity of a student is of a reproductive 
nature; its technological readiness for research is determined mainly by the existing research 
algorithm provided by the teacher. Therefore, educational research proceeds according to 
a previously worked out scheme, which has become an algorithm; creativity and initiative 
in educational research are practically not manifested. The student does not show interest 
in studying the problems of science and its history outside the program, the degree of 
familiarity with them reflects his/her episodic cognitive activity associated only with the 
educational process. He/she is not included in the university research environment, does 
not seek to become a member of the student scientific society.

The reproductive level of development of the student's scientific potential is 
distinguished by the awareness of the value of research at the level of its significance 
for the active understanding of the material and for practical purposes. A student with 
such kind of level responds to the opportunity to work in a student scientific society, 
conducts an adequate self-assessment of his/her cognitive interests and abilities, and 
enthusiastically performs research work within the framework of reproduction. Unlike 
a student of an adaptive level, such kind of student is aware of the importance of the 
principles of the scientific style of thinking, he/she is able to quite successfully solve 
educational and research problems using the provided algorithm of actions. The level 
of his/her general educational skills is higher. In the technological component of the 
scientific potential there are attempts of transition from reproductive methods of search 
to their own findings. The creative activity of such kind of students is manifested within 
the framework of reproducing activity, but with elements of finding new solutions in 
standard situations, especially when they are in a creative group with other students. 
Occasionally, such kind of student shows interest in research activities related to the 
future profession.

The heuristic level of development of a student's scientific potential is characterized 
by a greater intensity of mental work, purposefulness, awareness of the ways and means 
of solving a research problem, enrichment of cognitive motives, and enthusiasm for 
research. In the educational process, such kind of student evaluates and comprehends 
the proposed research topic, following the norms and requirements of the scientific style 
of thinking. In the structure of the technological component of his/her scientific potential, 
there are noticeable changes that testify to the formation of the student's personality as 
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a researcher. They are as following: the ability to plan and solve non-standard research 
problems, use the rules of the scientific organization of labor, apply various methods and 
techniques of thinking are at a high level. In the structure of research activities an important 
place is occupied by the comprehension of the results obtained. The independence of the 
student in the transformation of ideas and connections between them increases. He/she 
willingly responds to the given opportunity to carry out research in the student scientific 
society, to solve a cognitive problem in a creative group, and takes initiatives in it. It is 
interesting for him to communicate on solving cognitive problems in the organizational 
forms provided to him/her (for example, to participate in the work of scientific and 
practical conferences).

The creative level of development of the scientific potential of the student is 
characterized by a high degree of effectiveness of the study. The student chooses research 
activity in accordance with cognitive motives, not only at the suggestion of the teacher, 
but also guided by his/her own orientation towards knowledge as a value. At the same 
time, he/she is active and independent, creatively solves research problems, showing a 
high level of research skills. The student comprehends the structural elements of his/
her own cognitive actions. He is independently guided by the principles of the scientific 
style of thinking as a norm, successfully generalizes the subject and operational results of 
cognitive activity. When performing research, a student is distinguished by a high degree 
of scientific communication. He can independently, without teacher’s help or advice, 
plan and conduct a study, based on the existing high level of training in the academic 
discipline. When solving problems of a new type, the student can analyze their conditions, 
put forward a hypothesis to develop a way to solve it. The nature of his/her research is 
mainly professionally oriented. He/she is also well acquainted with the history of scientific 
discoveries and up-to-date problems of science. He/she constantly reads scientific and 
popular science literature, scientific articles on websites and in journals, formulating 
interesting questions. The student has a wide range of scientific communication, which 
he/she strives for him/herself (e.g. discussion of the problems of science, the results of 
his/her own research within the framework of the work of the student scientific society, 
at scientific and practical conferences, on the Internet, etc.).

Discussion of the results

The anthropological approach acted as a generalized methodological basis for solving 
the set task within the framework of the philosophy of a holistic person, considering him/
her as a biopsychosocial and cultural being, made it possible to focus on the integrity of 
a person, acting as a specific quality in four modes of human existence (according to B.G. 
Ananiev): an individual, in which the unity of human development as a most complex 
organism is manifested; personality; the subject of knowledge, activity, communication; 
individuality [16]. To highlight the ideas that serve to develop an educational model for the 
development of the scientific potential of students, it was used anthropological, cultural 
and polysubjective approaches. 

The implementation of the idea of developing the scientific potential of a student as a 
person in the context of the anthropological approach involves the advancement of scientific 
thought not from the student’s cognitive activity or from the scientific and educational 
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environment to the characteristics of his/her scientific potential (namely: implementation 
of the advancement “research activity → scientific potential of the student”, “scientific and 
educational environment → scientific potential of the student”), but from a higher “whole”, 
that is, from the student as a person to his capabilities in learning new things, which reflects 
the use of the general scientific principle of anthropologism, the post-non-classical period 
in the development of pedagogical science, use, ongoing innovative processes in modern 
Russian higher education [17; 18].

 Within the framework of the culturological approach, the dynamics of the scientific 
potential of the individual can be considered for the first time as a process of cultural 
development, the essence of which is the generation, and not the appropriation of culture. 
This process reveals the nature of the individual's entry into the culture of scientific activity, 
which reflects the hierarchy of cultural forms of cognition (cultural development, cultural 
use, cultural interpretation, cultural creation) [19; 20]. 

The polysubjective approach focused attention on intersubjective interaction, on 
the importance of considering the student's research activity and his/her need for self-
development not in isolation, but against the background of relationships with other 
people, built on the principle of dialogue [21-23]. The subjective research activity of a 
student is determined not only by his/her own scientific interests and potential, but also by 
the norms, values, attitudes of the collective subject of research activity. Therefore, the use 
of a polysubjective approach makes it possible to identify the ways of pedagogical support 
of scientific communication and creative self-development of the student's personality, 
ensuring the position of the student and the collective community as the subject of the 
relationship, the subject of "generating personal meanings" when creating a common 
significant scientific result, achieving the resulting synergistic effect within the framework 
of subject-subject interaction subjects of scientific creativity [24-26].

None of the works in the development of the concepts "scientific potential of the 
individual", "development of the scientific potential of students" presents the convergence 
of three factors in the development of the scientific potential of the student (student, 
graduate student). They are: a research educational environment that provides subject-
subject interaction of participants in scientific creativity, development of research activities 
and creative advancement of the individual. We believe that without taking into account 
the simultaneous interaction of three factors, it is impossible to answer the questions 
that arise in the course of pedagogical research: How and why is the scientific potential 
of a student updated in some conditions and is not updated in others? How are internal 
and external conditions connected, leading to the emergence of motivation to research 
activity "here and now"? 

The methodological approaches defined as the leading ones allowed us to consider a 
number of promising ideas for the development of the scientific potential of the personality 
of students, which can serve as the development of promising ways of its development. 
Within the framework of the anthropological approach, we singled out the ideas of integrity 
and system genesis. The idea of integrity involves taking into account the totality of the 
psychological, biological and social characteristics of students, the advancement of the 
content of education from the whole to the part, providing a person-specific way of relating 
to the outside world, which consists in transforming the world in accordance with the 
goals of a person. System genesis focuses on the pedagogical support of the creative self-
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development of the individual in the course of cognition (research) [27]. Turning to the 
idea of system genesis means setting and solving the following tasks: determining ways to 
organize students' activities in learning situations; development of methods of pedagogical 
support for the creative self-development of students, consisting of processes-systems at 
each dialectical turn (self-knowledge, self-determination, self-organization, self-education, 
self-regulation, self-control, self-realization); suggestion of methods for operational 
diagnostics of the problems of its development.

The use of the culturological approach highlighted the idea of cultural creativity namely, 
ensuring the vigorous activity of students as subjects of the educational process for the 
development and increment of cultural products [28; 29]. This process reveals the nature of 
the entry of the individual into the culture of scientific activity, its consistent advancement 
through the stages of cultural development, cultural interpretation, cultural use and cultural 
creation, each of which consistently implements certain components of the scientific 
potential of the individual, allowing at each level of complexity of cognitive activity to 
maximize all its manifestations.

Within the framework of the polysubjective approach, the idea of dialogicity was 
highlighted. Its implementation requires the organization of subject-subject interaction 
between the teacher and the student, which is aimed at mutual enrichment of all 
participants in such a dialogue, at ensuring the position of the student to be the subject of 
the relationship in cognition, as well as the organization of subject-subject interaction in a 
team research activity.

In the context of the highlighted ideas, it is considered the development of the scientific 
potential of students as a process of pedagogical support for the creative self-development 
of subjects and polysubjects of research activity when they comprehend themselves, others, 
the world at different levels of complexity in the information and educational environment 
in the course of a creative cognitive advancement from a general holistic to a more specific, 
accurate understanding of reality, from cultural development to cultural creativity. 

The results obtained could influence the development of research in the direction 
of creating an educational model for the development of the scientific potential of the 
individual and improving the diagnostics of the development of the scientific potential of the 
individual. It could also influence preparing teachers for the implementation of the created 
educational model for the development of the scientific potential of students, the use of 
modern didactic tools in cultural situations, studying the processes of individualization of 
the development of scientific potential personality. New scientific solutions can be:

1. the definition of possible relationships between the identified components of the 
scientific potential with other personal characteristics; 

2. creation of a monitoring system for the development of the scientific potential of 
the individual; 

3. didactic model of the development of the scientific potential of the personality of 
students; 

4. a project for the use of information and communication resources and technologies 
in the implementation of the educational model for the development of the scientific 
potential of the individual; 

5. psychological and pedagogical model of individualization of the development of the 
scientific potential of the individual at various stages of cultural genesis.
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Е. Н. Шутенко, А. И. Шутенко, М. В. Серебряная

Особенности активизации личностного потенциала 
студентов в условиях цифровизации вузовского обучения

Проблема и цель. В связи с интенсивным внедрением информационных технологий в вузовское 
обучение становится актуальной проблема адекватного применения данных технологий для развития 
личностных возможностей и потенциала студентов. Цель исследования: представить структурные 
характеристики личностного потенциала, а также определить условия и особенности проявления 
данного потенциала у студентов в различных формах цифровизации вузовской подготовки.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 98 студентов и 10 преподавателей 
Белгородского национального исследовательского университета и Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова (Российская Федерация). Применялись методы 
стимулирования личностной активности студентов в информационном пространстве обучения. 
Использовались методы мониторинга успеваемости и психологического тестирования: Методика 
исследования самореализации в вузовском обучении, Шкала академической мотивации (версия AMS), 
Тест жизнестойкости, Опросник самоорганизации деятельности, Самоактуализационный тест (CAT). 
Для статистической обработки данных применялись методы процентного распределения и анализа 
достоверности различий (t-критерий Стьюдента).

Результаты исследования. Представлена структурная реконструкция феномена личностного 
потенциала в виде уровневой и содержательной структур его психологической организации. Разработан 
и применен механизм персонализации образовательных коммуникаций в обучении группы студентов 
смешанной (аудиторно-дистанционной) формы подготовки. В частности, реализован прием организации 
учебной микросоциальной сети, включающей преподавателя и студентов для совместной работы.

Внедрение данного механизма на практике показало его достаточную эффективность. По сравнению с 
контрольной группой студентов (дистанционного обучения) в экспериментальной группе у студентов 
отмечается более высокая успеваемость, а также признаки активизации их личностного потенциала. 
Особо выделяются отличия по таким параметрам данного потенциала как: мотивация саморазвития 
(tэмп=10,9), познавательная мотивация (tэмп=8.5), мотивация самоуважения (tэмп=7,5), самоорганизация 
(tэмп=9,9), принятие риска (tэмп=8,6), целеустремленность (tэмп=6,5), самоподдержка (tэмп=7,0), контактность 
(tэмп=7,5), социальная интегрированность в вузовском обучении (tэмп=7,2).

Заключение. Представленный в исследовании механизм персонализации образовательных 
коммуникаций не имеет точных аналогов в современных разработках и может найти применение в 
обеспечении личностно-развивающей подготовки студентов в условиях цифровизации обучения.

Ключевые слова: личностный потенциал, студенты вуза, цифровизация обучения, информационные 
технологии, образовательные коммуникации, механизм персонализации, учебная микросоциальная сеть
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E. N. Shutenko, A. I. Shutenko, M. V. Serebryanaya

The specificity of activating the personal potential of students 
in the context of digitalization of university education

Problem and objective. In the conditions of intensive implementation of information technologies in 
higher education, there is a problem of adequate application of these technologies for the development of 
students’ personal capacities and potential. The aim of the study is to determine the structural characteristics 
of personal potential, as well as the conditions and features of the manifestation this potential among 
students in different forms of digitalization university training.

Research methods. The study involved 98 students and 10 teachers of the Belgorod National Research 
University and the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. The authors used 
methods of stimulating students’ personal activity in the information space of education. Methods of 
progress monitoring and psychological testing were used, such as: Method of study self-realization in higher 
education, Academic Motivation Scale, Hardiness Test, Self-organization Questionnaire, Self-actualization 
test (SAT) (version of POI Shostrom). For statistical processing of data the authors used the methods of 
percentage distribution and analysis of the significance of differences (Student's t-test).

Results of the study. The authors presented a structural reconstruction of the phenomenon personal 
potential in the form of level and content structures of its psychological organization.

A mechanism for personalization of educational communications was developed and applied in teaching a 
group of students of a blended (classroom-remote) form of training. In particular, the authors implemented 
the method of organizing an learning microsocial network, including a teacher and students for joint work.

The application of this mechanism in practice has shown its sufficient effectiveness. Compared with the 
control group of students (remote learning), students of the experimental group showed higher academic 
performance, as well as signs of activation of their personal potential. Particularly significant differences 
were found in such parameters of this potential as: motivation of self-development (temp=10.9), cognitive 
motivation (temp=8.5), motivation of self-regard (temp=7.5), self-organization (temp=9.9), risk acceptance 
(temp=8.6), purposefulness (temp=6.5), inner-directed (temp=7.0), contact (temp=7.5), social integration into the 
university environment (temp=7.2).

Conclusion. The mechanism of personalization of educational communications presented in the study 
has no exact analogues in contemporary innovations and can be used in providing personal development 
learning for students in the context of digitalization of education.

Keywords: personal potential, university students, digitalization of education, information technology, 
educational communications, personalization mechanism, learning microsocial network
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Введение

Сегодня процесс цифровизации обучения выступает неотъемлемым атрибутом 
развития современной высшей школы. Согласно последним документам веду-
щих международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.) этот процесс вступает 

в новую фазу повсеместного, инклюзивного и беспрепятственного распространения. В 
Декларации ЮНЕСКО, представленной в декабре 2021 года на саммите RewirEd, отмеча-
ется, что цифровые технологии должны стать средством образования, ориентированно-
го на человека. При этом утверждается принцип введения адекватных педагогических 
инноваций и изменений. Необходимо перестать пытаться копировать модели очного 
обучения в цифровом пространстве. Виртуальные и онлайн-среды требуют новых ти-
пов учебного контента, а также новых форм преподавания и обучения. Необходимо 
воспользоваться уникальными интерактивными и мультимедийными возможностями 
интернет-технологий, сочетая их с лучшими характеристиками очного обучения [30]. 

В настоящий период после первой волны массового перехода к онлайн-обучению 
под влиянием пандемии COVID-19 становится очевидным, что прежней высшая школа 
уже не будет [12; 28]. Эпоха доцифровой реальности и культуры обучения уходит в 
прошлое, как когда-то ушла навсегда в прошлое культура, которая не знала бумажных 
носителей и печатного станка.

В этих условиях возникает ряд новых вызовов и проблем гуманитарного и психоло-
го-педагогического характера, связанных с влиянием проникающей и всеобъемлющей 
цифровизации как на ход и построение образовательного процесса, так и на сознание 
и психику студентов [13]. И прежде всего с новой силой встает извечная проблема 
полноценного и гармоничного развития личности в трансформирующихся под влия-
нием цифровизации социокультурных условиях [6]. И в эпицентре этой проблематики 
находится сфера образования и высшая школа как важнейший институт социализации 
и формирования будущего поколения [5].

Острота полемики вокруг данной проблемы сегодня во многом объясняется тем, что 
цифровизация обнажила ту цивилизационную развилку, на которой оказалась высшая 
школа с началом текущего столетия в связи с всеобщим кризисом образования [4]. В 
гуманитарном и психологическом измерении речь идет о двух принципиально разных 
ценностных моделях построения образования – потребительски-пользовательской и 
личностно-развивающей. Первая модель активно насаждается глобальными финан-
совыми структурами и направлена на подготовку человека-пользователя с необходи-
мым набором компетенций для обслуживания себя и внешних технологий. Вторая 
модель связана с формированием целостной личности специалиста как дееспособ-
ного творческого субъекта преобразовательной практики. Обе модели, сталкиваясь в 
ментальной сфере, причудливо переплетаются в современном образовании, а форси-
рованная информатизация лишь только усилила и обнажила всю противоречивость и 
коллизийность ситуации в высшей школе – по своим целям образование направляется 
на развитие личности, а по образовательным стандартам и технологиям обучения оно 
осуществляет подготовку потребителя-пользователя. 

Очевидно, что современные ИКТ, будучи средством цифровизации образования, 
лишь только усиливают проявления и последствия одной из двух отмеченных моде-
лей подготовки. И когда сегодня в научном, экспертном и академическом сообще-
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ствах заходит речь о проблемах цифровизации обучения, то суть здесь кроется не 
столько в цифровизации, сколько в той модели подготовки, в рамках которой эта 
цифровизация осуществляется. 

На наш взгляд, для успешной модернизации высшей школы на базе внедрения 
новейших ИКТ необходимо полноценное утверждение личностно-развивающей 
модели построения образовательного пространства, преодоление потребитель-
ски-пользовательской инверсии в образовании. Это позволит перебороть кризис в 
образовании как на институциональном, так и на парадигмальном и содержатель-
но-технологическом уровнях. 

Внедрение современных ИКТ в рамках личностно-развивающих подходов и прак-
тик подготовки открывает новые возможности для развития идей прогрессистской ди-
дактики, для раскрепощения творческих сил и способностей студентов за счет исполь-
зования преимуществ и средообразующих функций данных технологий [7; 14]. При 
этом в качестве ключевой ценности построения образовательной практики резонно 
рассматривать такой феномен как личностный потенциал обучаемого.

В психолого-педагогическом отношении возможность развития личностного по-
тенциала студентов обеспечивается созданием условий для их успешной самореа-
лизации в процессе обучения [35]. Речь идет о возможностях разностороннего про-
явления способностей студентов и раскрытия их внутренних ресурсов в обучении, 
закреплении и дальнейшем наращивании наиболее важных из них с точки зрения 
личностного и профессионального развития. Таким образом, возникает необходи-
мость построения такой развивающей педагогической среды, которая обеспечивает 
возможность самораскрытия и продуктивной самореализации студентов. 

В современных условиях интенсивной информатизации и цифровизации образо-
вательного процесса возникает новая реальность обучения, требующая развернутой 
научной рефлексии на предмет ее соответствия и адекватности задачи полноценного 
развития личности студентов. Очевидно, что цифровизация и внедрение ИКТ не долж-
ны ослаблять или размывать педагогическую среду, а должны усиливать и укреплять 
ее за счет новых возможностей, связанных с ИКТ [14].

Состояние научной разработки проблемы. Проблематика развития человеческих 
способностей и потенциала выступает одной из приоритетных областей научного пси-
хологического познания и оказывается в фокусе комплексного изучения многих отрас-
лей психологической науки. В современных исследованиях в качестве интегрального 
понятия, являющегося общим знаменателем развития способностей и внутренних ре-
сурсов человека выступает категория «личностный потенциал» (С.В. Величко [1], В.Н. 
Марков [11], Б.Г. Юдин [19] и др.). 

В большинстве работ отмечается, что личностный потенциал лежит в основе спо-
собности человека к саморегуляции на разных уровнях его психологической органи-
зации (природном, социальном, духовном). Согласно исследованиям Д.А. Леонтьева, 
«… личностный потенциал – это способность личности проявлять себя в качестве лич-
ности, выступать автономным саморегулируемым субъектом активности, оказываю-
щим целенаправленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к 
воздействию внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменения внешней и 
внутренней ситуации» [9, с. 260].

Зарубежные исследования проблемы личностного потенциала во многом сло-
жились под влиянием гуманистической психологии, позиционирующей себя в каче-
стве третьей силы (противостоящей психоанализу и бихевиоризму), вдохновившей 
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движение за развитие человеческого потенциала (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу) 
[23]. В рамках этого направления личностный потенциал и его реализация выступа-
ют атрибутивным признаком полноценно функционирующей личности (К. Роджерс) 
[32]. Действие этого потенциала, как правило, привязывается к проявлениям само-
сти (Self) как внутреннему «генератору» активности в процессе самоактуализации. 
При этом, будучи системой устойчивых представлений о себе, самость воспроизво-
дит эту систему в поведении, действуя как внутренняя программа, развертывающая 
заложенные в ней доминанты [32]. По сути, в данном подходе в скрытой форме про-
сматривается преформистская интерпретация личностного потенциала, которая в 
той или иной степени свойственна и другим зарубежным подходам. Так, в теории 
аутопоэзиса У. Матурана и Ф. Варелы проблема личностного потенциала объясня-
ется в терминах самовоспроизводства человека в силу «аутопоэзной организации» 
самой его природы [27]. Преформизм во многом присущ также когнитивистским, 
гештальтистским учениям и другим подходам.

Идеи и наработки гуманистической психологии получили новый импульс в рамках 
позитивной психологии, которая изначально избрала своей целью исследование сча-
стья, самореализации и человеческого потенциала [33].

Среди современных учений в западной психологии проблематикe личностного по-
тенциала отвечают такие как: концепция «жизнестойкости» (hardiness), С. Мадди [26], 
теория самодетерминации Э.Л. Дэси и Р.М. Райана [24], концепция позитивного функ-
ционирования личности К. Риф [31].

В российской науке изучение проблемы личностного потенциала основывается на 
фундаментальной научной традиции, сложившейся на базе деятельностного подхода 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) и культурно-исторической теории развития высших 
психических функций (Л.С. Выготский). В русле этой традиции личностный потенциал 
рассматривается как обретаемое в процессе социализации и в ходе усвоения социо-
культурного опыта способность личности выступать в качестве активного дееспособ-
ного субъекта [19]. В советский период эта проблема получила экспериментальную 
разработку в возрастной и педагогической психологии в рамках исследования различ-
ных способностей школьников: умственных способностей, математических способно-
стей, волевых и пр. (А.З. Зак, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес и др.).

Среди современных подходов выделяются исследования Д.А. Леонтьева и его кол-
лег, рассматривающих личностный потенциал как интегральное образование, лежа-
щее в основе способности личности к саморегуляции и самоопределению [9].

Эти и другие подходы имеют важное значение для построения личностно-раз-
вивающей образовательной сферы. В условиях интенсивной цифровизации данной 
сферы в системе вузовской подготовки возникает необходимость исследования воз-
можностей и специфики применения новейших ИКТ в целях развития личностного по-
тенциала современных студентов.

Материалы и методы исследования

Теоретические подходы. Концептуальные положения и разработки настоящего ис-
следования опирались на следующие подходы:

•	 личностно-центрированный подход в обучении (В.В. Сериков [15]);
•	 теории развития личностного потенциала (Д.А. Леонтьев [9], Б.Г. Юдин [19] и др.);
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•	 дидактические теории цифровизации образования (И.В. Роберт [14], A.W. Bates [20] и др.);
•	 теории информационно-образовательных коммуникаций (И.Н. Розина [15], D. 

Jonassen, M. Driscoll [25] и др.);
•	 теории персонализации информационно-образовательного пространства (C. 

Crumly, P. Dietz [22]).
Методы. Теоретические и прикладные построения исследования выполнялись с 

использованием следующих групп методов. 
Теоретические методы: категориальный синтез, метод теоретической реконструк-

ции структурных измерений личностного потенциала, метод структурного анализа, 
методы классификации, систематизации и обобщения. 

Эмпирические методы: изучение документов, метод включенного наблюдения, 
мониторинг успеваемости студентов, психологическое тестирование.

Методы математической статистики: параметрические методы, сравнительный 
анализ данных, метод процентного распределения, анализ достоверности различия 
(t-критерий Стьюдента).

Экспериментальные методы: частично формирующий эксперимент с элементами 
модификации образовательных коммуникаций на базе ИКТ.

Материалы и логика построения исследования. Для выполнения серии психоло-
гических замеров использовались следующие методики:

•	 Методика исследования самореализации в вузовском обучении (Е.Н. Шутенко, 
А.И. Шутенко [17]);

•	 Шкала академической мотивации (адаптированная версия AMS, Т.О. Гордеева, 
О.А. Сычев, Е.Н. Осин [3]);

•	 Тест жизнестойкости (адаптированная версия Hardiness Survey С. Мадди [8]);
•	 Опросник самоорганизации деятельности (разработка на основе Time Structure 

Questionnaire [10]);
•	 Самоактуализационный тест CAT [2] (адаптированный вариант POI, E. L. Shostrom [34]).
Логика проведения опытной работы складывалась из следующей последователь-

ности стадий.
Первая стадия была посвящена разработке механизма активизации личностного 

потенциала студентов посредством применения ИКТ, а также подбору диагностиче-
ского инструментария обследования студентов. Был проведен первичный мониторинг.

Вторая стадия центрировалась на апробации и внедрении механизма активизации 
личностного потенциала студентов в практику обучения студентов различных форм 
цифровизации вузовской подготовки.

На третьей стадии проводились серии замеров в рамках итогового мониторинга 
успеваемости и развития личностного потенциала студентов, выполнялся сравнитель-
ный анализ и обобщение данных проведенных замеров.

Участники и продолжительность исследования. В исследовании приняли уча-
стие 98 студентов средних курсов Белгородского национального исследовательского 
университета (психолого-педагогических специальностей), а также Белгородского го-
сударственного технологического университета им. В.Г. Шухова (инженерных специ-
альностей). В опытной работе приняли участие также 10 ведущих преподавателей (по 
5 человек от каждого вуза).

Экспериментальная и мониторинговая работа со студентами проводилась в тече-
ние 2 семестра 2022 учебного года. Временной интервал между первичным и итого-
вым мониторингами составил 6 месяцев.
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Результаты исследования

1. Структурные составляющие личностного потенциала.
Многогранность и емкость понятия личностного потенциала (ЛП) обуславливает 

широкий разброс его определений и трактовок в различных исследованиях и подхо-
дах [1; 19]. И это неслучайно. Представляя сложное внутреннее образование, склады-
вающееся в ходе физического и психологического развития в процессе социализации, 
ЛП отражает комплекс взаимосвязанных качеств и способностей на разных уровнях 
психологической организации личности. 

В логике персоногенеза на фоне социо- и культурогенеза становление личности 
связано с развитием высших психических функций и социальных образований, позво-
ляющих реализовать себя в качестве самостоятельного дееспособного субъекта. По 
мере развития этих качеств и способностей происходит наращивание ЛП, аккумули-
рующего те новообразования, которые способствуют решению насущных возрастных, 
естественно-культурных, профессиональных, экзистенциальных и др. задач в процес-
се жизнедеятельности. В структуре ЛП данные новообразования закреплены за раз-
личными компонентами и составляющими, которые представляют важнейшие психо-
логические сферы личностной организации.

Для полноты картины резонно рассматривать два вида структур ЛП: уровневую 
(вертикальную) и содержательную (горизонтальную).

Уровневая структура ЛП,  отражая в целом процесс его развития, показывает, 
какие важные слои образуют ЛП и как они соотносятся друг с другом по ходу развития, 
надстраиваясь друг над другом. В схематическом виде данная структура представлена 
на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Структура уровневой организации личностного потенциала 
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В силу того, что ЛП представляет человека целиком как носителя самосознания, 
репрезентирующего его «Я» в трех ипостасях: как биологического индивида (орга-
низм), как социального индивида и как личности, то в структуре данного потенциала 
присутствуют вышеназванные ипостаси [9]. В соответствии с этим характеристики ЛП 
можно рассматривать на трех уровнях: организмическом, социально-индивидном и 
личностном.

На организмическом уровне ЛП предполагает наличие здорового самочувствия и 
гармоничной «схемы тела», слаженную психофизическую организацию и полноцен-
ное функционирование организма, составляющих в целом физический потенциал 
личности (см. рис. 1).

На индивидном уровне ЛП означает способность быть органичной частью социума, 
выступать эффективным социальным агентом, принимать и разделять общественные 
нормы и ценности, идентифицироваться с окружающими, что отражает адаптацион-
ный потенциал личности.

Личностный уровень выступает самым сложным и генетически более поздним 
слоем ЛП. Надстраиваясь над всеми остальными уровнями, он образует вершинный 
план смысложизненных феноменов (идеалы, убеждения, ценности, смыслы и т.п.), ко-
торыми руководствуется человек в своей жизни и которые со временем определяют 
его жизненный путь. На данном уровне ЛП находит выражение в нравственном по-
тенциале, центральным образованием которого выступает совесть как внутренний 
барометр правильности намерений и поступков, ведущих к добру или ко злу. 

Таким образом, в рамках уровневой организации ЛП складывается из таких со-
ставляющих как: физический потенциал, адаптационный потенциал и нравственный 
потенциал (см. рис. 1).

В  содержательном отношении структура ЛП интегрирует различные рядо-
положные образования и процессы, относящиеся к основным сферам психологи-
ческого функционирования личности. В схематическом виде данная структура при-
ведена в таблице 1.

Таблица 1 
Структура содержательной организации личностного потенциала

№ п/п Основные составляющие 
личностного потенциала Психологическое содержание составляющих

1 когнитивная составляющая интеллектуальный потенциал, рáзвитые познавательные 
функции и способности

2 мотивационно-целевая 
составляющая

устойчивые потребности, способность к целеполаганию, 
направленность на саморазвитие

3 эмоционально-волевая 
составляющая

эмоциональная стабильность, уравновешенность, сила воли, 
оптимизм, уверенность, чуткость

4 установочно-поведенческая 
составляющая

позитивные установки, конструктивные стереотипы поведения, 
продуктивные отношения

5 ценностно-смысловая 
составляющая

духовный потенциал, наличие идеалов и принципов, 
осмысленное существование

Когнитивная составляющая ЛП отражает рáзвитость познавательных процессов 
и высших психических функций (памяти, мышления, воображения). Это наиболее оче-
видная и значимая компонента ЛП, свидетельствующая об умственных способностях 
и интеллектуальном потенциале личности.
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Мотивационно-целевая составляющая предполагает наличие мотивов самораз-
вития, устойчивых желаний, согласованности и гармоничности ведущих потребностей, 
способности к целеполаганию и самомотивированию, а также управлению своими по-
требностями и побуждениями.

Эмоционально-волевая составляющая выражает чувственный план ЛП в сопря-
жении с волевыми ресурсами и полагает рáзвитость эмоциональных процессов, их 
стабильность и сбалансированность, оптимизм, чуткость, уверенность в своих силах, 
способность к саморегуляции и внутренним усилиям.

Установочно-поведенческая составляющая означает наличие позитивных уста-
новок в жизни, конструктивных схем и стереотипов поведения, разнообразных пат-
тернов продуктивного самовыражения и самореализации, настроенность на продук-
тивную деятельность. 

Ценностно-смысловая составляющая отражает вершинный мировоззренческий 
план ЛП, обеспечивающий адекватную личностную и социокультурную идентичность. 
Развитие данной составляющей полагает обретение системы принципов и убежде-
ний, ведущих ценностей и смыслов, отвечающих нравственным устоям и образующим 
духовный потенциал личности.

В целом, личностный потенциал в своей психологической структуре во многом вос-
производит ведущие внутренние образования и процессы, описывающие личность 
как целостность. Вместе с тем, данный потенциал отражает не все психологические 
характеристики и свойства, а только те из них, которые могут служить ресурсной пред-
посылкой полноценного развития личности (см. табл. 1).

2. Особенности активизации личностного потенциала студентов в процессе 
опытной работы. 

В рамках проводимого нами исследовательского проекта РНФ № 22-28-01029 мы 
рассматриваем возможности и условия применения современных ИКТ как средств 
развития ЛП студентов. В обращении к существующим образовательным стандартам, 
направленным на формирование различных компетенций (универсальных, общепро-
фессиональных, профессиональных) остается открытым вопрос о психологической 
основе развития данных компетенций, о тех внутренних ресурсах, за счет которых 
можно вывести студентов к обретению нужных знаний и качеств в логике достижения 
необходимых компетенций. 

В качестве базовой психологической основы формирования компетенций у 
студентов мы полагаем считать процессы и образования, относящиеся к их лич-
ностному потенциалу, включающему отмеченные выше внутренние ресурсы (ког-
нитивные, мотивационные, эмоционально-волевые, установочно-поведенческие, 
ценностно-смысловые). 

В настоящем исследовании мы представляем личностный потенциал студентов как 
складывающуюся в процессе социализации внутреннюю ресурсообразующую психо-
логическую инстанцию, генерирующую и направляющую их активность как субъектов 
учебной деятельности. В основе ЛП лежат способность к самоопределению и саморе-
ализации в процессе вузовской подготовки. В этой связи возможность эмпирического 
изучения и диагностики развития ЛП студентов заключается в опосредованном иссле-
довании данного феномена через показатели их готовности и способности к самореа-
лизации в актуальной социальной ситуации развития. 
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2.1. Построение образовательных коммуникаций как пространства внедрения 
ИКТ и активизации личностного потенциала студентов.

В выполняемом нами проекте ведущую идею можно свести к положению о том, 
что для корректного применения ИКТ в современном вузе эти технологии должны 
внедряться как средства развития и интенсификации разносторонних образователь-
ных коммуникаций (ОК). Сфера данных коммуникаций рассматривается как форма 
трансформации и дальнейшей эволюции педагогической среды в условиях всемерной 
информатизации [18]. В этих условиях именно ОК создают необходимое пространство 
циркуляции и функционирования образовательного процесса, которое в доцифровой 
период было замкнуто на аудиторных формах подготовки (с эпизодическими и кра-
тковременными ОК). Информатизация образования позволяет раздвинуть и углубить 
реальность учебного взаимодействия и сотрудничества, расширить педагогическое 
пространство и время подготовки за пределами аудиторного расписания в виртуаль-
ной и цифровой информационной среде, которая многократно умножает и усиливает 
возможности межличностных контактов и связей субъектов образовательного про-
цесса. Для построения этой новой реальности на базе ИКТ и необходимо развивать 
систему ОК [15; 20].

Образовательные коммуникации есть совокупность связей, контактов и вза-
имодействий, а также информационных средств, ресурсов и источников, выстроенных 
для обеспечения полноценного и непрерывного функционирования образовательно-
го процесса. Именно в целях развития ОК должны применяться современные ИКТ в 
вузовской подготовке, выступая средствами и инструментами поддержания беспере-
бойного функционирования этих коммуникаций. Известно, что для успешного обуче-
ния и развития студентов необходимо выстраивать личностно-развивающую педаго-
гическую среду [16]. Мы полагаем, что в реалиях информатизации обучения развитие 
ЛП студентов обеспечивается персонализацией ОК.

Персонализация образовательных коммуникаций есть механизм привязывания 
ИКТ к личности преподавателя, к его педагогическим и профессиональным разработ-
кам для усиления его персонального влияния на студентов и расширения возможно-
стей межличностных и профессионально-педагогических взаимодействий в процессе 
учебного сотрудничества [21]. 

В настоящем исследовании механизм персонализации ОК заключался в создании 
учебной микросоциальной сети, объединяющей студентов учебной группы вокруг 
преподавателей ведущих курсов дисциплин подготовки. 

В рамках такой микросоциальной сети преподаватель получает возможность вести 
постоянную работу с каждым студентом персонально, проводить адресные консульта-
ции и дополнительные занятия, рассылать необходимые учебные задания и квесты, 
осуществлять постоянный контроль их выполнения, получать непрерывную обратную 
связь о ходе обучения каждого студента из его микросоциальной сети. В целом, пре-
подаватель лучше узнает каждого студента, его запросы, способности и особенности, 
и может более точно и адекватно определить его учебный и личностный потенциал, и 
осуществлять постоянное педагогическое сопровождение.

Для студентов участие в учебной микросоциальной сети дает возможность полу-
чать необходимую информацию «из первых рук», позволяет лучше знать требования 
и логику прохождения курса изучаемой дисциплины, иметь развернутую актуальную 
информацию, касающуюся содержания обучения, а также источниковедческой, на-
учной и ресурсной базы подготовки по изучаемому предмету. Помимо этого, особо 
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значимой для студентов является возможность находиться в постоянном контакте с 
преподавателем и другими студентами сети, объединяться с ними для выполнения 
учебных заданий и различных учебных проектов, доносить до преподавателя и других 
участников сети свои научно-исследовательские разработки в процессе изучения кур-
са, проводить больше времени в общении с другими студентами и преподавателем 
для более глубокого постижения изучаемой дисциплины. 

Таким образом, персонализация ОК позволяет за счет ИКТ расширить педагогиче-
скую среду обучения студентов, вывести его за рамки учебного расписания в цифровое 
пространство межличностных взаимодействий с целью лучшего познания, самопо-
знания и развития каждого студента. Поскольку педагогической средой для студен-
тов выступает, прежде всего, преподаватель и его профессионально-педагогическая 
деятельность, постольку главное направление информатизации обучения должно 
заключаться в усилении и продвижении информационно-обучающих возможностей 
преподавателя с тем, чтобы добиться более тесного и непрерывного учебного сотруд-
ничества в процессе профессиональной подготовки [29]. В этом состоит ключевое 
предназначение и смысл механизма персонализации ОК посредством внедрения со-
временных ИКТ – развивать и наращивать эффект личностного присутствия и взаимо-
действия преподавателя и студентов в процессе обучения.

В целом, логика активизации ЛП студентов в условиях цифровизации обучения 
представляется следующей цепочкой основных средообразующих действий: 1) отбор 
и внедрение соответствующих ИКТ → 2) развитие на базе ИКТ системы ОК → 3) персо-
нализация ОК.

2.2. Проявления личностного потенциала студентов в условиях персонализации 
образовательных коммуникаций. 

Экспериментальная работа в настоящем исследовании состояла в проведении ме-
роприятий по внедрению элементов персонализации образовательных коммуника-
ций на базе ИКТ с сопровождающей диагностикой развития личностного потенциала 
студентов.

Рабочая гипотеза исследования сводилась к предположению о том, что если со-
временные ИКТ применяются в образовательной системе в логике персонализации 
образовательных коммуникаций и при этом сохраняется возможность личного обще-
ния и взаимодействия субъектов образовательного процесса, то обеспечиваются не-
обходимые условия для активизации и развития личностного потенциала студентов. 

В этой связи, основная задача эксперимента заключалась во внедрении элементов 
персонализации ОК на базе ИКТ в процесс обучения и определении влияния такой 
формы информатизации обучения на развитие личностного потенциала студентов.

В эксперименте приняли участие студенты средних курсов Белгородского нацио-
нального исследовательского университета (психолого-педагогических специально-
стей), а также Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова (инженерных специальностей). Всего было задействовано 98 человек.

Для участия в исследовании отбирались те группы студентов указанных вузов, ко-
торые под влиянием пандемии COVID-19 в течение 2020-2021 учебного года наиболее 
активно и продолжительно переводились в режим дистанционного онлайн-обучения. 
После ослабления изоляционных мер в рамках пандемии с началом 2021-2022 учеб-
ного года часть студентов из данного массива была переведена на смешанную форму 
обучения (аудиторно-дистанционную), а часть студентов продолжила обучение пре-
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имущественно в дистанционной форме в режиме удаленного обучения. Используя эту 
образовательную ситуацию, мы выделили две группы студентов для проведения экс-
периментальной и диагностической работы. 

Группа студентов дистанционного обучения (ДО) в составе 50 человек выступала 
в качестве контрольной. Специфика подготовки в ней заключалась в преобладании 
онлайн-курсов дисциплин с минимальным количеством аудиторных занятий. Приме-
нение ИКТ и переход к онлайн-подготовке осуществлялся без психолого-педагогиче-
ского сопровождения в техническом формате виртуального вхождения в вузовскую 
систему электронного обучения. Тем самым, обучение в данной группе осуществля-
лось преимущественно в удаленном режиме.

Группа студентов смешанной формы обучения (СО) в составе 48 человек выступа-
ла в качестве экспериментальной. Специфика подготовки в ней состояла в сохранении 
аудиторных форм работы при частичном переходе к онлайн-обучению (в основном 
за счет лекционных занятий). Учитывая эту специфику, мы включили данную группу 
в процесс психолого-педагогической поддержки в логике персонализации образова-
тельных коммуникаций. На практике такая поддержка заключалась в развертывании 
механизма функционирования учебной микросоциальной сети, включающей препо-
давателя и студентов для совместной работы и непосредственного общения в этой 
сети по ходу освоения дисциплины. Описание принципа работы такой сети мы уже 
привели выше. Важно при этом, что у студентов и преподавателя сохраняется возмож-
ность регулярного личного общения и взаимодействия в процессе обучения, что обе-
спечивает устойчивую персонализацию образовательного процесса.

Для работы со второй группой студентов (СО) привлекались преподаватели ве-
дущих курсов дисциплин в количестве 10 человек (по 5 человек от каждого вуза). 
Преподаватели включались в работу учебной микросоциальной сети в качестве ад-
министратора-супервизора и эксперта-консультанта одновременно. Они получали 
возможность внедрять свои авторские разработки и методики для успешного об-
учения студентов, более тесно обмениваться со студентами своим личным опытом 
и знаниями, осуществлять постоянный контроль и получать непосредственную об-
ратную связь о ходе обучения студентов.

Таким образом, первая группа (ДО) в течение 2 семестра 2021-2022 учебного 
года обучалась в традиционной логике подготовки в формате технического пере-
хода к онлайн-обучению. Вторая группа (СО) обучалась в режиме частичной пер-
сонализации образовательных коммуникаций на базе ИКТ. При этом важно отме-
тить, что до проведения эксперимента в течение 3-х предшествующих семестров 
обе группы студентов обучались в одном и том же режиме подготовки, преимуще-
ственно в форме дистанционного обучения.

В обеих группах были проведены 2 серии последовательных диагностических 
замеров. Первая серия отслеживала показатели успеваемости студентов. Вторая 
диагностировала характеристики личностного потенциала студентов. 

Хронологически обе серии замеров осуществлялись с интервалом в 6 месяцев: 
в начале 2 семестра (первичный мониторинг) и в конце данного семестра (итого-
вый мониторинг). 

В первой серии замеров результаты успеваемости студентов определялись в от-
ношении двух групп дисциплин: 1) дисциплины общеобразовательного цикла подго-
товки; 2) дисциплины профессиональной подготовки. Применялся метод частотного 
распределения оценок студентов по итогам сдачи экзаменационной сессии в про-
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центном выражении (общее количество полученных оценок всеми студентами группы 
принималось за 100%).

Обобщенные результаты подсчетов отражены в таблице 2. В силу того, что пер-
вичный мониторинг не выявил значимых различий в успеваемости студентов данных 
групп, в таблице приведены данные только итогового мониторинга (см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные результаты показателей успеваемости студентов дистанционной 

и смешанной форм обучения

Группы дисциплин
Распределение оценок по результатам сдачи сессии (в %)

отлично хорошо удовлетв. неудовл. неявка
ДО СО ДО СО ДО СО ДО СО ДО СО

Дисциплины, 
общеобразовательного цикла подготовки

24 26 40 43 28 24 6 5 2 2

Дисциплины, 
профессиональной подготовки

25 31 41 48 27 19 5 3 2 2

Примечание: 
ДО – группа студентов дистанционного обучения; 
СО – группа студентов смешанной формы обучения.

Как показали результаты итогового мониторинга, студенты смешанной формы об-
учения (СО) получили более высокие оценки по окончании семестра по сравнению 
с оценками студентов дистанционного обучения (ДО). Эти различия особо заметны 
в изучении профессиональных и специальных дисциплин подготовки. Так, по итогам 
экзаменационной сессии по данным дисциплинам у этой группы отмечается бóльшее 
количество отличных оценок (в среднем на 6% больше, чем в группе ДО), а также 
бóльшее число хороших оценок (в среднем на 7% больше, чем в группе ДО). В то вре-
мя как удовлетворительных оценок ими было получено меньше в среднем на 8%, а 
неудовлетворительных на 2% меньше.

По итогам сдачи экзаменов по дисциплинам общеобразовательного цикла под-
готовки студенты СО также покали более высокие результаты по сравнению с груп-
пой ДО, хотя разница здесь не столь значительная как в случае с профессиональными 
дисциплинами (см. табл. 2). Отличных оценок в группе СО было получено больше в 
среднем на 2%, хороших на 3%, а удовлетворительных меньше на 4%. 

В целом, по данным первой серии замеров у студентов СО можно констатировать 
больший прогресс в успеваемости.

Вторая серия диагностических замеров проводилась психологическими мето-
дами и фокусировалась на выявлении различий в проявлениях характеристик ЛП 
студентов обеих групп.

Для проведения диагностики использовались следующие методики.
1) Методика исследования самореализации в вузовском обучении (авторская раз-

работка) [17] позволяет фиксировать выраженность и проявление ЛП студентов в обу-
чении по следующим параметрам: личностная включенность в обучение, реализация 
способностей и социальная интегрированность.

2) Шкала академической мотивации (адаптированная версия AMS) [3] отсле-
живает наличие интенции и интереса к учебной деятельности и саморазвитию по 
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таким параметрам как: познавательная мотивация, мотивация достижения, мо-
тивация саморазвития, мотивация самоуважения, интроецированная мотивация, 
экстернальная мотивация, амотивация (отсутствие интереса к учебе). 

3) Тест жизнестойкости (адаптированная версия Hardiness Survey С. Мадди) [8] 
направлен на диагностику внутренней стабильности и отваги, позволяющей лич-
ности быть более автономной и устойчивой, преодолевать трудности. Измеряя та-
кие личностные характеристики как: вовлеченность, контроль (уверенность в сво-
их силах), принятие риска, данная методика отражает прежде всего проявления 
волевой компоненты ЛП в сочетании с эмоциональной и установочно-поведенче-
ской составляющими.

4) Опросник самоорганизации деятельности (разработан на основе Time 
Structure Questionnaire) [10] определяет способность структурировать время и ве-
сти целенаправленную деятельность по следующим критериям: планомерность, 
целеустремленность, настойчивость, фиксация, самоорганизация, ориентация на 
настоящее. В рамках задач настоящего исследования методика позволяла отсле-
живать проявления волевой, установочно-поведенческой и ценностно-смысловой 
компонент ЛП студентов.

5) Самоактуализационный тест САТ (адаптированная версия опросника POI 
E.I. Shostrom) [34] отслеживает личностные ориентации, присущие людям с вы-
соким ЛП. Ряд шкал методики отвечает таким составляющим ЛП как: когнитив-
ная составляющая – «познавательная потребность», «креативность»; установоч-
но-поведенческая составляющая – «гибкость поведения»; эмоционально-волевая 
составляющая – «сензитивность», «спонтанность» «принятие агрессии»; ценност-
но-смысловая составляющая – «ценности самоактуализации», «синергичность», 
«вера в природу человека». 

В целом диагностический аппарат психологической серии замеров охватывал 
целиком структуру ЛП студентов для проведения развернутых сравнительных про-
цедур оценки. В качестве основного статистического метода обработки данных вы-
ступал расчет коэффициента достоверности различий t-критерий Стьюдента.

Сводные результаты данных тестирований студентов дистанционной и сме-
шанной форм обучения представлены в таблице 3, в которую занесены средние 
значения тестовых баллов студентов обеих групп по шкалам методик, а также 
данные их сравнительного анализа (эмпирические значения t-критерия – tэмп) 
(см. табл. 3). По результатам обработки данных первичного мониторинга ста-
тистически значимых различий в изучаемых группах студентов установлено не 
было (основной массив показателей средних значений и стандартных отклоне-
ний не превышал нормативных средних значений по критериям методик). Поэто-
му результаты первичного мониторинга в предлагаемую ниже таблицу не вошли, 
а приведены только данные итогового мониторинга. Кроме того, в таблице отра-
жены только те шкалы проведенных методик, по которым были зафиксированы 
статистически значимые различия, другие шкалы в таблице не фигурируют. 

Результаты итогового мониторинга психологической серии замеров показали на-
личие различий в проявлениях личностного потенциала студентов смешанной формы 
обучения (СО) и дистанционной формы обучения (ДО) фактически по всем проведен-
ным методикам.
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Таблица 3 
Сводные результаты показателей личностного потенциала студентов дистанционной 

и смешанной форм обучения

Параметры диагностики 
(измерительные шкалы тестов)*

Средние значения в тестовых баллах
tэмп при p≤0.05студенты дистанционной 

формы обучения
студенты смешанной 

формы обучения
Методика исследования самореализации в вузовском обучении

Личностная включенность в обучение 1.86 2.23 3.7
Реализация способностей в обучении 1.89 2.32 5.5
Социальная интегрированность 2.42 3.07 7.2

Шкала академической мотивации (AMS)
Познавательная мотивация 12.50 15.19 8.5
Мотивация саморазвития 12.26 15.42 10.9
Мотивация самоуважения 13.60 15.52 7.5
Интроецированная мотивация 13.12 14.58 6.8
Экстернальная мотивация 13.88 11.73 9.6

Тест жизнестойкости (Hardiness Survey)
Вовлеченность 28.04 31.60 5.1
Контроль 27.52 28.96 3.0
Принятие риска 11.88 14.31 8.6

Опросник самоорганизации деятельности
Целеустремленность 30.04 34.50 6.5
Настойчивость 20.12 21.75 4.5
Самоорганизация 8.16 11.42 9.9

Самоактуализационный тест (САТ)
Базовые шкалы
Ориентация во времени 48.57 50.52 4.9
Самоподдержка 48.92 51.43 7.0
Дополнительные шкалы
Гибкость поведения 47.26 52.33 7.3
Спонтанность 48.55 50.23 5.4
Самоуважение 47.97 50.44 6.6
Контактность 48.54 52.11 7.5
Познавательные потребности 49.27 52.34 7.1
Креативность 48.64 50.27 4.8

*Примечание: шкалы методик в таблице приведены выборочно, включены только те шкалы, 
по которым установлены значимые различия t-критерия Стьюдента

По данным измерений параметров самореализации в обучении у студентов СО 
отмечаются более высокие показатели социальной интегрированности в вузовском 
обучении (tэмп=7,2), а также реализации способностей в обучении (tэмп=5,5) и личност-
ной включенности в обучение (tэмп=3,7). Вместе с тем, полученные показатели само-
реализации в обеих группах не превышали в целом средних нормативных значений 
по данной методике (от 2,5 до 3,5 баллов), что указывает на невысокий уровень само-
реализации студентов группы СО, а также на недостаточный и низкий уровни саморе-
ализации студентов группы ДО (см. табл. 3).
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В мотивационной сфере у студентов СО отмечаются значительно более высокие 
показатели по шкалам: «мотивация саморазвития» (tэмп=10,9), «познавательная моти-
вация» (tэмп=8.5) и «мотивация самоуважения» (tэмп=7,5). Примечательно при этом, что 
показатели экстернальной мотивации у них были значительно ниже, чем у студентов 
ДО (tэмп=9,6), а интроецированной мотивации выше (tэмп=6,8) (см. табл. 3).

По тесту жизнестойкости студенты СО отличаются прежде всего значительно более 
высокими показателями по шкале «принятие риска» (tэмп=8,6). По остальным шкалам 
также отмечено некоторое повышение данных у этой группы студентов: «вовлечен-
ность» (tэмп=5,1), «контроль» (tэмп=3,0).

В сфере самодетерминации студенты СО показали значительно более высокие ре-
зультаты по параметру «самоорганизация» (tэмп=9,9), а также повышенные показатели 
по параметрам «целеустремленность» (tэмп=6,5) и «настойчивость» (tэмп=4,5).

С точки зрения готовности к самоактуализации (тест САТ) у студентов СО также от-
мечаются более высокие показатели по большинству измеряемых параметров. Из 
двух базовых шкал особо выделяются различия по шкале «самоподдержка» (tэмп=7,0) 
при некотором повышении показателей шкалы «ориентация во времени» (tэмп=4,9). 
Среди дополнительных шкал особо значимые различия установлены по шкалам: 
«контактность» (tэмп=7,5), «гибкость поведения» (tэмп=4,9) и «познавательные потреб-
ности» (tэмп=7,1). Выделяются также различия по шкалам: «самоуважение» (tэмп=6,6), 
«спонтанность» (tэмп=5,4), «креативность» (tэмп=4,8) (см. табл. 3).

Обсуждение результатов

Проведенная в работе реконструкция психологической структуры личностного 
потенциала раскрывает две формы его построения – уровневую структуру и со-
держательную структуру. Первая структура, отражая психологическую сущность 
личностного потенциала в логике становления и эволюции внутренних образова-
ний на основных ступенях развития, представляет такие составляющие как: физи-
ческий потенциал (уровень организма), адаптационный потенциал (уровень инди-
вида), нравственный потенциал (уровень личности). Вторая структура раскрывает 
личностный потенциал со стороны входящих в него качественных психологических 
характеристик и образований в рамках следующих составляющих: когнитивная, 
мотивационная, эмоционально-волевая, установочно-поведенческая, ценност-
но-смысловая. Таким образом, в теоретической части исследования личностный 
потенциал представляется как сложное динамическое образование и латентная 
психологическая инстанция, проявляющаяся в деятельности и охватывающая в це-
лостности важнейшие психологические уровни и сферы, выступая ресурсной пред-
посылкой полноценного развития личности. Такой подход согласуется с позицией 
многих авторов, рассматривающих личностный потенциал как комплексный фено-
мен, формирующийся и проявляющийся в деятельности как целостная структура 
внутренней организации [9; 19].

 Рассматривая возможности и условия развития личностного потенциала сту-
дентов в процессе цифровизации обучения, исследование центрируется на раз-
работке личностно-ориентированной конструкции внедрения ИКТ. В частности, в 
работе предлагается механизм персонализации образовательных коммуникаций 
на базе современных ИКТ, что отвечает разработкам ряда исследователей, пред-
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лагающих внедрять ИКТ для усиления эффекта личностного присутствия и педаго-
гического воздействия преподавателя [21; 22]. 

Механизм персонализации был реализован в экспериментальной работе в виде 
приема организации на базе ИКТ учебной микросоциальной сети, объединяющей 
преподавателя и студентов на время прохождения курса изучаемой дисциплины для 
более тесного общения и межличностного взаимодействия в процессе освоения кур-
са. Используя объективное разделение студентов на дистанционно-удаленную и сме-
шанную (аудиторно-дистанционную) формы подготовки, описанный механизм был 
внедрен в обучение студентов смешанной формы в течение одного семестра. Тем са-
мым, наличие возможностей регулярного живого общения в сочетании с отмеченным 
приемом внедрения ИКТ позволило усилить эффект персонализации обучения в усло-
виях цифровизации.

Применение предложенного механизма на практике оказало позитивное влияние 
на успеваемость и развитие личностного потенциала студентов смешанной формы 
обучения. Так, по итогам экзаменационной сессии у них отмечаются более высокие 
результаты по количеству полученных отличных и хороших оценок по сравнению со 
студентами дистанционной формы подготовки. Особо заметны эти результаты по дис-
циплинам профессиональной и специальной подготовки, требующих более тесного 
контакта и личностного участия преподавателя в обучении студентов. 

В психологическом отношении в ходе проведенной работы отмечаются более за-
метные проявления признаков активизации личностного потенциала у студентов сме-
шанной формы обучения по сравнению со студентами дистанционного обучения. 
Особо значимые различия наблюдаются в мотивационной составляющей по показа-
телям мотивации к саморазвитию, познавательной мотивации и мотивации самоува-
жения. При этом студенты мотивируются на учебу в большей степени по внутренним 
побуждениям, нежели внешними обстоятельствами. Существенные различия отмеча-
ются также в выраженности эмоционально-волевой и поведенческой составляющих 
личностного потенциала студентов по показателям самоорганизации, принятия ри-
ска, контактности, гибкости поведения и самоподдержки. Студенты характеризуют-
ся бóльшей внутренней собранностью, открытостью, готовностью к самоизменени-
ям, автономностью. Различия в когнитивной составляющей личностного потенциала 
представлены более высокими показателями познавательных потребностей и креа-
тивности студентов смешанной формы обучения, у которых в целом был отмечен бо-
лее высокий уровень самореализации в обучении. 

Заключение

В изложенном исследовании рассмотрен феномен личностного потенциала сту-
дентов как психологическое образование и ценность построения вузовской подготов-
ки в условиях цифровизации обучения. Для уяснения сущностных аспектов данного 
феномена в работе представлены уровневая и содержательная структуры его психо-
логической организации. Данные построения послужили концептуально-ориентиро-
вочной основой исследования возможностей развития личностного потенциала в об-
разовательной сфере в условиях цифровизации.

Опытная работа была направлена на активизацию личностного потенциала сту-
дентов посредством перевода педагогической среды обучения в новую цифровую 
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В. М. Бухаров, В. Н. Оношко, Н. Ф. Крюкова, А. В. Иванов

Формирование информационной компетенции студентов 
– будущих лингвистов-переводчиков при помощи 
автоматизированных систем
Введение. Стремительное увеличение объемов информации, расширение международных контактов, 
возникновение новых отраслей науки и техники ставят перед современными переводчиками новые задачи. В 
связи с этим неотъемлемой частью переводческой сферы является компьютеризация процесса перевода. Цель 
представленной статьи – анализ облачных систем перевода, определение их преимуществ и недостатков с 
последующей возможностью их применения в образовательном процессе подготовки переводчика. 

Методы исследования. В эмпирическом исследовании приняло участие 60 респондентов – студентов 
бакалавриата Вятского государственного университета, г. Киров (Российская Федерация). Основными методами 
исследования являются наблюдение (практики создания проекта, настройка проектных параметров, подключение 
терминологических баз данных и баз памяти переводов, проверка качества выполненного перевода), 
анкетирование (выявление отношения обучающихся к использованию той или иной облачной системы, 
обобщенная оценка функционала настольных и облачных систем CAT и др.) и интерпретация полученных 
результатов (особенности реализации обучающимися проектов перевода с использованием облачных систем 
CAT, сравнительный анализ функциональных параметров этих систем, выявление целесообразности включения 
применяемых облачных систем в программу подготовки переводчиков).

Результаты исследования. В результате рассмотрения современного процесса обучения студентов-
переводчиков установлены роль и значение изучения и овладения автоматизированными и облачными системами 
перевода для формирования профессиональной информационной компетенции. Согласно данным опросов 
целесообразность изучения систем CAT одобряют 74% опрошенных. 92% студентов понимают необходимость 
освоения облачных систем CAT на текущем этапе для успешной дальнейшей профессиональной деятельности. 
Проанализированные облачные системы CAT (MemSource, Wordfast, XTM Cloud) были положительно оценены 
с точки зрения понятности интерфейса (50%), удобства создания проекта перевода (54%), поддержки процесса 
перевода (44%) и представлены как важный инструмент для подготовки и выполнения переводческих проектов, 
что подтверждается результатами автоматического расчета данных χ2-Пирсона. 

В ходе работы также выявлены факторы, которые формируют профессиональную информационную 
компетенцию студентов ВятГУ: функциональность и параметры версий систем, преемственность в обучении, 
навыки, необходимые работы с базами данных, создание специализированных инструментов переводческой 
деятельности.

Заключение. Важным аспектом процесса формирования информационной компетентности переводчика 
является определение перечня и типа основных инструментов переводческой деятельности, которые должны быть 
освоены в процессе обучения. Внедрение облачных систем CAT в содержание подготовки будущих переводчиков 
является одной из актуальных проблем на современном этапе развития переводческой индустрии.

Ключевые слова: информационная компетентность, автоматизированный перевод, облачная система перевода, 
база данных памяти переводов, терминологическая база данных, лингвист-переводчик
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V. M. Bukharov, V. N. Onoshko, N. F. Kryukova, A. V. Ivanov

Formation of information competence with the help 
of automated systems for linguists-translators
Introduction. The rapid increase in the volume of information, the expansion of international contacts, the emergence 
of new branches of science and technology pose new challenges to modern translators. In this regard, computerization 
of the translation process is an integral part of the translation sphere. The purpose of the presented article is to analyze 
cloud translation systems, determine their advantages and disadvantages with the subsequent possibility of their 
application in the educational process of translator training.

Research methods. The empirical study involved 60 respondents – undergraduate students of Vyatka State University, 
Kirov (Russian Federation). The main research methods are observation (project creation practices, setting up project 
parameters, connecting terminological databases and translation memory databases, checking the quality of the 
translation performed), questioning (identifying the attitude of students to the use of a particular cloud system, generalized 
assessment of the functionality of desktop and cloud CAT systems, etc.) and interpretation of the results (implementation 
features students of translation projects using CAT cloud systems, a comparative analysis of the functional parameters 
of these systems, identification of the feasibility of including the cloud systems used in the translator training program).

Research results. As a result of the consideration of the modern process of teaching translation students, the role 
and importance of studying and mastering automated and cloud translation systems for the formation of professional 
information competence are established. According to surveys, 74% of respondents approve of the expediency of 
studying CAT systems. 92% of students understand the need to master CAT cloud systems at the current stage for 
successful further professional activity. The analyzed CAT cloud systems (MemSource, Wordfast, XTM Cloud) were 
positively evaluated in terms of interface clarity (50%), ease of creating a translation project (54%), support for the 
translation process (44%) and presented as an important tool for preparing and executing translation projects, which is 
confirmed by the results of automatic data calculation – Pearson's chi-squared test.

In the course of the work, the factors that form the professional information competence of VYATSU students were also 
identified: the functionality and parameters of the system versions, continuity in training, skills needed to work with 
databases, the creation of specialized translation tools.

Conclusions. An important aspect of the process of forming an information competence of a translator is to determine 
the list and type of basic translation tools that should be mastered in the learning process. The introduction of CAT cloud 
systems into the content of the training of future translators is one of the urgent problems at the present stage of the 
development of the translation industry.

Keywords: information competence, automated translation, cloud translation system, translation memory database, 
terminology database, linguist-translator

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-06/
Accepted: 25 July 2022
Published: 31 December 2022

For Reference:
Bukharov, V. M., Onoshko, V. N., Kryukova, N. F., & Ivanov, A. V. (2022). Formation of information 
competence with the help of automated systems for linguists-translators. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 60 (6), 68-84. doi: 10.32744/pse.2022.6.4



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

70

Введение

На современном этапе развития общества во всех сферах человеческой де-
ятельности наблюдается сильное влияние электронных и компьютерных 
технологий, которые способствуют распространению информационных по-

токов в обществе и формируют единое информационное пространство. Быстрыми 
темпами развивается информатизация гуманитарной деятельности, начало которой 
была заложена еще в школе [1]. Важную роль в этом процессе сыграла коммуни-
кация в виртуальном пространстве [2], что имело следствием развитие цифровиза-
ции процесса обучения в вузах [3]. Особое значение для развития образования, в 
частности – лингвистического, имело распространение мобильных технологий [4], 
которые тесно связаны с принципами облачного хранения, обмена и обработки ин-
формации. Все это обусловило интенсивное развитие и совершенствование систем 
информационного обеспечения в переводческой деятельности. Стремительное уве-
личение объемов информации, расширение международных контактов, возникно-
вение новых отраслей науки и техники ставят перед современными переводчиками 
новые задачи: возрастают объемы переводов, сокращаются сроки выполнения за-
казов и вместе с тем предъявляются более высокие требования к качеству выполня-
емой работы. В связи с этим неотъемлемой частью переводческой сферы является 
компьютеризация процесса перевода, которая с самого начала разработки инфор-
мационных технологий стала одной из центральных задач профессиональной под-
готовки переводчиков. Так А. Н. Усачева подчеркивает, что «с появлением Интернета 
переводчик приобрел уникальную возможность выхода в мировую информацион-
ную сеть, ему стали доступны данные отовсюду. Изменения, которые это внесло в 
профессию переводчика, настолько колоссальны, что все последствия этого сейчас 
вряд ли возможно оценить» [5, с. 82].

С внедрением в образовательный процесс европейских стандартов изменились и 
требования к выпускникам вузов. В настоящее время в основе подготовки лежит ком-
петентностный подход, который пришел на смену традиционной триады ЗУН (знания, 
умения, навыки). Согласно новому ФГОС ВО 3++ от 12.08.2022 года по специальности 
45.03.02 Лингвистика [6] студенты бакалавриата должны быть способны:

•	 работать с компьютером как средством получения, обработки и управления ин-
формацией для решения профессиональных задач (ОПК-5);

•	 понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-
пользовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6).

Такие требования к подготовке будущих лингвистов-переводчиков обусловливают 
необходимость более пристального рассмотрения вопроса о преимуществах и воз-
можностях использования в обучении электронных инструментов, направленных на 
ускорение и облегчение процесса перевода, к которым относятся и системы автома-
тизированного перевода [7, с. 154].

Обучение современного переводчика направлено на формирование ряда профес-
сионально значимых компетенций. Перечень этих компетенций с точки зрения назва-
ния и содержания может существенно меняться в зависимости от различных факторов, 
в частности, содержания образовательных программ по подготовке переводчиков для 
различных высших учебных заведений и т.д. 
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Целостная концепция переводческой компетенции была разработана отечествен-
ным теоретиком перевода В. Н. Комиссаровым. Он утверждает, что «в процессе созда-
ния профессиональной переводческой компетенции формируется своеобразная язы-
ковая личность, которая обладает рядом отличий от «нормальной», непереводческой 
личности. Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой коммуникации: 
языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-
техническом» [8, с. 326]. 

Необходимо отметить, что исследователи и специалисты в области обучения пере-
воду выделяют различные компоненты переводческой компетенции. Так, например, 
М. В. Вербицкая и М. Ю. Соловов акцентируют внимание на компонентах и уровнях 
переводческой компетентности [9]. Р. Т. Белл предложил различать процесс перевода 
и переводческую деятельность [10], а американские исследователи С. Кампбелл [11], 
Б. Гаррис и Б. Шервуд [12] задались вопросом о врожденном характере переводче-
ской способности. В работах специалистов по переводоведению в 2000-ные годы пре-
валируют работы по освещению концептуальных и методологических вопросов пере-
вода [13], а также вопросы оценки перевода [14].

Н. Н. Гавриленко обращает внимание на переводческую компетенцию как 
явление неоднородное, интегрирующее в себе ряд составляющих, которые со-
относятся с четырьмя основными сторонами деятельности переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации: межкультурным общением в определенной 
профессиональной сфере, собственно профессиональной переводческой дея-
тельностью переводчика, профессиональной переводческой средой и личностью 
профессионала. В соответствии с этим выделяются следующие составляющие ком-
плекса компетенций переводчика: межкультурная коммуникативная – готовность 
и способность понимать на иностранном языке и создавать на русском языке уст-
ные или письменные высказывания и специальные дискурсы (лингвистическая, 
прагматическая, социолингвистическая компетенции); специальная – готовность и 
способность выполнять на профессиональном уровне перевод профессионально 
ориентированных текстов (базовая, предметная, дискурсивная, социокультурная, 
стратегическая, технологическая, информационно-технологическая компетенции); 
социальная – совместная профессиональная деятельность переводчика с заказчи-
ком, участниками встречи, сотрудниками фирмы, предприятия; владение приема-
ми профессионального общения, общепринятыми в данной профессии; социаль-
ная ответственность за результаты своего труда и т. д.; личностная – обладание 
соответствующими профессионально важными для выполнения деятельности пе-
реводчика качествами личности [15; 16]. 

В качестве центрального компонента компетентности переводчика можно рассма-
тривать информационную компетенцию, то есть знание и умение использовать ин-
струменты и приложения для приобретения знаний об эффективном использовании 
автоматизированных систем перевода (систем CAT) при решении профессиональных 
задач [17; 18] и умению применять инновационные технологии в переводе, которые 
основаны на использовании информационных технологий. Данный аспект требований 
к результатам профессиональной подготовки переводчика отражен в Международ-
ном стандарте предоставления переводческих услуг ISO 17100: 2015 «Услуги перево-
да. Требования к услугам по переводу» и включает в себя техническую компетентность 
переводчика, что означает наличие знаний, навыков и умений, необходимых для вы-
полнения технических задач в процессе перевода путем применения инструментов и 
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ИТ-систем, поддерживающих весь процесс перевода [19]. Таким образом, цель пред-
ставленной статьи заключается в выявлении преимуществ и недостатков использова-
ния облачных систем перевода в процессе подготовки переводчиков.

Материалы и методы исследования

Теоретический анализ данной работы базируется на материалах исследований 
ученых, занимающихся изучением автоматизированных средств перевода, в част-
ности, облачных систем перевода. Для реализации непосредственной цели работы 
– рассмотрение возможности изучения облачных систем перевода в образователь-
ном процессе подготовки переводчика и определение их преимуществ и недостатков 
(на примере XTM Cloud, MemSource и Wordfast Anywhere) проведено эмпирическое 
исследование. Основными методами исследования являются анализ научной лите-
ратуры, наблюдение, анкетирование и интерпретация результатов. Метод наблюде-
ния применяется в ходе анализа практик создания проекта и настройки его параме-
тров, подключения терминологических баз данных и баз памяти переводов, а также 
при проверке качества выполненного перевода. Метод анкетирования релевантен в 
аспекте выявления отношения обучающихся к использованию конкретной облачной 
системы, а также обобщенной оценки настольных и облачных систем CAT, необходи-
мости и последовательности их изучения, функциональных особенностей и т. д. Ин-
терпретация предполагает обсуждение результатов реализации обучающимися про-
ектов перевода с использованием облачных систем CAT, в том числе сравнительный 
анализ функционала этих систем на предмет возможного их включения в программу 
обучения будущих переводчиков.

Объем выборки материала исследования составил данные, полученные от 60 ре-
спондентов – студентов бакалавриата Вятского государственного университета, об-
учающихся по направлению 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение (ан-
глийский язык, немецкий язык), 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение 
(английский язык, китайский язык), 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведе-
ние (немецкий язык, английский язык).

Методы математической статистики: критерий χ2-Пирсона для измерения общего 
различие между наблюдаемыми значениями в ячейках таблицы и теми значениями, 
которые были бы в этих ячейках, если бы процентные распределения в столбцах были 
бы одинаковыми.

Результаты исследования

Необходимо отметить, что информационную компетентность можно опреде-
лить как одну из ключевых компетенций переводчика, которая отражает совре-
менные тенденции в обучении, дополняя их другими компонентами в плане овла-
дения современными средствами перевода [16]. На наш взгляд, информационная 
компетентность переводчика включает следующие компоненты: информационно-
технологическая, информационно-поисковая, информационно-техническая, ана-
литическая компетентность, а также информационно-редакционная, информаци-
онно-тематическая и информационно-правовая компетентность. Эти компоненты 
дифференцируют подход к освоению, прежде всего, специализированного про-
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граммного компьютерного обеспечения в различные аспекты подготовки и реали-
зации переводческих проектов.

Подтверждением многомерного характера и важности процесса овладения совре-
менными средствами перевода является осознание растущего числа высших учебных 
заведений в России, которые готовят будущих переводчиков, необходимости изуче-
ния информационных технологий, в частности, автоматизированных систем перево-
да. Например, в Вятском государственном университет помимо традиционных курсов 
по информатике, преподаются специальные учебные дисциплины, направленные на 
изучение особенностей использования систем CAT в лингвистике и переводе. 

Важным аспектом является учет современных тенденций в развитии мировой 
индустрии переводов и стратегий ведущих компаний, которые являются лидерами в 
разработке и предоставлении современных средств перевода. За последние 10 лет 
суть работы переводчика, особенно в области технического перевода, кардинально 
изменилась. В первую очередь это связано с широким внедрением информационных 
технологий, в частности, автоматизированных систем перевода и системы управления 
терминологией.

Сегодня определены лидеры в разработке специализированного программного 
обеспечения – это SDL Trados, memoQ, STAR Transit, Wordfast, Across, Atril Déjà Vu и дру-
гие. Изучение одной или нескольких таких программ в процессе подготовки перевод-
чиков является гарантией формирования компонентов информационной компетент-
ности, которые обеспечат их конкурентоспособность на рынке переводческих услуг.

Однако структура переводческих услуг продолжает меняться и совершенствовать-
ся. Несмотря на доминирующее положение настольных систем CAT, за последние 5 
лет активно развивались облачные технологии, предоставляющие переводчику все 
необходимые инструменты. Можно назвать такие облачные системы CAT, как: XTM 
Cloud, Wordfast Anywhere, MemSource, MateCat, memoQ, SmartCAT и др.

В настоящее время облачные системы перевода развиваются очень быстро и эф-
фективно. Облачные системы памяти переводов более удобны и просты в использова-
нии, чем традиционные настольные системы. 

По мнению многих исследователей [20], облачные технологии позволили объеди-
нить память переводов с машинным переводом, получить доступ к внешним базам 
данных и внедрить более гибкие системы управления переводом, что, в свою оче-
редь, позволяет повысить качество перевода.

А. Клейн считает облачные системы перевода Wordfast Anywhere и XTM Cloud наи-
более распространенными примерами нового типа систем CAT, которые отлично под-
ходят для начинающих переводчиков [21]. Р. Морикава отмечает среди лучших систем 
CAT облачные системы на базе Memsource и XTM. Преимущества Memsource включа-
ют ведущую облачную систему управления переводом, поддерживающую более 50 
типов файлов и мощную автоматизацию рабочего процесса [22]. К. Хауптфлейш счита-
ет, что SDL Trados является ведущей системой CAT для автоматизированного перевода 
на немецкий язык со встроенной системой памяти переводов (TMS), терминологиче-
ской базой данных и т.д. По его мнению, SDL Trados Studio обладает большими воз-
можностями, которые ограничены другими инструментами CAT [23].

В последнее время как ученые-теоретики, так и практики сравнивают различные 
системы CAT, пытаясь определить наиболее эффективную из них. Так, Э. Голдсмит 
сравнивая SDL Trados Studio и memoQ приходит к выводу, что «обе системы облада-
ют почти всеми функциями, которые можно считать необходимыми в инструментах 
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системы CAT» [24]. Л. М. Соролла при проведении сравнительного анализа преиму-
ществ и недостатков облачных систем перевода OmegaT и Memsource отмечает пре-
обладание Memsource, который предоставляет больше функций: «OmegaT работает 
исключительно как инструмент CAT, а Memsource включает функции, которые по-
зволяют управлять проектом перевода» [25]. Н. А. Панасенков, Л. И. Корнеева [26] 
сравнивают возможности производительности при работе в системах автоматизиро-
ванного перевода SDL Trados и SmartCAT. По их мнению, SmartCAT можно рекомен-
довать, в первую очередь, начинающим переводчикам, SDL Trados часто выбира-
ют опытные переводчики, которые работают в индустрии переводов с различными 
форматами документов [27; 28].

Меняющиеся условия работы переводчиков в зависимости от стремительного раз-
вития информационных технологий требуют соответствующего содержания учебного 
процесса. Российские университеты, которые готовят переводчиков, уделяют большое 
внимание необходимости изучения автоматизированных систем перевода, в том чис-
ле облачных систем перевода. При рассмотрении возможности использования облач-
ных систем автоматизированного перевода в процессе обучения переводчиков, стоит 
отметить, что у них есть ряд ограничений, которые необходимо учитывать при при-
нятии такого решения. Одним из основных ограничений является размер файлов, ко-
торые могут быть обработаны в той или иной программе. В частности, размер файла, 
который можно загрузить, например, в XTM Cloud, должен быть не более 550 МБ. Это 
ограничение распространяется на следующие категории файлов: 1) исходные файлы 
проекта; 2) импортированные файлы памяти переводов; 3) импортированные файлы 
терминологических баз данных; 4) импортированные файлы с информацией о клиен-
те; 5) импортированные файлы с информацией о пользователе.

В системе Wordfast Anywhere существует ряд аналогичных ограничений. В част-
ности, серверы Wordfast могут хранить до десяти документов для перевода одновре-
менно. При этом максимальный объем одной загрузки не должен превышать 20 МБ. 
Диапазон размеров файлов для перевода можно немного расширить, загрузив их ар-
хивированную версию. Что касается файла с базой данных translation memory, то он 
имеет ограничение в двух категориях: его объем должен составлять до 200 МБ, или 
содержать не более 500 000 сегментов. В целом, Wordfast позволяет хранить до 100 
файлов с базами данных памяти переводов. Для файлов с терминологическими ба-
зами данных устанавливается ограничение на количество записей в них, которое не 
может превышать 100 000. 

Такие ограничения могут стать препятствием для профессионального перевода в 
компаниях с большим объемом заказов. Однако, когда дело доходит до выбора об-
лачных автоматизированных систем перевода для использования в учебном процес-
се, эти ограничения не препятствуют возможности применять эти системы в качестве 
средства обучения и отрабатывать основные этапы выполнения переводческих задач.

Рассматривая возможность и целесообразность изучения облачных систем авто-
матизированного перевода, необходимо определить уровень знаний и навыков, кото-
рые могут быть сформированы при одновременном или последовательном изучении 
настольных и облачных систем. В этом случае целесообразно подчеркнуть логику при-
оритетного изучения десктопных вариантов таких систем и затем продемонстрировать 
студентам переход на облачные решения, поскольку сочетание обеих систем в произ-
водственном процессе логично и подтверждается существующими тенденциями в об-
ласти перевода. Желательно провести такое сравнение в соответствии с основными 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

75

этапами выполнения переводческих проектов с использованием обоих типов систем. 
В частности, для сравнения мы выделяем следующие основные этапы: 1) создание 
проекта и настройка его параметров; 2) создание и подключение терминологических 
баз данных; 3) создание и подключение баз данных памяти переводов; 4) перевод и 
проверка его качества.

Результаты исследования показывают, что для выполнения значительного коли-
чества операций в рамках определенных этапов, как в настольных, так и в облачных 
системах, могут быть сформированы однотипные навыки. Однако, по большей части, 
однотипные операции являются более сложными и технологически продвинутыми 
при выполнении в настольных автоматизированных системах перевода по сравнению 
с облачными системами перевода, которые, как правило, полностью автоматизирова-
ны. С одной стороны, это упрощает использование облачных систем, но, с другой сто-
роны, их изучение не обеспечивает той глубины знаний, которая требуется для выпол-
нения определенных этапов проектов перевода с помощью настольных систем. Это 
подтверждает ранее высказанное мнение о целесообразности приоритетного изуче-
ния настольных автоматизированных систем перевода. В то же время различия между 
различными облачными системами значительно меньше, что дает основания утверж-
дать, что можно сформировать навыки для выполнения этих этапов переводческих 
проектов, например, одного из них. Это может быть подтверждено использованием 
большинства офисных файлов MS Excel для создания терминологических баз данных, 
аналогичных инструментов для автоматического выравнивания параллельных текстов 
и использования их в качестве базы данных памяти переводов в формате *tmx, анало-
гичных инструментов для проверки качества переводов и т.д.

В этом контексте следует отметить, что работа по прямому переводу в подавляю-
щем большинстве как настольных, так и облачных систем позиционируется как работа 
над проектом и начинается с его создания. Несмотря на некоторые различия, суть ос-
новных операций по созданию проекта является общей, в частности: выбор направле-
ния перевода, выбор файлов перевода, включенных в проект, подключение баз дан-
ных памяти переводов, подключение терминологических баз данных и т.д.

Положительной особенностью этого процесса в XTM Cloud является автоматиче-
ский анализ выходного файла на предмет его структуры, количества переводимых ма-
териалов, повторения отдельных элементов текста, точного и неточного совпадения 
с базой данных translation memory и т.д. Довольно подробный отчет о таком анализе 
генерируется в виде электронной таблицы *xls и отправляется пользователю на почто-
вый ящик. Такая информация важна на начальном этапе взаимодействия с заказчиком 
при согласовании основных параметров проекта: сроки выполнения, определение 
стоимости, условия создания и передачи базы данных translation memory и т.д.

Качественно новый уровень эффективности перевода с использованием автомати-
зированных систем перевода был достигнут благодаря их использованию в сочетании 
с базами данных translation memory, что позволило использовать ранее выполненные 
и проверенные переводы. Этот факт делает одной из приоритетных задач при изу-
чении переводческих систем сосредоточение внимания на формировании знаний и 
навыков для создания и использования баз данных памяти переводов в основном. 
Одним из распространенных подходов к таким операциям является выравнивание 
параллельных текстов. О важности этих операций можно судить по тому факту, что в 
большинстве настольных версий распространенных систем автоматизированного пе-
ревода имеются отдельные модули, обеспечивающие их выполнение не только в руч-
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ном, но и в автоматическом режиме. Примером таких модулей могут быть SDL Trados 
WinAlign, LogiTerm Text Aligner, MultiTrans PRISM TextBase Builder, TextAlign, Yoalign и т.д. 
При выборе облачных систем особое внимание также следует уделять доступности и 
условиям использования таких инструментов.

Выравнивание параллельных текстов для создания баз данных памяти переводов 
с использованием Wordfast Anywhere toolkit выполняется автоматически, требуется 
только загрузка файлов с целевым и исходным текстом. В результате выравнивания 
создается архив, содержащий сразу три файла с выровненным параллельным текстом 
в форматах *tmx, *txt, *xls. Студент может загрузить такой архив непосредственно на 
свой компьютер или отправить его на почтовый ящик.

Наибольшее значение среди доступных файлов указанного архива имеет вы-
ровненный параллельный текст в формате *tmx, поскольку на самом деле это файл 
с базой данных памяти переводов. Он может быть напрямую подключен ко многим 
автоматизированным системам перевода или с помощью простых преобразований 
превращен в собственный формат базы данных translation memory одной из систем 
CAT. Существенным преимуществом при создании такого файла является то, что он 
автоматически запускает фильтры, позволяющие не добавлять в базу повторяющиеся 
сегменты, числовые сегменты, непереведенные сегменты и так далее. В этих обстоя-
тельствах необходимость в специализированных редакторах для перестановки выров-
ненных сегментов отпадает. Однако определенным недостатком создания параллель-
но выровненного текста в автоматическом режиме является невозможность повлиять 
на установленные взаимосвязи между сегментами исходного и целевого текстов.

Особенностью файла *xls в текущем архиве является размещение в табличной 
форме сегментированного текста, где сравниваемые сегменты на исходном и целевом 
языках помещаются в одну строку. В дополнение к каждому сегменту в следующих 
столбцах приведены числовые значения сравнения качества сегментов. Дополнитель-
но, отдельным сегментам может быть предоставлена дополнительная информация 
об идентичности исходного и целевого сегментов, их повторяемости и т.д. Эта форма 
представления результатов параллельного выравнивания текста удобна для анализа 
выполненного выравнивания, редактирования сегментов в случае ошибок, удаления 
сегментов, содержащих только исходный или целевой текст, и так далее. Однако вы-
ровненные результаты, обработанные таким образом и сохраненные в формате *xls, 
не позволяют использовать их в качестве полной базы данных памяти переводов в 
сочетании с автоматизированными системами перевода. В случае принятия решения 
об использовании материалов, хранящихся в этом формате, в качестве базы данных 
памяти переводов, необходимо выполнить ряд программных преобразований, чтобы 
сохранить их в соответствующем формате.

Неотъемлемой частью процесса изучения автоматизированных систем перево-
да, как настольных, так и облачных, является способность собирать, обрабатывать, 
структурировать и хранить терминологический материал таким образом, чтобы его 
можно было использовать в качестве терминологических баз данных, совместимых 
с этими системами. Концептуальные принципы управления качеством переводов 
основаны на этом с точки зрения обеспечения единства терминологии в рамках про-
екта перевода или отдельного документа.

В зависимости от уровня овладения информационными технологиями в процес-
се профессиональной подготовки переводчика целесообразно использовать диф-
ференцированный подход к овладению технологией работы с терминологическим 
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материалом. В частности, на раннем этапе будущим переводчикам необходимо 
развить навыки размещения терминологических записей в табличной структуре MS 
Excel. Изучение студентами этого метода организации терминологии обеспечит воз-
можность постоянного накопления разработанной терминологии за счет простоты 
и полноты процесса ввода данных. С точки зрения организации учебного процесса 
это создает дополнительные преимущества за счет наличия указанной программы в 
составе офисного пакета.

Важно отметить, что большая часть популярных автоматизированных систем пере-
вода требуют терминологических баз данных в специализированных форматах, техно-
логия их создания довольно сложна. Так, в частности, для системы SDL Trados терми-
нологическая база должна быть представлена в формате *sdltb.

Anywhere поддерживает работу с терминологическими базами данных, храня-
щимися в форматах *xls, *tbx и *txt. Облачная система XTM способна принимать до-
вольно широкий спектр файлов терминологической базы данных – *xlsx, *xls, *tbx, 
*mtf. Однако следует отметить, что, несмотря на возможность работы этих систем 
с терминологическими базами данных в формате *xls, структура размещения тер-
минологических данных в них различна. Существуют также различия в использова-
нии символьных идентификаторов языков, которые обозначают заголовки столбцов, 
внутри которых размещены термины и их соответствия на разных языках. Эта осо-
бенность требует включения отдельной темы в структуру учебного материала, что 
позволяет освоить различные подходы к использованию символьных или цифровых 
идентификаторов языков, которые различаются в зависимости от выбранного стан-
дарта или других особенностей.

Структура размещения терминологических данных в облачных системах Wordfast 
и XTM является самой простой и логичной, поскольку она предполагает организацию 
терминологического материала таким образом, чтобы вся информация, относящаяся 
к одному термину, размещалась последовательно в соседних столбцах на одном уров-
не. Кроме того, такая структура практически совпадает со структурой предваритель-
ной подготовки терминологического материала для формирования терминологиче-
ской базы данных для системы SDL Trados. Разница заключается в том, что Wordfast не 
использует никаких идентификаторов и кодов для заголовков столбцов с терминами. 

Несмотря на эти различия, возможность структурирования терминологии в фор-
мате электронных таблиц MS Excel создает благоприятные условия для быстрого овла-
дения той или иной облачной системой, реализованной в содержании специализиро-
ванных курсов или модулей.

После изучения основных этапов переводческих проектов с использованием на-
стольной системы SDL Trados CAT system в курсе «Информационные технологии в линг-
вистике» в содержание курса были добавлены три практических занятия, на которых 
были выполнены проекты перевода с использованием облачных систем CAT, в частно-
сти MemSource, Wordfast и XTM Cloud. Разработчики этих систем предоставляют воз-
можность пользоваться ими бесплатно в течение определенного периода, достаточ-
ного для выполнения поставленной задачи. Эти системы были выбраны для изучения 
ввиду того, что они являются лидерами среди облачных систем CAT [21; 28]. После 
выполнения этих заданий студенты были опрошены с целью выявления их отноше-
ния к использованию конкретной облачной системы, а также обобщенной оценки на-
стольных и облачных систем CAT, необходимости и последовательности их изучения, 
функциональных особенностей и т. д. 
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Содержание первой анкеты включало вопросы, в ответах на которые студенты име-
ли возможность выразить свое желание учиться и свое видение логики изучения систем 
CAT в целом и, в частности, их типов. Результаты анкетирования приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты опроса студентов целесообразности изучения систем CAT

№ 
п/п Вопросы

Ответ «да» Ответ «нет»
Количество 

ответов % Количество 
ответов %

1 Изучать облачные системы перевода (CAT) 
необходимо? 44 74 16 26

2 Изучение облачных систем CAT поможет в 
работе будущим переводчикам? 55 92 5 8

3
Необходимо изучать настольные и 
облачные системы CAT в процессе обучения 
одновременно?

45 75 15 25

4 Целесообразно изучать несколько облачных 
систем CAT в процессе обучения? 28 47 32 53

Согласно результатам опроса, после изучения обоих типов систем CAT большин-
ство студентов (74%) осознают необходимость освоения работы как с настольными, 
так и с облачными системами CAT. Кроме того, подавляющее большинство студен-
тов (92%) понимают необходимость освоения облачных систем CAT на текущем эта-
пе для успешной дальнейшей профессиональной деятельности. Однако 53% из них 
считают, что в процессе обучения целесообразно сосредоточить свои усилия на из-
учении только одного из них.

Данные анкетирования студентов были проверены с помощью теста проверки 
на случайность / неслучайность распределения ответов испытуемых (критерий χ2-
Пирсона [29]). Проверка позволила определить критический порог оценки (см. табл. 
2): значение ошибки меньше 5% – 0,5 для первой таблицы. Это значит, что почти во 
всех ответах отмечается существенное отклонение от случайного распределения: p 
(ошибка) < 0,001: (1, 2, 3 вопросы). В ответах на вопрос 4 значение χ2 = 7,6 и значение 
ошибки выше остальных, это, тем не менее, не позволяет отвергать гипотезу о неслу-
чайности. Аналогичные оценки результатов можно наблюдать как в ответах на вопро-
сы таблицы 1, так и в результатах автоматического расчета данных χ2 (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты автоматического расчета данных по χ2-Пирсона 

Вопросы χ2 p
1 21,200 ,000
2 34,400 ,000
3 23,200 ,000
4 7,600 ,107

Содержание второй анкеты включало вопросы, отражающие основные аспекты 
опыта студентов, использующих облачные системы CAT. Результаты опроса приведены 
в таблице 3.
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Таблица 3 
Результаты опроса студентов об опыте использования облачных систем CAT

№ 
п/п Вопросы

MemSource Wordfast XTM Cloud
Количество 

ответов % Количество 
ответов % Количество 

ответов %

1
В какой из облачных систем CAT проще всего 
зарегистрироваться для использования 
бесплатной версии?

10 17 48 80 2 3

2 Какую из облачных систем CAT легче всего 
освоить? 25 42 15 25 20 33

3 В какой из облачных систем CAT интерфейс 
является наиболее понятным? 30 50 14 24 16 26

4 В какой из облачных систем CAT создать 
проект перевода было наиболее удобно? 32 54 20 34 8 12

5

В какой из облачных систем CAT навыки 
размещения терминологических записей 
в структуре таблицы MS Excel наиболее 
эффективно обеспечивали создание 
терминологических баз данных?

18 30 26 44 16 26

6
Какой облачный инструментарий CAT system 
toolkit обеспечил наиболее эффективное 
создание базы памяти переводов?

25 42 17 28 18 30

7
В какой из облачных систем CAT лучше 
обеспечивается поддержка процесса 
перевода документов?

26 44 16 26 18 30

Анализируя ответы студентов на вторую анкету, можно сделать вывод, что в 
целом все три облачные системы CAT были положительно оценены ими как важ-
ный инструмент для подготовки и выполнения переводческих проектов. В то же 
время следует отметить, что студенты высказали наибольшее количество положи-
тельных отзывов об облачной системе CAT на базе MemSource, в частности, о по-
нятности интерфейса (50%), удобстве создания проекта перевода (54%), поддерж-
ке процесса перевода (44%), что вполне коррелирует с точкой зрения Р. Морикавы, 
отмечающего высокую степень автоматизированности переводческого процесса, 
обеспечиваемую именно этой системой [22], и ее выраженные функциональные 
преимущества [25]. Тем не менее, студенты также высоко оценили другие системы 
CAT по отдельным показателям. Так, Wordfast больше всего понравился студентам 
по таким показателям, как процесс регистрации для использования бесплатной 
версии (80%) и подготовка терминологических баз (44%). Высокая оценка обучаю-
щимися системы Wordfast не кажется удивительной, если принять во внимание за-
мечание А. Клейна, считающего ее максимально адаптированной под потребности 
начинающих переводчиков [21]. 

Во второй анкете также представлены данные о критическом пороге оценки и зна-
чении ошибки. Все они меньше 5% – 0,5 (см. табл. 3). Наиболее существенное откло-
нение от случайного распределения отмечено в ответах на вопросы (2, 3, 4, 6, 7) при 
p < 0,001. Относительно большее варьирование характеризует ответы на вопросы 1 
и 5: значения χ2 соответственно – 7,280 и 10,800. Они свидетельствуют о более высо-
ком уровне ошибки (,026 и ,029). Эти значения, однако, не пересекают границу 5% и 
не могут свидетельствовать о случайности. Аналогичные результаты наблюдаются и в 
результатах автоматического расчета данных χ2 (см. табл. 4).
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Таблица 4
Результаты автоматического расчета данных по χ2-Пирсона

Вопросы χ2 p
1 7,280 ,026
2 23,400 ,000
3 27,600 ,000
4 66,400 ,000
5 10,800 ,029
6 23,100 ,000
7 20,000 ,000

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что основным направ-
лением совершенствования и повышения эффективности переводческой деятельно-
сти является работа в системах автоматизированного перевода (САТ). Повышенный 
интерес студентов к данным системам является не только отражением стремитель-
ного развития и вторжения электронных информационных технологий почти во все 
сферы человеческой деятельности, в том числе и в гуманитарные. Он свидетельствует 
также о тенденции осознания студентами-переводчиками возможностей облачных 
технологий, создания на их основе новых инструментов и технологий для перевода и 
для формирования их информационной компетенции.

Обсуждение результатов

Важным аспектом процесса формирования информационной компетентности 
переводчика является определение перечня и типа основных инструментов перевод-
ческой деятельности, которые должны быть освоены в процессе обучения. Прежде 
всего, к таким инструментам следует отнести автоматизированные системы перевода 
и системы терминологического управления. Включение облачных систем CAT в содер-
жание подготовки будущих переводчиков является одной из актуальных проблем на 
современном этапе развития переводческой индустрии. В связи с этим можно выде-
лить ряд факторов, способствующие решению данной проблемы: 

1) полная функциональность последних версий лучших облачных систем CAT и их 
широкое использование в индустрии переводов: наличие основных инструментов для 
выполнения всех этапов проекта перевода (создание проекта и настройка его пара-
метров; создание и подключение терминологических баз данных; создание и под-
ключение баз памяти переводов; перевод и контроль качества); высокий уровень 
унификации технологий создания терминологических ресурсов в различных системах 
значительно упрощает их изучение;

2) создание и использование в учебном процессе упрощенных вариантов САТ: до-
ступность бесплатных версий на постоянной или временной основе; отсутствие не-
обходимости устанавливать системы на свой собственный компьютер; возможность 
работы с системами в любом месте с подключением к Интернету;

3) возможность опоры на предыдущие знания студентов: подготовка терминоло-
гических баз данных на основе ранее полученных знаний и навыков использования 
офисного пакета MS Excel для структурирования данных в табличной форме; наличие 
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навыков использования настольных систем, в частности: структурирование терми-
нологических данных с использованием международных стандартов использования 
символьных или цифровых идентификаторов языков, специализированных форматов 
терминологических данных, добавление записей в процессе перевода, импорта и экс-
порта терминологических баз данных в систему;

4) высокая мотивация студентов к их изучению: понимание перспектив изучения 
облачных систем CAT для будущей профессиональной деятельности; осознание не-
обходимости использования специализированных инструментов в профессиональной 
деятельности с рассмотрением облачных систем в качестве альтернативы при недо-
статочных финансовых возможностях.

Заключение

Таким образом, для формирования компетенций будущих переводчиков и их го-
товности к использованию современных технологий и инструментов в переводе, не-
обходимо ориентировать процесс обучения на формирование информационной ком-
петентности, в первую очередь технологических компетенций, включая изучение и 
работу с облачными системами перевода CAT. Необходимо также отметить, что роль 
преподавателя сводится к интенсификации процесса усвоения знаний через приме-
нение современных технологий, активизации деятельности студента в процессе об-
учения, что дает возможность проявить самостоятельность и творческие способности. 
На сегодняшний день уже невозможно представить работу переводчика без исполь-
зования систем автоматизированного перевода, так как они незаменимы при работе с 
большими объемами текстов, обеспечивают единообразие терминологии, сокращают 
затраты времени, позволяя избежать повторного перевода материала, но наиболее 
эффективны только при наличии переводческих баз ТМ. В этой связи применение об-
лачных технологий в обучении является неоспоримым конкурентным преимуществом 
будущих лингвистов-переводчиков на рынке труда. Опыт такой работы может стать ос-
новой для создания учебных материалов по основам работы в облачных и настольных 
системах перевода для студентов.
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Е. В. Гриневич, М. В. Натуркач, Г. П. Жиркова, В. А. Пивоваров

Формирование аналитической компетенции студентов 
экономистов-международников средствами проектных 
технологий
Введение. На фоне постоянной адаптации к изменяющимся требованиям бизнес-среды и усиления 
конкуренции в условиях пандемии, сформированная аналитическая компетенция экономиста-
международника выходит на первое место, а также отсутствуют исследования, регламентирующие 
эффективные педагогические условия необходимые для формирования данной компетенции средствами 
проектных технологий. 

Цель данного исследования – апробировать комплекс проектных технологий, направленных на 
формирование аналитической компетенции у студентов экономистов-международников.

Методы исследования. Эмпирической базой исследования явились результаты многолетнего 
наблюдения и результаты группового анкетирования 56 студентов II-V курсов направления «Мировая 
экономика», «Таможенное дело» и «Менеджмент в сфере международного туризма» факультета 
«Международные отношения» Белорусского государственного университета, а также результаты 
повторного анализа и содержательной интерпретации по проблеме формирования аналитического 
мышления экономистов-международников. Для установления статистически достоверных различий 
между группами использован критерий U-Манна-Уитни, реализованный в статистическом пакете 
STATISTICA 6.0.

Результаты. Основной проблемой при формировании аналитической компетенции у экономистов-
международников было недостаточное количество практических заданий. Разработаны авторские 
проекты «Сравнительный анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности стран 
Финляндия, Германия, Польша – карта успеха для Беларуси» и «Развитие туристической дестинации на 
базе д. Прилуки». На контрольном этапе выявлены статистически значимые различия в аналитической 
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп по когнитивно-знаниевому, контекстно-
стратегическому и деятельностно-целевому субкомпонентам (р<0,05).

Заключение. Разработанные и внедренные авторами проектные технологии в ходе учебной деятельности 
могут быть использованы в вузах, осуществляющих обучение экономистов-международников и 
других профессиональных направлений подготовки бакалавров. Механизмы внедрения модели могут 
быть воспроизведены в широкой вузовской практике преподавателями, нацеленными на развитие 
аналитической компетентности.

Ключевые слова: аналитическая компетенция, проектные технологии, экономист-международник, 
модель, авторский курс
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Formation of analytical competence in students 
of international economics by means of project technologies 
Introduction. Against the background of the ongoing adaptation to the changing requirements of the 
business environment and increased competition in the pandemic environment, the properly formed 
analytical competence of international economist comes to the fore; at the same time, no research promoting 
favourable pedagogical conditions necessary for the formation of this competence by means of project 
technologies has been undertaken. 

The aim of this study is to test a set of project technologies aimed at shaping the analytical competence in 
international economics students.

Research methods. The empirical basis of the research is represented by the results of long-term 
observation and the findings of group questioning involving 56 second-to-fifth year students majoring 
in “World Economy”, “Customs” and “International Tourism Management” at the “International Relations” 
faculty of Belarusian State University. Additionally, the results of the follow-up analysis and its substantial 
interpretation addressing the problem of formation of analytical thinking in international economists were 
taken into account. The Mann-Whitney U test implemented in the STATISTICA 6.0 statistical package was 
used to establish statistically significant differences between the groups.

Results. The main problem in the formation of international economists’ analytical competence was a 
minor number of practical assignments. The authorly projects “Comparative analysis of competitiveness and 
investment attractiveness of Finland, Germany, Poland as a success map for Belarus” and “Development of 
tourist destination on the basis of village Priluki” were developed. At the control stage, statistically significant 
differences in analytical competence of students of the control and experimental groups were revealed in 
terms of cognitive knowledge, contextual strategy and targeted activity sub-components (p<0.05).

Conclusion. The project technologies developed and realised by the authors in the course of educational 
activities can be used by universities training international economists and other specialists within the 
bachelor training courses. The model realisation mechanisms can be used in extensive university practice by 
teachers concerned about the development of analytical competence.
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Введение

Происходящие в мире перемены, связанные с пандемией, ставят перед вы-
пускником новые вызовы: способность быстро адаптироваться к мировым 
изменениям, постоянный поиск и интеграция необходимых ресурсов, спо-

собность к самообучению и повышению квалификации – ключевые характеристики 
в системе образования. Происходящие глобальные изменения задают такие миро-
вые тренды как повышения профессиональной квалификации (upskilling) и профес-
сиональной переподготовки в овладении новыми навыками (reskilling) [1], в необ-
ходимых для успешной профессиональной деятельности компетенциях [2]. Каждые 
пять лет Мировой экономический форум составляет список из десяти ключевых 
компетенций и навыков на последующие пять лет. В отчете Форума за 2016 год [3], 
а также за октябрь 2020 года [4] аналитическое мышление, анализ, креативность, 
оригинальность остаются в списке необходимых навыков для успешной професси-
ональной деятельности и входят в топ-5. Необходимым условием решения пробле-
мы подготовки специалиста, способного оставаться конкурентоспособным, является 
формирование аналитической компетенции. взаимодействие с представителями 
различных культур и стран требует от экономиста-международника гибкости, бы-
строты реакции, умения выбрать лучшую в данный момент стратегию поведения 
и использования речевых средств – важные составляющие профессиональной дея-
тельности студента международного профиля подготовки. Все это невозможно без 
овладения аналитической компетенцией. 

В Республике Беларусь и в Российской Федерации подготовкой экономистов-меж-
дународников занимаются в МГИМО (В РФ) и в БГУ на факультете международных 
отношений (РБ). В результате плодотворных переговоров между БГУ и МГИМО была 
подписана Рабочая программа сотрудничества на 2009-2010 гг., которая включала 
развитие «совместной деятельности в научной, учебно-методической и издательской 
сферах [5]». Благодаря сложившемуся сотрудничеству стало возможно проведение 
данного исследования.

Являясь флагманами в подготовке экономистов-международников, БГУ и МГИ-
МО в своих нормативных документах [6-8] выделяют аналитическую деятельность в 
подготовке будущего специалиста, которая представляет способность осуществлять 
аналитическую деятельность в рамках выбранной специальности. Анализ докумен-
тов показал, что вузы осознают важность аналитических способностей в подготовке 
международника, поэтому формирование аналитической компетенции является од-
ной из целей образования и соответствует вызовам и потребностям бизнеса. Кроме 
того, среди профессиональных компетенций важное место занимает аналитическая 
компетенция, без которой становится проблематичным анализ источников инфор-
мации для анализа внешнеэкономической деятельности организации и разработ-
ка путей повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках, разработка и 
обоснование внешнеэкономические стратегии поведения предприятий в сложных 
условиях современного рынка. Таким образом, важными в деятельности будущего 
специалиста экономиста-международника являются в первую очередь его професси-
ональные навыки: анализ и обработка профессиональной информации; взаимодей-
ствие как с локальными партнёрами, так и с иностранными. Говоря о профессиональ-
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ных компетенциях, выпускникам необходимо уметь проводить «эконометрический 
анализ уровней развития стран, тенденций развития мировой торговли; использо-
вание элементов экономического анализа при организации практической деятель-
ности на предприятиях; проводить анализ и разработку рекомендации по совер-
шенствованию национальной стратегии развития страны», кроме того специалист 
должен уметь проводить оценку международных процессов, и мировых тенденций, 
оценивать затраты и результаты деятельности организации, а так же перспективы 
сотрудничества государства с мировыми экономическими организациями и послед-
ствия их сотрудничества [6].

Направленность процесса формирования аналитической компетенции носит как 
внешний, так и внутренний характер. Внешняя сторона проявляется в осуществлении 
аналитической деятельности в рамках международного ведения бизнеса, урегулиро-
вания последствий мирового экономического кризиса, стабилизации внешнеторговых 
взаимоотношений и поиск новых. Внутренняя направленность связана с формирова-
ние у студентов знаний, умений и навыков, связанных с реализацией профессиональ-
но направленной деятельности [9].

Специалист международник в первую очередь тот, кто владеет одним или не-
сколькими иностранными языками. Поэтому помимо профессиональной подготовки 
на родном языке, ему необходимо овладеть профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенцией. Эффективная иноязычная подготовка должна включать 
освоение особенностей относящимся к межкультурной коммуникации. Е.В. Воевода, 
анализируя речевые умения, навыки и компетенции для успешного осуществления 
профессиональной коммуникации на иностранном языке помимо речевых, выделяет 
аналитическую компетенцию в ряде форм общения: общение по телефону и нефор-
мальное общение; участие в совещаниях и деловых переговорах; общение по элек-
тронной почте [10].

Проведенный анализ требований БГУ ФМО, представленных в ОС ВО первой сту-
пени третьего поколения республики Беларусь и ОС ВО МГИМО МИД России (38.03.01) 
к подготовке высококвалифицированных выпускников вузов, их аналитической ком-
петенции как обязательного компонента профессиональной подготовки выявил от-
сутствие описания структурных показателей, отвечающих за развитие аналитической 
компетенций выпускников. Кроме того, несмотря на весомую теоретическую подго-
товку студентов, практическая реализация данных навыков остается неудовлетвори-
тельной в связи с недостаточностью практической деятельности полученных знаний. 
Одним из способов решения указанных противоречий могут быть использованные со-
временные педагогические технологии, например, проектные. При всей широте при-
менения данных технологий, их внедрение в учебный процесс с целью активизации 
аналитических способностей недостаточно разработано. 

Ряд ученых занимался разработкой структурного состава аналитической компе-
тенции. Н.А. Бушмелева и Е.В. Разова выделяют две группы профилей, составляющих 
аналитическую компетенцию: 1. Относящиеся к управлению информацией и знание; 
2. Непосредственно связанные с анализом и синтезом исследуемой ситуации [11]. Т.С. 
Камаева исследует состав информационно-аналитической компетенции экономиста 
среднего звена. Она выделяет следующие структурные компоненты: когнитивный, де-
ятельностный и психологический [12]. А.Е. Трофимено в своей диссертационной рабо-
те исследует компоненты информационно-аналитической компетенции без привязки 
к какой-либо профессиональной деятельности [13]. Н.И. Коваль представляет структу-
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ру аналитической компоненты как набор: мотивационно-целевого, когнитивно-опе-
рационного и рефлексивного компонентов [14]. Д.В. Качалов предлагает также три 
компонента аналитической компетенции: функциональный, знаниевый, личностный 
[15]. Схожим образом выделил составляющие аналитической компетенции / компе-
тентности в своей работе Н. Осер [16]. Проанализировав структурный состав анали-
тической компетенции, нами были выделены следующие субкомпоненты: когнитив-
но-знаниевый, контекстно-стратегический и деятельностно-целевой. В дальнейшем, 
уровень сформированности аналитической компетенции будет состоять из суммарно-
го показателя этих субкомпонентов. 

Для эффективного формирования аналитической компетенции была выбрана 
проектная технология. Педагогический опыт показал ее высокую результативность 
[17; 18]. Традиционные методы преподавания, такие как чтение и пересказ прочи-
танного, не удовлетворяют современным требованиям и не способствуют форми-
рованию аналитических навыков [19; 20]. Для данного типа технологии характерен 
комплексный характер, соединяющий практический, теоретический и познаватель-
ный элементы, широкое поле для формирования творческого и аналитического 
мышления. Проектная деятельность предполагает осязаемый конечный результат. 
Структурирование содержательной части проекта начинается с постановки значи-
мой для учащихся задачи или проблемы [21], далее происходит отбор подходящих 
методов исследования, проведение самого проекта и подведение итогов. Проект 
требует длительной подготовительной работы и позволяет формировать широкий 
спектр учебных компетенций.

С одной стороны, важнейшим компонентом технологии является результат, кото-
рый диктуется социальной востребованностью. Если результатом педагогической тех-
нологии является сформированная компетентность, то критериями становятся: нали-
чие у учащегося определенного уровня соответствующих знаний, умений, творческого 
мышления и личностных качеств в данной деятельности [22]. С другой стороны, И.Н. 
Айнутдинова определяет проект как инструмент развития междисциплинарных свя-
зей в университетах России [23]. Для педагогической технологии характерна совокуп-
ность исследовательских, проблемных и поисковых методов, которые по своей сути 
являются творческими [24]. Проект имеет следующие характеристики: ограниченная 
по времени деятельность (краткосрочные, долгосрочные проекты); решение пробле-
мы (социально значимой); выполнение определенной цели (с получением заплани-
рованных результатов); наличие необходимых для проекта ресурсов; мониторинг за 
процессом и учет возможных рисков в процессе реализации проекта [25].

Проектные технологии, как возможность перевода теории в практику с трансфор-
мацией данных в личные знания и опыт, представляют возможность для формирова-
ния трех видов навыков: коммуникативные, профессиональные и аналитические [26]. 
При этом последние формируются через использование профессиональной инфор-
мации [27]. Так, студенты во время работы над проектом использовали следующие 
виды экономического анализа данных: социально-экономический, инвестиционный, 
маркетинговый, статистический. Проектные технологии удовлетворяют требованиям 
современного мира, в котором обучение продолжается всю жизнь, а являясь иннова-
ционным педагогическим подходом к обучению, проектные технологии обращены к 
формированию аналитических навыков [28].

Стоит разделять результат проекта, продукт, полученный учащимися и результат 
педагогического воздействия на учащихся посредством реализации проекта. Ответ-
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ственность за результат проекта лежит непосредственно на исполнителях, в то время 
как в зону ответственности преподавателя входит формирование определенных ком-
петенций, в нашем случае, деятельность преподавателя будет считаться успешной, 
если итогом реализации проекта станет сформированная аналитическая компетенция 
[29]. Проектная технология видится одной из наиболее эффективных для достижения 
поставленной цели – формирования аналитической компетенции, поскольку объеди-
няет знания, умения, полученный учащимся опыт с опорой на личностные качества 
для решения реальной и актуальной проблемы [30].

Цель данного исследования состоит в апробации результатов по применению про-
ектных технологий способствующих формированию аналитической компетенции.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе факультета международных отношений Бело-
русского государственного университета Республики Беларусь. Контрольная (30 че-
ловек) и экспериментальная (26 человек) группы были сформированы из студентов 
второго-пятого курсов по специальности «Таможенное дело», «Менеджмент в сфере 
международного туризма», «Мировая экономика». При подборе параллельных групп 
испытуемых были учтены требования однородности выборки.

Методика формирования аналитической компетенции включала три этапа: кон-
статирующий – с выявлением в ЭГ и КГ начального уровня АК; формирующий – сту-
денты КГ следовали учебному плану, определенному ФМО БГУ, студенты ЭГ помимо 
учебного плана были включены в специально организованные условия по формиро-
ванию АК средствами проектных технологий. На третьем, контрольном, этапе был осу-
ществлен замер уровня сформированности АК в обеих группах. 

На первом этапе для определения начального уровня каждого из компонен-
тов АК были использованы: 1. Авторский опросник «Диагностика аналитического 
мышления», представляющий анкету, состоящую из 30 утверждений, на которые ре-
спондент отвечает да/нет. 2. Диагностические задания для изучения умения опери-
ровать понятиями. Было предложено 30 понятий на иностранном языке и предло-
жено дать определение каждому. 3. Методика «Исключение понятий» направлена 
на исследование способности к классификации и анализу. Студентам предлагался 
бланк с 17 рядами слов, каждый ряд состоял из 4 понятий, 3 из которых объедине-
ны общей темой, а 4 являлся лишним. На выполнение задания студентам давалось 
3 минуты, суть задания – найти лишнее понятие [31]. 4. Задание на трансформа-
цию предполагает изменение одной грамматико-лексической структуры на другую 
и отражает степень владения речевыми единицами. В ходе выполнения данного за-
дания, студентам было предложено дополнить второе предложение, используя за-
данное в скобах слово, при этом не изменяя содержание первого предложения. 5. 
Методика «Значение слов» позволяет выявить уровень творческого мышления, без 
наличия которого формирование контекстно-стратегической субкомпетенции будет 
затруднено. Для проведения данного метода было отобрано 25 слов с разными зна-
чениями. 6. Задание прокомментировать предложенное тематическое выска-
зывание. Оценка проводилась при помощи качественного подхода, где изначально 
были выделены три уровня владения: начальный, средний и высокий, и были раз-
работаны параметры, характерные для каждого уровня. 7. Методика Самооценки 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

91

уровня онтогенетической рефлексии [32], опросник состоит из 15 вопросов на ко-
торые дается один из трех вариантов ответа: «да» (+) если ответ утвердительный, 
«нет» (-) если ответ отрицательный и «не знаю» (0), если опрашиваемый сомнева-
ется в ответе. 8. Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т. 
Д. Дубовицкая) [33]. Студентам предоставляются 20 суждений с вариантами ответов 
(верно; пожалуй, верно; пожалуй, неверно; неверно). 9. Написание Эссе на выбран-
ную самостоятельно изучаемую тему, в котором нужно было самостоятельно опре-
делить проблему и высказать свое к ней отношение.

Процедура обработки результатов была выполнена при помощи количественного 
и качественного методов. В каждом из предложенных опросников были качественно 
описаны три уровня – начальный, средний и высокий. Полученные результаты были в 
дальнейшем соотнесены с характеристиками уровней и суммированы. 

В результате проведенной диагностики на первом этапе эксперимента в обоих 
группах (экспериментальной и контрольной) были выявлены схожие показатели, от-
ражающие уровни сформированности аналитической компетенции по всем трем суб-
компонентам. В процентном отношении превалировал низкий уровень, что является 
недостаточным для осуществления аналитической деятельности в профессиональной 
среде. В результате чего было осознана необходимость в создании для эксперимен-
тальной группы особых условий с целью повышения уровня аналитической компетен-
ции у экономистов-международников. 

На втором этапе был использован комплекс проектных технологий, состоящий 
из авторского курса «Профессиональная языковая подготовка: от теории к практике» 
и проектов: «Сравнительный анализ конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности стран Финляндия, Германия, Польша –карта успеха для Беларуси» и 
«Развитие туристической дестинации на базе д. Прилуки». Были использованы биз-
нес-кейсы: «Проведение тренинга в группах разного национального состава», «МБА – 
кто платит?», «Что делать с бракованным товаром»; в 2012 году на факультете между-
народных отношений был организован научный кружок «Деловое общение в сфере 
бизнес коммуникации» целью которого было – создание условий для формирования 
аналитической компетенции у экономистов-международников. 

Данные условия были созданы для учащихся экспериментальной группы, в то вре-
мя как студенты контрольной группы проходили обучение согласно рабочим програм-
мам по соответствующим специальностям. В эксперименте участия не принимали, что 
в дальнейшем позволило сравнить результаты в обоих группах. 

На третьем этапе был произведен замер уровней сформированности всех суб-
компонентов аналитической компетенции в обоих группах. Для чего были исполь-
зованы те же методики, что и на первом этапе. Полученные результаты позволили 
произвести сравнительный анализ как в двух группах, так и первого и третьего этапов 
исследования. Для наглядности представления полученных результатов были исполь-
зованы методы табулирования и диаграмм. 

В результате проведенного сравнительного анализа полученных итоговых резуль-
татов определения уровней сформированности аналитической компетенции у эконо-
мистов-международников экспериментальной и контрольной групп на контрольном 
и констатирующем этапах позволили зафиксировать качественно и количественного 
более высокий уровень аналитической компетенции на контрольном этапе в экспери-
ментальной группе. 
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Результаты исследования

Для оценки степени сформированности уровня когнитивно-знаниевого субком-
понента, были использованы следующие диагностические средства: специально раз-
работанный опросник «Диагностика аналитического мышления», диагностические 
задания для изучения умения оперировать понятиями, методика «Исключение по-
нятий». Результаты выглядели следующим образом: количество человек из ЭГ с низ-
ким уровнем сформированности аналитической компетентности составило 42,3%, 
средний уровень диагностирован у 30,8% и высокий уровень у 26,9%. В КГ 40,0 % вы-
полнили задания соответственно низкому уровню, 36,7% показали средние резуль-
таты и 23,3% обнаружили знания, соответствующие продвинутому уровню данного 
субкомпонента АК.

Для определения уровня сформированности АК контекстно-стратегического 
субкомпонента были использованы методы диагностики: трансформационные за-
дания, методика «Значение слов», задание прокомментировать предложенное те-
матическое высказывание. В результате анализа полученных результатов было уста-
новлено, что в ЭГ 34,6% обнаружили низкий уровень исследуемого субкомпонента АК, 
42,3% ответили на вопросы и выполнили задания соответственно среднему уровню и 
только 23,1% показали результаты, соответствующие высокому уровню. В КГ исследуе-
мый субкомпонент АК был на низком уровне у 36,7%, 36,7% показали средние резуль-
таты и только 26,6% продемонстрировал умения, соответствующие высокому уровню.

Третий субкомпонент деятельностно-целевой был продиагностирован на выявле-
ние уровня сформированности следующими методами: Самооценка уровня онтоге-
нетической рефлексии, Методика диагностики направленности учебной мотива-
ции (Т. Д. Дубовицкая), диагностическое задание в виде эссе. В результате подсчета 
результатов, было выявлено, что высоким уровнем сформированностидеятельностно-
целевого субкомпонента владеют 38,5% ЭГ и 40,0% КГ. На среднем уровне были за-
фиксированы 34,6% ЭГ и 36,7% КГ. Низкий уровень сформированности был отмечен у 
26,9% ЭГ и 23,3% КГ.

Полученные результаты представлены в таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1
Распределение студентов экономистов-международников экспериментальной и 

контрольной групп по уровням сформированности аналитической компетенции на 
констатирующем этапе эксперимента

Субкомпоненты аналитической компетенции
Уровни

низкий, % средний, % высокий, %
ЭК КГ ЭК КГ ЭК КГ

Когнитивно-знаниевый 42,3 40 30,8 36,7 26,9 23,3
Контекстно-стратегический 34,6 36,7 42,3 36,7 23,1 26,6
Деятельностно-целевой 26,9 23,3 34,6 36,7 38,5 40

На констатирующем этапе перед нами стояла задача выявления исходного уровня 
аналитической компетенции студентов-международников, а также оценки, имеющих-
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ся по ним различий у студентов, которые составили контрольную и эксперименталь-
ную группы. Для этого в качестве статистического критерия был выбран U-критерий 
Манна-Уитни, который рассчитывался при помощи пакета статистических программ 
STATISTICA 6.0. Результаты статистического анализа отражены в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнение уровня выраженности субкомпонентах аналитической компетенции 

студентов экономистов-международников экспериментальной и контрольной групп 
на констатирующем этапе эксперимента

Субкомпоненты 
аналитической компетенции

Ранговая сумма в 
контрольной группе

Ранговая сумма в 
экспериментальной группе U p (уровень 

значимости)
Когнитивно-знаниевый 742,5 853,5 388,5 0,980
Контекстно-стратегический 738,0 858,0 387,0 0,961
Деятельностно-целевой 728,0 868,0 377,0 0,831

Полученные значения свидетельствуют о том, статистически значимые различия 
между экономистами-международниками контрольной и экспериментальной групп 
по когнитивно-знаниевому, контекстно-стратегическому, деятельностно-целевому 
субкомпонентам аналитической компетенции студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп на этапе констатирующего эксперимента отсутствуют (р>0,05). 

Полученные результаты уровня сформированности аналитической компетенции 
экономиста-международника показали недостаточность его овладения и поставили 
перед нами необходимость создания психолого-педагогических условий для их по-
вышения. Для повешения качества аналитической компетенции и обеспечения дина-
мики ее развития, был разработан комплекс техник, технологий и методов на следую-
щем преобразующем этапе.

После проведения педагогического эксперимента был проведен повторный замер 
сформированности аналитической компетенции у экономиста-международника экс-
периментальной и контрольной групп, а также подтверждение эффективности разра-
ботанного авторского курса. С данной целью был использован весь комплекс диагно-
стических средств, задействованный на начальном этапе. 

При подсчете результатов по каждому субкомпоненту, был получен следующий ре-
зультат. В результате проведенных измерений на контрольном этапе по степени сфор-
мированности когнитивно-знаниевого субкомпонента аналитической компетенции 
студентов экономистов-международников в экспериментальной и контрольной груп-
пах были выявлены следующие результаты. 

В ЭГ количество учащихся с низким уровнем составило 11,5% на контрольном эта-
пе против 42,3% на констатирующем, разница составила 30,8%. Студенты, показавшие 
средний уровень сформированности данной субкомпетенции на контрольном этапе 
составили 30,8%, и этот показатель не изменился по сравнению с констатирующим 
этапом. Однако произошло значительно увеличение студентов с высоким уровнем 
сформированности и составило 57,7% вместо 26,9%, разница составляет 30,8%. Мож-
но отметить положительную динамику в данной группе. 

В КГ на контрольном этапе 33,3% против 40,0 % выполнили задания соответствен-
но низкому уровню, количество студентов 36,7% со средним уровнем сформирован-
ности не изменилось, в то время как количество учащихся выросло с 23,3% до 30,0% 
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на высоком уровне. Таким образом, в данной группе можно отметить положительную 
динамику, однако она не столько ярко выражена, как в ЭГ. В целом, полученные ре-
зультаты могут быть объяснены тем, что студенты обучались согласно учебному плану 
и его усвоение было вполне успешным и относительно стабильным. Результаты пред-
ставлены с помощью метода диаграмм (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Уровни сформированности когнитивно-знаниевого субкомпонента 
в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах

Следующий рассмотренный субкомпонент контекстно-стратегический показал 
результаты уровня его сформированности. В ЭГ количество студентов с низким 
уровнем владения субкомпетенцией составило 7,7% против 34,6 % на констатиру-
ющем этапе, что показывает уменьшение на 26,9%. Средний уровень овладения 
субкомпонентом показали 38,5%, в то время как изначальное количество с данным 
уровнем составляло 42,3 %, таким образом произошло уменьшение на 3,8%. Изме-
нения произошли и в показателях, фиксирующих высокий уровень сформирован-
ности данной субкомпетенции, он был выявлен у 53,8% вместо 23,1 % и показал 
прирост на 30,7% соответственно. Таким образом, полученные результаты указы-
вают на количественные изменения в сторону увеличения сформированности кон-
текстно-стратегической субкомпетенции.

Произведенные замеры в КГ на контрольном этапе показывают, что здесь тоже 
произошли изменения, так уменьшилось количество студентов с низким уровнем 
сформированности данного субкомпонента 33,3% к 40,0% на констатирующем эта-
пе. Количество респондентов со средним уровне не изменилось и составило 36,7%. 
Увеличилось количество человек с высоким уровнем овладения субкомпетенцией с 
23,3% до 30,0%. Результаты представлены с помощью метода диаграмм (см. рис. 2).

Деятельностно-целевой субкомпонент стал завершающим при измерении уровня 
сформированности АК студентов экономистов-международников. В результате под-
счета итогов, было выявлено, что высоким уровнем сформированности деятельност-
но-целевого субкомпонента в ЭГ владеют 57,6% на контрольном этапе против 38,5% 
на констатирующем, что составило разницу в 19,1%. Средний уровень был зафикси-
рован у 38,5% вместо34,6%. Низкий уровень сформированности был отмечен у 3,8% 
против 26,9% на констатирующем этапе с разницей в 23,1%. 
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Рисунок 2 Уровни сформированности контекстно-стратегического субкомпонента 
в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах

Результаты проведенных методик к КГ представлены следующим образом. Коли-
чество опрошенных с низким уровнем сформированности деятельностно-целевой 
субкомпетенции составило 23,3% на обоих этапах. Увеличилось количество респон-
дентов со средним уровнем владения навыками с 36,7% до 46,7%, однако произошло 
снижение учащихся с высоким уровнем владения навыками с 40,0% до 30,0%. Такие 
незначительные количественные изменения можно объяснить устойчивым интере-
сом к учебе и недостаточным количеством заданий, учитывающих интересы всех уча-
щихся. Результаты диагностики уровней сформированности детельностно-целевого 
субкомпонента в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах представлены на 
рисунке 3.

Рисунок 3 Уровни сформированности детельностно-целевого субкомпонента 
в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах

Результаты проведенной диагностики уровней сформированности аналитической 
компетенции у экономистов-международников в ЭГ и КГ представлены в таблице 3. 
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Таблица 3
Сравнение уровня выраженности субкомпонентах аналитической компетенции 

студентов экономистов-международников экспериментальной и контрольной групп 
на контрольном этапе эксперимента

Субкомпоненты аналитической компетенции
Уровни

низкий, % средний, % высокий, %
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Когнитивно-знаниевый 11,5 33,3 30,8 36,7 57,7 30,0
Контекстно-стратегический 7,7 33,3 38,5 40,0 53,8 26,7
Деятельностно-целевой 3,8 23,3 38,5 46,7 57,6 30,0

Для подтверждения результатов количественно-качественного анализа, а также 
выявления различий в субкомпонентах аналитической компетенции студентов, вклю-
ченных в контрольную и экспериментальную группы, после включения студентов в 
проектную деятельность, был проведен статистический анализ с использованием кри-
терия U Манна-Уитни. Результаты статистического анализа отражены в таблице 4. 

Таблица 4
Таблица результатов расчета U-критерия Манна-Уитни (сравнение уровня 

выраженности субкомпонентах аналитической компетенции студентов экономистов-
международников экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 

эксперимента)

Субкомпоненты 
аналитической компетенции

Ранговая сумма в 
контрольной группе

Ранговая сумма в 
экспериментальной группе U p (уровень 

значимости)
Когнитивно-знаниевый 862,5 733,5 268,5 0,044
Контекстно-стратегический 885,0 711,0 246,0 0,017
Деятельностно-целевой 877,0 719,0 254,0 0,025

Значение уровня значимости p, полученное при расчете U-критерия Манна-Уитни, 
указывает на наличие статистически значимых различий в аналитической компетен-
ции студентов контрольной и экспериментальной групп по когнитивно-знаниевому, 
контекстно-стратегическому и деятельностно-целевому субкомпонентам (р<0,05). 

Проведенное исследование позволило зафиксировать качественное и количе-
ственное изменение уровней сформированности аналитической компетенции эконо-
мистов-международников в экспериментальной группе и незначительные изменения 
в контрольной группе. 

Обсуждение результатов 

По результатам исследования был проведен качественный и количественный ана-
лиз. Были проанализированы данные, полученные на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента. Произведен замер следующих субкомпонетов аналитической 
компетенции: когнитивно-знаниевого, контекстно-стратегического и деятельностно-
целевого. Результаты замера данных субкомпетенций в двух группах – эксперимен-
тальной и контрольной, представлены в таблицах 1 и 3. 
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Результаты, полученные на констатирующем этапе среза, показывают уровень 
сформированности аналитической компетенции до внедрения проектных технологий. 
ЭГ и КГ имеют незначительные отличия на данном этапе, аналитическая компетенция 
находится преимущественно на низком и среднем уровнях. Что объясняется превали-
рованием теоретической составляющей занятий, где студенты имеют мало возмож-
ностей применять полученные знания на практике. 

Для выявления исходного уровня владения аналитической компетенцией был ис-
пользован U-критерий Манна-Уитни, результаты представлены в табл. 2. Полученные 
значения свидетельствуют о том, статистически значимые различия между студента-
ми-международниками контрольной и экспериментальной групп по трем субкомпо-
нентам отсутствуют (р>0,05). 

Полученные результаты выявили недостаточность сформированности аналитиче-
ской компетенции и поставили проблему выбора средств для ее решения. Изучение 
литературы по данной тематике выявило эффективность использования проектных 
технологий в вопросах формирования аналитической компетенции. 

Эффективность проектных технологии как стимулирующих работу с данными, по-
иск, сбор, анализ информации, развитие аналитических навыков отмечена в работе 
Э.С. Миллер и С. Крайсика [21]. При поиске обучающих программ для формирования 
аналитических навыков, Суйатман и др. [18] отмечают высокую эффективность проект-
ного обучения, что подтверждает проведенное ими исследование. Формированием 
критического мышления у студентов старшекурсников занимались Ё. Лиу и А. Пажтор 
[17] и пришли к выводу, что большего результата удалось добиться у старшекурсни-
ков, так как у них было больше опыта в работе с данными. И.Н. Айнутдинова [23] и 
Яковлева Н.Ф. [25] основополагающим в проекте определяют решение проблемы и 
необходимый результат. В основе проектной технологии лежит решение значимой 
для участников проблемы с обязательным результатом. 

На формирующем этапе эксперимента были внедрены следующие проекты: 
«Сравнительный анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-
сти стран Финляндия, Германия, Польша – карта успеха для Беларуси» и «Развитие 
туристической дестинации на базе д. Прилуки». Данные проекты включали анализ по 
профилям подготовки студентов. На контрольном этапе были проведены повторные 
замеры уровней сформированности субкомпонентов аналитической компетенции, 
результаты представлены в табл. 3. Данные свидетельствуют об изменениям в экс-
периментальной группе, увеличилось количество студентов с высоким уровнем сфор-
мированности аналитической компетенции и уменьшилось с низким, что может объ-
ясняться большим объемом практических заданий, постоянной работой с данными, 
обязательной работой в команде, так как она стимулирует использование аргумента-
ции при обсуждении промежуточных и итоговых результатов проекта. Презентация 
жюри полученных результатов стимулировала студентов тщательно отбирать и форму-
лировать нужный материал.  

Измерения уровня аналитической компетенции в контрольной группе показали 
незначительные изменения, студенты проходили обучение согласно рабочим про-
граммам, участвовали в семинарских занятиях, проходили производственную практи-
ку, некоторые студенты принимали участие в студенческой конференции. Однако объ-
ем практических занятий был существенно меньше, чем в экспериментальной группе. 
Проведенный статистический анализ с использованием критерия U Манна-Уитни (см. 
табл. 4) показал на наличие статистически значимых различий в аналитической компе-
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тенции студентов контрольной и экспериментальной групп по когнитивно-знаниево-
му, контекстно-стратегическому и деятельностно-целевому субкомпонентам (р<0,05). 
Таким образом, исследование подтвердило высокую эффективность проектных техно-
логий в формировании аналитической компетенции у студентов экономистов-между-
народников и совпадает с выводами упомянутых выше ученых. 

Выводы

По результатам проведенного эксперимента можно сделать выводы об эффектив-
ности проектных технологий в формировании у студентов экономистов-международ-
ников аналитической компетенции:

•	 Внедрение проектных технологий в учебный процесс оказалось эффективным 
в формировании аналитической компетенции, студенты показали высокий уро-
вень владения видами экономического анализа: социально-экономического, 
инвестиционного, маркетингового, статистического; методами системного ана-
лиза; знание процессов и алгоритмов управления проектами. 

•	 Высокая эффективность проектных технологий в формировании аналитическо-
го мышления доказана в работах [17; 28]. Проектные технологии видятся авто-
рами как дающие возможность качественно совместить теорию и практику [21; 
23 и др.]. Мы согласны с данным утверждением, о чем свидетельствуют полу-
ченные данные исследования.

•	 Применение проектных технологий показало эффективность в формировании 
коммуникативных навыков, так как проект велся в команде, улучшение навы-
ков презентации, развитии креативности.  

•	 Перспективность дальнейших исследований состоит в последующем исследо-
вании возможных проектных тем и видов проектной деятельности. Спектр при-
менения и внедрения проектных технологий гораздо шире и нуждается в до-
полнительном изучении с точки зрения интеграции контекстно-стратегического 
и деятельностно-целевого субкомпонентов. Что в дальнейшем будет способ-
ствовать формированию личности, готовой осуществлять аналитическую дея-
тельность на иностранном языке без затруднений.
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М. М. Бетильмерзаева, И. В. Мусханова
Мастер-класс победителей и лауреатов национальных конкурсов 
педагогического мастерства как форма трансляции опыта 
по развитию гибких навыков студентов – будущих педагогов
Введение. Многие будущие специалисты часто пренебрегают такими важными навыками как общение, тайм-
менеджмент или работа в команде. Работодатели ищут сотрудников, обладающих не только стандартным 
набором технических навыков, но также хотят, чтобы их сотрудники обладали необходимыми «гибкими 
навыками», т.е. soft skills. А ведь именно они позволяют эффективно и рационально использовать технические 
навыки и знания. 

Цель исследования – дать анализ мнений победителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического 
мастерства в отношении мастер-класса как формы по развитию гибких навыков студентов – будущих педагогов.

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 88 педагогов, лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства. Респондентам был предъявлен авторский опросник «Мастер-класс как форма 
трансляции опыта», состоящий из 11-ти вопросов, связанных с их опытом педагогической деятельности. 
Методы математической статистики: меры центральной тенденции и изменчивости; корреляционный анализ.

Результаты исследования. Большинство опрошенных (67%) считают мастер-класс эффективной формой 
передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания. При этом по мнению почти половины 
педагогов мастер-класс как форма трансляции опыта по развитию гибких навыков имеет принципиальные 
отличия от традиционного урока. Корреляционный анализ показал, что степень мотивации учителей к 
использованию опыта педагогов-новаторов в своей работе не зависит от их возраста и стажа педагогической 
деятельности, а от их осведомленности (r = 0,338; p < 0,05).

По мнению учителей, наиболее важные способности, характеризирующие педагогическое мастерство 
современного учителя – предметная компетентность и ориентированность на личность обучающегося. Для 
респондентов по значимости стоят навыки, формирующие субъект-субъектные отношения («как я понимаю 
себя и других»; «как я действую»; «как я управляю собой»), в которых задается формат сотрудничества учителя 
и ученика.

Заключение. Мастер-класс можно рассматривать как форму: проектирования уникальных ситуаций, в 
которых обучающиеся учатся самостоятельно мыслить, работать в команде; продуктивной трансляции 
передового опыта педагогических практик и т.д. Среди основных функций мастер-классов выделяются 
наставничество как эффективная форма передачи опыта молодым педагогам; рефлексия собственного 
профессионального мастерства, определения траектории индивидуальной программы самообразования и 
самосовершенствования

Ключевые слова: мастер-класс, педагогическое мастерство, педагог-мастер, гибкие навыки, модель 
интеграции традиционного и инновационного способов обучения, когнитивная гибкость
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Master class by winners and laureates of national competitions 
on pedagogical mastery as a form of translating experience 
in development of soft skills in students – future pedagogues
Introduction. Many of future professionals often neglect such important skills as communication, time management 
or teamwork. Employers are not only looking for employees with a standard set of technical skills, but also want their 
employees to have necessary “flexible skills”, i.e. soft skills. This is because such skills particularly enable one to realise 
effective and rational use of technical skills and knowledge. 

The aim of the study is to provide an analysis of the views of winners and laureates of national pedagogical excellence 
contests relative to the master class as a form of development of future teachers’ soft skills.

Materials and methods. The questioning involved 88 teachers, laureates and winners of pedagogical mastery 
competitions. The respondents were presented with an authorly questionnaire “Master class as a form of translating 
experience” comprising 11 questions related to their experience of pedagogical work. The methods of mathematical 
statistics, such as measure of central tendency and variability; correlation analysis, were used.

Survey results. The majority of the respondents (67%) consider the master class as an effective form of transferring 
knowledge and skills, sharing learning and teaching experience. At the same time, according to almost half of the 
pedagogues, the master class as a form of transferring experience in development of soft skills is fundamentally different 
from the traditional lesson. The correlation analysis showed that the extent of teachers’ motivation for using the innovator 
teachers’ experience in the former’s work does not depend on the age and pedagogical record, but depends on their 
awareness (r = 0.338; p < 0.05).

According to the teachers, the most important abilities characterising the pedagogical mastery of a modern teacher are 
subject competence and learner-centeredness. The most important skills for the respondents are those forming subject-
centered relations (“how I understand myself and others”; “how I act”; “how I manage myself”) which set the format of 
teacher-student cooperation.

Conclusion. The master class can be viewed as a form enabling: projecting unique situations where students learn to 
think independently, work in a team; productive transfer of best pedagogical practices, etc. Among the main functions 
of master classes are: mentoring as an efficient form of transferring experience to young pedagogues; reflexion on own 
professional mastery, setting a trajectory of individual self-education and self-perfection programme.

Keywords: master class, pedagogical mastery, master educators, soft skills, model combining integration of traditional 
and innovative ways of teaching, cognitive flexibility
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Введение

Развитие современного образования можно рассматривать как открытую систе-
му взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и их гибкого ре-
агирования на риски и вызовы социальной реальности. Особую значимость в 

условиях цифрового пространства приобретают вопросы формирования и развития 
личности обучающегося, приобретения ею компетенций XXI века, сопряженные с уме-
нием учиться. Главным актором в процессе подготовки представителей современного 
поколения к профессиональной деятельности и личностному росту выступает учитель, 
от педагогического мастерства которого зависит успешность обучающихся. Педагоги-
ческое мастерство в научно-гуманитарном дискурсе интерпретируется как показатель 
компетентности, коммуникативности и креативности. Вместе с тем следует отметить, 
что понятие «педагогическое мастерство» выступало предметом научных исследова-
ний в многочисленных работах зарубежных и российских ученых. Так, согласно мне-
нию E. Bagramyan, педагогическое мастерство представляет собой «высший уровень 
умения преподавателя вовлекать учащихся в совместное обучение», «мероприятие 
по достижению запланированных результатов развития, образования и обучения» 
[16]. По определению Т.А. Иваненко, мастерство есть результат «многолетнего педа-
гогического опыта и творческого саморазвития личности» [6]. Ф.Ч. Коблов считает, что 
педагог-мастер «находится в состоянии поиска нового, более эффективного, будь то 
методы или средства обучения» [7]. 

На наш взгляд, педагогическое мастерство следует рассматривать в неразрыв-
ной связи с психолого-педагогической компетентностью преподавателя, так как оно в 
определенной степени показывает уровень его подготовленности и профессионализ-
ма, а также способность к критическому восприятию окружающей реальности.

Справедливо утверждение Ш.Ш. Олимова о том, что педагогическое мастерство – 
это творческий процесс [11], характеризующий способность педагога разрабатывать 
траекторию обучения и воспитания с учетом принципов гуманизма и субъектности. 
Как отмечает А. Кузьминский, педагогическое мастерство требует отхода от стандар-
тов и стереотипов, глубокого понимания когнитивных процессов, расширения тезау-
руса, критической оценки своей деятельности [23].

Одной из форм педагогического мастерства, на наш взгляд, являются мастер-клас-
сы победителей и лауреатов национальных конкурсов, демонстрирующие высокий 
уровень компетентности и профессионализма. I.M. Hanken считает, что мастер-классы 
повышают не только качество преподаваемого предмета, но и уровень восприятия 
материала обучающимися [21]. В работе А. Юрченко и соавторов указывается на роль 
визуального обеспечения учебной деятельности средствами компьютерной анима-
ции, а также тренинга и мастер-классов [29].

С.Н. Глушонкова отмечает значимость мастер-классов в содействии личностно-
профессиональному развитию как самих учителей в части овладения ими облачной 
технологией, а также в формировании пространственного, критического мышления и 
аналитических способностей обучающихся [3].

Цель статьи заключается в анализе различных точек зрения на мастер-класс по-
бедителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического мастерства как фор-
мы трансляции опыта по развитию гибких навыков студентов – будущих педагогов.
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Реализация данной цели обусловило постановку следующих задач:
•	 исследовать и описать продуктивные практики, методики и технологии в об-

разовании на основе мастер-классов лауреатов и победителей национальных 
конкурсов педагогического мастерства;

•	 провести сравнительный анализ описанных мастер-классов с целью выявления 
традиционных и авторских подходов в методиках победителей и лауреатов на-
циональных конкурсов педагогического мастерства; 

•	 раскрыть роль мастер-классов как формы трансляции опыта по развитию у 
студентов – будущих учителей когнитивной гибкости, способности принимать 
сложное устройство мира, находить взаимосвязи между разными отраслями и 
адаптироваться к меняющимся условиям.

Обзор литературы

Современное образование вкупе с требованиями времени актуализирует про-
цесс продуктивного взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 
Мастер-классы победителей и лауреатов национальных конкурсов педагогического 
мастерства являются одними из эффективных форм трансляции опыта по развитию 
гибких навыков студентов – будущих педагогов. В этом контексте большой интерес 
представляет анализ исследований, посвященных вопросам развития личности, спо-
собной адаптироваться и развиваться в условиях непредсказуемого глобализирую-
щегося мира. Образованию отводится ключевая роль в воспитании человека новой 
формации, цифровой реальности и постсоциальных отношений. Традиционный урок 
с передачей определенных наборов компетентностей не представляется интересным 
для современного ребенка. Именно с этим связан поиск новых нестандартных при-
емов, форм, методов, средств трансляции опыта по развитию гибких навыков у обуча-
ющихся. Чем гибкие навыки отличаются от комплекта знаний, умений, навыков? Учи-
тывая особенности психофизиологического и эмоционального развития современных 
детей, подростков, молодежи, являющихся цифровыми аборигенами, важно, на наш 
взгляд, научить их учиться. В данном случае учеба представляет собой не организо-
ванный процесс в школе или в вузе, но и способность взаимодействовать, соблюдая 
корпоративную культуру и адекватно воспринимая ценность другого человека.

Проблема поиска эффективных методов обучения актуальна не только для сред-
ней школы, но в целом для всего образовательного пространства на всех его уровнях. 
В тематическом отчете исследователей Abena Dadze-Arthur, Anita Mörth and Eva Cendon 
«Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen» указывается на необходимость интеграции 
традиционных и инновационных методов, в том числе и на использование мастер-клас-
сов как новой формы, способствующей в нестандартном формате излагать материал 
урока. В анализе представлен обширный опыт различных конструкций учебной дея-
тельности и выявления способов осуществления взаимосвязи педагогической теории и 
практики [19]. Согласимся с утверждением S.E. Said, что ключевыми звеньями в образо-
вательной практике высшей школе являются обучение, исследование и распростране-
ние знаний [26], что безусловно играет важную роль в профессиональной подготовке 
будущего специалиста. Компетенции, освоенные студентами в процессе подготовки в 
высшей школе, оказываются востребованными в практической деятельности. Совер-
шенно справедливо утверждение З.В. Смирновой о том, что специалист должен обла-
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дать конкурентоспособностью, а мотивацией к этому служит участие в конкурсах раз-
личных уровней, способствующих раскрытию ресурсного потенциала обучающихся [27]. 

В контексте нашего исследования интересным представляется подход, предложен-
ный Darryll Bravenboer и Stan Lester, в определении задач высшего образования, заклю-
чающихся в реализации модели интеграции традиционного и инновационного пони-
мания компетентности как профессионального качества студента – будущего педагога 
[17]. Согласно результатам исследования Lai Y. C., Peng L. H., продуктивные практики 
неразрывно связаны с устойчивым развитием обучения. Мастер-класс развивает у об-
учающихся когнитивную гибкость. Авторы рассматривают качественное обучение через 
призму основных категорий, связанных с умением учителя увлеченно преподавать, об-
ращать внимание на способность ученика к самостоятельному обучению, заинтриговы-
вать интерес ученика к учебе, делать акцент на обучение через действие, оценивать эф-
фективность преподавания и добиваться успеха в достижении поставленных целей [24].

Как отмечает М. Caeiro-Rodríguez, представители студенческой молодежи должны 
быть готовы найти устойчивые решения сложных проблем настоящей реальности. За-
дача высшего образования сформировать личность педагога и представителей других 
специальностей, способных работать в междисциплинарных командах, готовых адап-
тироваться к новым технологиям, обладающих гибкими навыками, играющих ключе-
вую роль в педагогической инженерии. Следует отметить, что мягкие навыки нельзя 
изучать пассивно, как необработанные приобретенные знания. Обучающиеся должны 
занять активную позицию, где они могут испытать свои возможности, сильные сторо-
ны и слабые стороны по отношению к soft skills [18]. 

Близкую позицию в определении места и роли педагогической инженерии 
отмечают G.A. Ignatieva и соавт. в своем исследовании, указывая на то, что в со-
временной ситуации построения ответственного будущего смысл педагогической 
инженерии заключается «в формировании у новых поколений желания строить 
социально ответственное поведение и среду для личных и коллективных действий 
по адаптации в условиях глобальных вызовов и снижению рисков» [22]. Педаго-
гическая инженерия предполагает интегрирование достижений социально-гума-
нитарного научного знания с научно-технологическим знанием, инициируя фор-
мирование педагогов новой формации, осознанное учительство. Именно педагог, 
осознающий свою миссию в условиях глобализирующегося цифрового мира, спо-
собен адаптировать инновационные антропотехники, социотехники и культуро-
техники с целью решения возникающих проблем и задач. Одной из форм проек-
тирования уникальных ситуаций, в которых обучающиеся учатся самостоятельно 
мыслить, работать в команде является мастер-класс.

Среди многообразия функций мастер-классов О.С. Серикова выделяет наставни-
чество как эффективную форму передачи опыта молодым педагогам [13]. Структура 
мастер-класса выстраивается в зависимости от цели и задач, поставленных учителем. 
Например, учитель-наставник в процессе реализации мастер-класса, который состоит 
из двух взаимосвязанных частей, в вводной части описывает свой опыт и конкретные 
приемы. Вторая часть проходит в форме имитационной игры, в которую вовлекаются 
участники – молодые педагоги или студенты педагогического профиля, будущие учи-
теля. Так часто используемой является технология смешанного обучения «переверну-
тый класс», сущность которой заключается в опережающем развитии обучающихся. 
Таким образом, мастер-класс становится формой продуктивной трансляции передо-
вого опыта педагогических практик.
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В исследовании М.А. Мосиной рассматриваются особенности мастер-класса как 
одного из наиболее эффективных современных способов диссеминации передово-
го педагогического опыта [10]. В процессе проведения мастер-класса создаются ус-
ловия для профессиональной коммуникации, самореализации и стимулирования 
роста творческого потенциала как самого педагога, так и обучающихся. Кроме того, 
опыт организации и проведения мастер-классов позволяет педагогам и участникам 
проводить рефлексию собственного профессионального мастерства, определять тра-
екторию индивидуальной программы самообразования и самосовершенствования. 
В определении данном А.А. Голубник «мастер-класс – особый жанр обобщения и 
распространения педагогического опыта, представляющий собой оригинальный ме-
тод или авторскую методику преподавания, технологию обучения и воспитания» [4]. 
Мастер-класс как форма подачи учебного материала направлен на развитие когнитив-
ных познавательных способностей посредством эмоционального восприятия, способ-
ствующего обогащению эмоционального интеллекта обучающихся.

Таким образом, на основании обзора теоретических источников следует заклю-
чить, что в определении мастер-класса как формы трансляции опыта по развитию гиб-
ких навыков студентов – будущих педагогов исследователи отмечают различные взаи-
модополняющие аспекты, которые служат продуктивной реализации целей обучения. 
Общность идей, предлагаемых учеными, педагогами-практиками состоит в том, что 
мастер-класс позволяет интегрировать традиционный и инновационный формат об-
учения и способствует формированию компетенций XXI века. Эффективность прове-
дения мастер-класса оценивается по ключевым критериям, позволяющим характери-
зовать профессионализм и компетентность педагога-мастера.

Материалы и методы

В качестве материалов исследования использовались: научные работы по педагогике, 
психологии и методикам обучения в современной школе; авторская анкета, направленная 
на выявление эффективности использования мастер-классов в процессе обучения.

В анкетировании приняло участие 88 педагогов, лауреатов и победителей кон-
курсов педагогического мастерства: Всероссийский конкурс «Учитель года России», 
Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссий-
ский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа», Международный 
конкурс педагогического мастерства «Идеи образования». 

Респондентам был предъявлен авторский опросник «Мастер-класс как форма 
трансляции опыта», состоящий из 11-ти вопросов, связанных с их опытом педагогиче-
ской деятельности. 

С помощью Google Forms был создан онлайн-опросник «Мастер-класс как форма 
трансляции опыта». Ссылка на опросник была распространена среди лауреатов и побе-
дителей конкурса педагогического мастерства (https://forms.gle/x97iowbFRSJdG1Eb8). 

Время на заполнение анкеты – не более 10 минут. Участие конфиденциальное.
Вопросы анкеты:
1. Ваш возраст___
2. Ваш пол: □ мужской □ женский
3. Стаж Вашей педагогической деятельности: ___
4. Преподаваемый предмет: ___
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5. Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний и умений, 
обмена опытом обучения и воспитания?___

□ да □ нет □ не знаю
6. Чем отличается мастер-класс как форма трансляции опыта по развитию гибких 

навыков от традиционного урока? ___
7. Присутствуют ли у Вас как у педагог-мастера другие формы взаимодействия со 

слушателями?
□ да (какие? ___) □ нет □ не знаю
8. Насколько Вы уверены, что после мастер-класса слушатели будут применять Ваш 

опыт в своей собственной педагогической деятельности? (оцените по 5-балльно шка-
ле: 1 – совсем не уверен, 5 – абсолютно уверен): 

9. На ваш взгляд, какие методические условия необходимы для проведения каче-
ственного мастер-класса? ___

10. Расположите в порядке значимости нижеперечисленные способности, харак-
теризирующие педагогическое мастерство современного учителя? 

1. ориентированность на личность обучающегося;
2. коммуникативность;
3. перцептивные способности;
4. эмпатия;
5. эмоциональная устойчивость;
6. предметная компетентность;
7. креативность.
11. Расположите в порядке приоритета нижеследующие гибкие навыки, развивае-

мые у студентов – будущих учителей при просмотре мастер-классов победителей на-
циональных конкурсов педагогического мастерства:

•	 как я учусь
•	 как я действую
•	 как я понимаю себя и других
•	 как я управляю собой
Методы математической статистики: описательные статистики (среднее 

арифметическое, стандартное отклонение), коэффициент корреляции r-Спирмена.

Результаты исследования

В анкетировании приняло участие 88 педагогов-лауреатов и победителей различ-
ных конкурсов педагогического мастерства. Их них: 12 мужчин и 66 женщин. Средний 
возраст учителей – примерно 41 год с отклонением +/- 11 лет, средний стаж – 15 лет 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Описательные статистики

N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Возраст 88 19,00 63,00 41,0568 10,93698
Стаж 88 ,00 40,00 15,6250 11,46139
N валидных (целиком) 88
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Большинство педагогов являются учителями русского (14,8%) и чеченского (12,5%) 
языков (см. рис. 1).

Рисунок 1 Распределение учителей по преподаваемому предмету

Также учителя начальных классов, математики, истории, географии, информатики 
и экономики.

Большинство учителей (67%) считают мастер-класс эффективной формой переда-
чи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы мастер-класс 
эффективной формой передачи знаний и умений, обмена опытом обучения 

и воспитания?»

При этом по мнению почти половины педагогов мастер-класс как форма транс-
ляции опыта по развитию гибких навыков имеет принципиальные отличия от тра-
диционного урока. Данная форма характеризуется: возможностями демонстрации 
нового взгляда на ту или иную область преподаваемого предмета; оригинальностью 
подходов на решение задач преподаваемого предмета; непосредственным обсуж-
дением предлагаемого методического продукта и поиском творческого решения 
педагогической проблемы; обсуждением методов и поиском решения проблемы с 
помощью участников занятия; возможностью выхода из узких тематических рамок 
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учебного вопроса и большей вовлеченностью всех участников; интерактивным ха-
рактером взаимодействия педагогов со слушателями; поиском творческого реше-
ния педагогической проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со 
стороны педагога ведущего мастер-класс и т.д.

Следующие два вопроса были направлены на то, какими еще формами взаимо-
действия владеют педагоги и будут ли они применять опыт педагогов-новаторов в сво-
ей педагогической деятельности (см. табл. 1).

Таблица 1
Описательные статистики

N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Присутствуют ли у Вас как у педагога другие 
формы взаимодействия со слушателями? 88 ,00 5,00 1,2841 1,53839

Насколько Вы уверены, что в своей 
педагогической деятельности будете 
применять опыт педагогов-новаторов?

88 1,00 5,00 3,9773 1,18397

N валидных (целиком) 88

Педагоги в среднем отмечали только одну форму взаимодействия, и почти на 4 
балла уверены, что будут использовать опыт педагогов-новаторов в своей работе. 
Корреляционный анализ показал (см. табл. 2), что данные по этим утверждениям по-
ложительно коррелируют (r = 0,338; p < 0,05).

Таблица 2
Корреляции

Возраст Стаж Владение Использование

Возраст
1,000

.

Стаж
,809** 1,000

,000 .

Владение
-,007 ,049 1,000
,946 ,647 .

Использование
-,040 -,036 ,338** 1,000
,709 ,739 ,001 .

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).

Следует отметить, что мотивация учителей к использованию опыта педагогов-нова-
торов в своей работе не зависит от их возраста и стажа педагогической деятельности.

Следующий вопрос анкеты предлагал учителям расположить в порядке значимо-
сти способности, характеризирующие педагогическое мастерство современного учи-
теля, от наиболее значимых к менее значимым (см. табл. 3).

Из семи предложенных критериев учителя проранжировали их так (см. рис. 6), 
что наиболее важной способностью оказалась «предметная компетентность» (34 вы-
бора), затем – «ориентированность на личность учащегося» (18 выборов), а третье – 
«коммуникативность» (18 выборов). 
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Таблица 3
Перечень способностей

Способности учителя 1 2 3 4 5 6 7
Ориентированность на личность обучающегося 20 15 8 10 6 4 9
Коммуникативность 8 18 18 9 11 10 4
Перцептивные способности 4 3 11 9 16 16 8
Эмпатия 2 4 8 6 10 12 27
Эмоциональная устойчивость 7 4 6 15 16 14 9
Предметная компетентность 34 17 8 5 6 5 3
Креативность 8 15 14 17 5 5 7

Статистически значимых корреляций между этими критериями не выявлено. Это 
говорит о значительном разбросе мнений, приоритетов.

Респонденты расположили в порядке приоритета нижеследующие гибкие навыки 
(см. табл. 4):

Таблица 4
Перечень гибких навыков

Гибкие навыки 1 2 3 4 Ср.ранг
Как я учусь 23 9 9 17 0,66
Как я действую 21 17 20 13 0,80
Как я понимаю себя и других 27 22 17 8 0,84
Как я управляю собой 10 18 16 25 0,78

В таблице 4 предложен порядок приоритета гибких навыков, развиваемых у сту-
дентов – будущих учителей при просмотре мастер-классов победителей националь-
ных конкурсов педагогического мастерства. Ранжирование полученных данных пока-
зал следующий результат: бОльшая часть респондентов (ср. ранг 0,84) на первое место 
ставят гибкий навык «как я понимаю себя и других»; на втором месте по важности 
(0,80) «как я действую»; третье место (0,78) – «как я управляю собой» и на последнем 
месте (0,66) – «как я учусь». Порядок приоритета гибких навыков позволяет сделать 
вывод о том, что для респондентов по значимости стоят навыки, формирующие субъ-
ект-субъектные отношения («как я понимаю себя и других»; «как я действую»; «как я 
управляю собой»), в которых задается формат сотрудничества учителя и ученика. 

Обсуждение результатов

Среди компетенций XXI века особое место занимает проектная деятельность. В 
этом контексте весьма значимой, на наш взгляд, является позиция Е.М. Красноштано-
вой, которая определяет основное преимущество мастер-класса в уникальном соче-
тании индивидуальной работы с возможностью закрепления практических компетен-
ций [8]. Мастер-класс позволяет демонстрировать элементы проектной деятельности 
обучающихся, способствующей формированию исследовательских компетенций и 
критического мышления. Мы согласны с мнением В.И. Мельницкого, утверждающего 
о значимой роли прецедентных феноменов в формировании образа учителя [9]. Сре-
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ди разнообразных аспектов профессиональной деятельности педагога мастер-класс 
также может служить показателем его квалификационного уровня. Выступая ориги-
нальной площадкой обсуждения многочисленных вопросов современной теории и 
практики обучения и воспитания средствами мастер-класса, педагог инициирует свое-
образное пространство неограниченное рамками традиционализма.

Л.Б. Абдуллина подчеркивает важность необходимости учета учителями вызовов 
времени и социокультурных тенденций развития образования в своей педагогической 
деятельности. Автор отмечает, что в профессиональных конкурсах педагогического ма-
стерства наиболее распространенной формой демонстрации собственного опыта участ-
ника является мастер-класс [1]. Он позволяет педагогу убедительно и аргументированно 
доказывать свою позицию, проявить эрудированность как в собственном направлении 
работы, так и в междисциплинарных отраслях, что свидетельствует о наличии у него ме-
такомпетенций. А.С. Втехина рассматривает мастер - класс, как возможность мотивации 
обучающихся на творческую деятельность, создавая условия для эффективного освое-
ния художественно-творческих умений, знаний свойств материалов, получения необхо-
димого опыта, способствующего успешному выполнению заданий [2].

Рефлексия проблемы развития гибких навыков приводит к убеждению о том, что 
образовательное пространство должно выступать особой средой для конструирова-
ния контента обучения и воспитания. Н.Г. Шалаева в своих исследованиях развивает 
идеи «горизонтального образования» как одну из центральных технологий для непре-
рывного роста профессионального мастерства учителя. Следует отметить, что автор в 
качестве активной формы «горизонтального обучения» рассматривает мастер – класс, 
«где педагоги, выступающие в роли мастера, стараются вовлечь участников в деятель-
ность, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить то, что 
мешает их саморазвитию» [Шалаева].

Согласно мнению Ж.К. Закарьяновой, мастер-класс является активным методом обу-
чения, так как он направлен на развитие самостоятельности обучающихся и активизацию 
мыслительной деятельности. Особенность мастер-класса в возможности создания колла-
боративной среды в процессе командной работы, а также в формировании гибких навы-
ков на основе стимулирования накопительного эффекта исследовательских бесед [5].

Формой повышения профессионального мастерства, согласно определению Л.А. 
Садыковой, выступает мастер-класс, позволяющий для отрабатывать практические 
навыки по различным методикам и технологиям, расширять кругозор и приобщаться к 
новейшим областям знания. В отличие от других форм организации учебного процес-
са в мастер-классе преподаватель-мастер не столько рассказывает, сколько показыва-
ет, как применять на практике новую технологию или метод. «Методика проведения 
мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм, <…> она основывается как 
на интуиции ведущего куратора, так и на восприимчивости слушателя» [12].

Выводы

Таким образом, основываясь на проведенном обзоре научных исследований и эм-
пирических результатах, следует резюмировать, что:

•	 в определении мастер-класса как формы трансляции опыта по развитию гиб-
ких навыков студентов – будущих педагогов исследователи отмечают различ-
ные взаимодополняющие аспекты, которые служат продуктивной реализа-
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ции целей обучения. Мастер-класс рассматривается как: модель интеграции 
традиционного и инновационного способов обучения; метод развития когни-
тивной гибкости обучающихся; форма проектирования уникальных ситуаций, 
в которых обучающиеся учатся самостоятельно мыслить, работать в команде; 
мастер-класс становится формой продуктивной трансляции передового опы-
та педагогических практик; формой демонстрации элементов проектной дея-
тельности обучающихся, способствующей формированию исследовательских 
компетенций и критического мышления, а также активной формой «горизон-
тального обучения»; 

•	 среди основных функций мастер-классов выделяются наставничество как эф-
фективная форма передачи опыта молодым педагогам; рефлексия собственно-
го профессионального мастерства, определения траектории индивидуальной 
программы самообразования и самосовершенствования.
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Л. Г. Шестакова, М. В. Лапенок, И. Б. Шмигирилова, А. С. Рванова, Н. И. Пустовалова

Формирование ключевых компетенций цифровой 
экономики у магистрантов – будущих педагогов
Введение. Цифровизация предъявляет особые требования к педагогическим кадрам, актуализируя 
их новые роли и ориентируя на подготовку будущих педагогов, владеющих не только отдельными 
цифровыми инструментами для организации учебного процесса, но и совокупностью компетенций и 
личностных свойств, востребованных обществом в цифровой реальности.

Цель статьи – представить теоретически обоснованную модель формирования ключевых 
компетенций цифровой экономики у магистрантов-педагогов и экспериментально подтвердить ее 
эффективность.

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняло участие 32 магистранта, 
обучающихся по программе «Педагогическое образование» в СГПИ филиале ПГНИУ (Российская 
Федерация) и Северо-Казахстанском университете (Казахстан). Для обработки статистических данных 
использовался критерий U-Манна-Уитни.

Результаты исследования. Реализация процесса формирования у магистрантов – будущих педагогов 
ключевых компетенций цифровой экономики осуществлялась в соответствии с разработанной 
моделью, включающей мотивационно-целевой; содержательный; процессуальный; личностный; 
диагностический компоненты. Расчеты показали, что различия уровней сформированности у 
магистрантов компетенций цифровой экономики на этапе констатирующего и контрольного срезов 
достоверны (Uэмп = 159,5; p < 0,001).

Заключение. Реализация рассматриваемого процесса в соответствии с разработанной моделью 
позволяет повысить уровень сформированности у будущих педагогов ключевых компетенций 
цифровой экономики. В дальнейшем актуальными будут исследования, нацеленные на выявление и 
анализ реального уровня цифровых компетенций вузовских педагогов, а также решения проблемы 
его повышения.

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровая грамотность, цифровая компетентность 
педагога, компетенции цифровой экономики, цифровая среда, магистранты-педагоги
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L. G. Shestakova, M. V. Lapenok, I. B. Shmigirilova, A. S. Rvanova, N. I. Pustovalova

Development of the key competences of the digital 
economy in master students – future teachers
Introduction. Digitalization makes special demands on the teaching staff, actualizing their new roles and 
focusing on the training of future teachers who own not only individual digital tools for organizing the 
educational process, but also a set of competencies and personal qualities demanded by society in digital 
reality.

Aim. Of the article is to present a theoretically substantiated model for the formation of key competencies 
of the digital economy among student of pedagogical magistracy and experimental confirmation of its 
effectiveness.

Materials and methods. The assessment of the formation of key competencies of the digital economy was 
carried out on the experimental group of undergraduates "Pedagogical education" (32 people). Empirical 
study data were analyzed using the Mann-Whitney U-test.

Results. The implementation of the process of formation of key competencies of the digital economy 
among undergraduates – future teachers was carried out in accordance with the developed model, 
including motivational-targeted; meaningful; procedural; personal; diagnostic components. The study 
gives a description of each component of the model. Calculations showed that the differences in the levels 
of formation of digital economy competencies among undergraduates at the stage of ascertaining and 
control sections are significant (Uemp = 159.5; p < 0.001).

Conclusion. The implementation of the process under consideration in accordance with the developed 
model makes it possible to increase the level of formation of the key competencies of the digital economy 
among future teachers. In the future, research aimed at identifying and analyzing the real level of digital 
competencies of university teachers, as well as solving the problem of improving it, will be relevant.

Keywords: digital competencies, digital literacy, digital competence of a teacher, competencies of the 
digital economy, digital environment, student of pedagogical magistracy
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Введение

Цифровая компетентность (грамотность), как одна из ключевых компетенций 
для обучения на протяжении всей жизни была определена еще в Рекоменда-
циях Европейского [1] парламента в 2006 г. Значение цифровых технологий 

было усилено широким использованием цифровых образовательных ресурсов во 
время пандемии. Анализируя уроки пандемии, комиссия ЮНЕСКО провозглашает 
цифровую грамотность и доступ к цифровым технологиям «одним из основных прав 
человека в двадцать первом веке» [2, с. 34]. Европейская комиссия, представляя 
План действий по цифровому образованию на 2021-2027 годы [3], в качестве важ-
нейшего приоритета определяет совершенствование цифровых навыков и компе-
тенций для цифровой трансформации.

Цифровизация предъявляет особые требования к педагогическим кадрам, акту-
ализируя их новые роли и компетенции (I.N. Ainoutdinova et al. [4]) и ориентируя 
на подготовку будущих педагогов, владеющих не только отдельными цифровыми 
инструментами для организации учебного процесса, но и совокупностью компетен-
ций и личностных свойств, востребованных обществом в цифровой реальности (С.С. 
Куликова, О.В. Яковлева [5]).

Разделяя мнение о том, что хорошего педагога невозможно полноценно заменить 
цифровыми технологиями, поскольку он не только учит, но и обеспечивает мотивацию, 
вдохновляет на творчество, поддерживает в трудных ситуациях, воспитывает, согласим-
ся: цифровые технологии при их адекватном и грамотном использовании становятся 
теми средствами, которые содействуют педагогу при осуществлении его многочислен-
ных функций. Но только сам педагог может и должен сделать так, чтобы эти функции 
реализовывались цифровыми технологиями с надлежащим качеством. Таким образом, 
приобретает актуальность вопрос о дополнении перечня профессиональных компетен-
ций педагога, набором ключевых компетенций цифровой экономики. А это, в свою оче-
редь, ставит задачу пересмотра особенностей подготовки педагогических кадров.

Для магистрантов педагогического направления актуальность формирования 
и развития компетенций цифровой экономики определяется их значимостью: во-
первых, для повышения эффективности и результативности решения профессио-
нальных задач по совершенствованию образовательного процесса, адаптации его 
к запросам современности через использование цифровых инструментов, дистан-
ционных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов; во-
вторых, для осознания и реализации потребности обучаться в течение жизни, по-
вышать свой профессиональный уровень, приобретать актуальные для конкретного 
этапа развития экономики и общества, компетенции, используя для этого, в том чис-
ле, дистанционные технологии и цифровые инструменты; в-третьих, для обеспече-
ния готовности выступать для обучающихся в роли фасилитатора при их взаимодей-
ствии с цифровым миром. 

Цель статьи: представить теоретически обоснованную модель формирования 
ключевых компетенций цифровой экономики у магистрантов-педагогов и экспери-
ментальное подтверждение ее эффективности. 

Исходя их поставленной цели, были сформулированы следующий исследователь-
ский вопрос:
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Каковы структурно-содержательные особенности модели формирования ком-
петенций цифровой экономики у магистрантов-педагогов в рамках их вузовской 
подготовки?

Обзор литературы

В научных исследованиях, относящихся к рассматриваемой проблеме, для обозна-
чения совокупности компетенций цифровой экономики наиболее часто используется 
понятие цифровой компетентности, вопросам развития которой у представителей раз-
личных учебных и профессиональных сообществ уделяется значительное внимание. В 
литературе наблюдается множество определений указанной категории: одни из них 
в большей степени ориентируются на навыки, умения и стратегии, позволяющие ис-
пользовать цифровые технологии в обучении или профессиональной деятельности 
(N. Tsankov, I. Damyanov 6]); другие, которых становится все больше, включают в это 
понятие помимо знаний, умений и навыков ценности, убеждения, ответственность, 
критическое мышление, саморазвитие, определяющих взаимодействие с цифровыми 
технологиями в личных и профессиональных целях (V. Scuotto, M. Morellato [7], G. H. 
Cazco, et al. [8]). Кроме того, в ряде работ при определении цифровой компетентности 
особый акцент делается на ее значимости как фактора устойчивого развития. Так, A. 
Pesha [9] проводит анализ научной литературы по аспектам цифровой грамотности и 
цифровых компетенций в различных научных областях и определяет «цифровую ком-
петентность как набор цифровых компетенций, которые являются частью надпрофес-
сиональных компетенций современного специалиста для обеспечения устойчивости, 
конкурентоспособности и развития себя, компании и страны» [9, с. 209]. 

Понятие «цифровая компетентность» рассматривается в научных источниках на-
ряду с таким понятием как «цифровая грамотность». При определении категории 
«цифровая грамотность» наблюдается тот же подход, что и рассмотренный выше 
в отношении цифровой компетентности: одни авторы (T. Joosten, L. Pasquini и L. 
Harness [10], J. D. Machin-Mastromatteo [11]) акцентируют внимание на навыках, 
определяющих функциональное использование технологий; другие исследователи 
(C. M. Tang и L. Y. Chaw [12], D. Pates и N. Sumner [13]) расширяют представление о 
цифровой грамотности, соотнося ее с определенного рода социальной практикой, 
которая определяется не столько инструментальной составляющей, сколько спосо-
бами мышления и видения. Таким образом, в зависимости от позиции авторов циф-
ровая грамотность может быть соотнесена с компетенцией, входящей в состав циф-
ровой компетентности, или эти два понятия могут рассматриваться как синонимы. 
Кроме того, анализ ряда научных статей приводит к мысли, что термин «цифровая 
компетентность» чаще используется, если речь идет о профессиональной деятель-
ности человека, а «цифровая грамотность» соотносится с его функционированием в 
более широком спектре контекстов.

Отдельную нишу в совокупности исследований указанной проблемы занимают 
работы, в которых внимание смещается на педагогические аспекты цифровой ком-
петентности. F. Pettersson [14] на основе системного анализа научных источников 
выделяет четыре темы, на которые фокусируются исследования рассматриваемой 
проблемы в последнее десятилетие. Первая тема актуализирует вопрос о важности 
нормативного обеспечения процессов связанных с цифровизацией образования и 
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развитием цифровых компетенций педагогических кадров, а также об отражении этих 
процессов в политике образовательных учреждений. Вторая тема касается того, как 
цифровые компетенции педагогов поддерживаются организационной инфраструкту-
рой учебных заведений. В третьей теме акцентируется внимание на педагогических 
аспектах цифровой компетентности в связи с исследованиями стратегического лидер-
ства. Здесь автор отмечает, что компетентность руководителей в области цифровых 
технологий часто является основным препятствием для профессионального развития 
педагогов в этом направлении. Четвертая тема, наиболее обсуждаемая в литературе, 
непосредственно соотносится с исследованиями структурно-содержательных характе-
ристик цифровой компетентности педагога и особенностей ее проявления в практике 
учителей. К этой же теме F. Pettersson [14] относит вопросы формирования данной 
компетентности в процессе профессионального и постпрофессионального обучения 
педагогов. В соответствии с целью данного исследования более подробно остановим-
ся именно на этой теме.

Авторы (J. From [15], E. Instefjord и E. Munthe [16], A. Lund et al. [17]), выдвигая пред-
положение о том, что цифровая компетентность педагогов и руководителей образова-
тельных учреждений соотносится с более широким набором навыков и компетенций, 
чем у граждан, реализующихся в других профессиональных сферах, обосновывают его 
тремя основными утверждениями:

•	 во-первых, цифровая компетентность педагогов проявляется в сложных систе-
мах, особенности функционирование которых определяются множеством фак-
торов и контекстов, не только технологических и технических, но и норматив-
ных, социальных, психолого-педагогических, биолого-физиологических; 

•	 во-вторых, профессиональная деятельность педагогов разворачивается в русле 
приверженности множеству укоренившихся традиций, а, следовательно, ком-
понентом данной компетенции педагога должен стать высокий уровень моти-
вации в использовании цифровых технологий и готовности противостоять от-
жившим традициям; 

•	 в-третьих, для педагога, которого можно признать в полной мере компетент-
ным в цифровой сфере, недостаточно только грамотно и эффективно использо-
вать цифровые технологии для организации учебной, воспитательной и иссле-
довательской деятельности обучающихся, такой педагог должен содействовать 
развитию цифровой среды образовательного учреждения, а также выступать 
инициатором, организатором и фасилитатором процесса развития цифровой 
культуры учащихся. 

Важность последнего аспекта обосновывается во многих исследованиях. В част-
ности в работах K. Sipilä [18] и P. Wastiau с соавторами [19] доказано, что высокий 
уровень цифровой компетентности педагога зачастую важнее, чем насыщенность 
образовательной среды цифровыми технологиями: обучающиеся в условиях огра-
ниченного доступа к таким технологиям, но с учителями, обладающими более высо-
ким уровнем цифровой компетентности и культуры, сами начинают в большей мере 
и более грамотно использовать цифровые инструменты, чем те, у которых свобод-
ный доступ к разнообразным технологиям, но чьи педагоги обладают недостаточ-
ным уровнем цифровой компетентности.

В этой связи показательным является мнение ряда авторов (M. Lindfors, F. Pettersson 
и A. D. Olofsson [20], D. Uerz, M. Volman и M. Kral [21]), которые говорят о двойной зада-
че преподавателей вузов, которые обучают будущих школьных учителей. С одной сто-
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роны, вузовские педагоги сами должны владеть компетенциями, позволяющими ис-
пользовать цифровые технологии для повышения эффективности обучения студентов, 
самообучения. С другой стороны, преподаватели вузов должны способствовать разви-
тию профессиональной цифровой компетентности будущих учителей. В этой связи D. 
Uerz, M. Volman и M. Kral [21] подчеркивают, что педагоги педагогов больше чем про-
сто учителя – они обучают будущих учителей, которые затем будут учить учеников в 
школе, а следовательно должны быть образцами для подражания и демонстрировать 
то профессиональное поведение, которой хотели бы видеть у тех, кого учат [21, с. 13].

Теоретический анализ понятия «цифровая компетенция преподавателя вуза» про-
водят Y. Zhao, A.M. Llorente и M.C. Gómez [22]. Авторы пишут, что большая часть пре-
подавателей вузов и студентов обладают базовым уровнем цифровой компетенции. 
В статье отмечается общая установка на развитие цифровых компетенций, необходи-
мость разработки соответствующих стратегии и технологий обучения в вузе, направ-
ленных на повышение качества высшего образование. Таким образом, цифровая ком-
петентность педагога рассматривается как системное образование, интегрирующее в 
себе набор компетенций востребованных цифровой экономикой. 

В.И. Блинов, И.С. Сергеев и Е.Ю. Есенина [23] в качестве одной из значимых задач, 
цифровой дидактики, определяют «формирование, описание и непрерывное обнов-
ление динамического пакета компетенций педагога, адекватного условиям цифрового 
образовательного процесса» [23, с. 22]. Множество попыток, сгенерировать подобные 
пакеты, включающие разное количество компетенций, можно обнаружить в научных 
и нормативных источниках.

В последнее время и на национальных уровнях были разработаны несколько 
концептуальных рамок, определяющих структуру цифровой компетентности педаго-
га. Так классификация, предложенная Европейской комиссии [24] включает пять об-
ластей: информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание 
цифрового контента, безопасность, решение проблем. В стандартах ISTE (Междуна-
родной ассоциации по развитию информационных технологий в образовании) [25] 
приводятся ключевые компетенции педагога: непрерывное развитие, педагогиче-
ский дизайн, обучение через сотрудничество, лидерство, цифровое «гражданство». 
В национальных документах [26–29 и др.], определяющих требования к цифровой 
компетентности и ее составляющим можно обнаружить схожие подходы. Многие 
авторы (А.А. Лубский [30], S. Wild и L. S. [31], C. Rubach и R. Lazarides [32], J. Tourón и 
D. Matín [33] и др.) также в той или иной мере ориентируются на подобные списки 
цифровых компетенций. При этом для оценки уровня владения цифровыми компе-
тенциями педагогами и представителями других профессиональных категорий в на-
учной литературе применяются опросные методы, самооценка, решение цифровых 
кейсов, комплексные диагностики.

Целый спектр научных источников ориентируется на исследование проблемы 
цифровых практик в педагогическом образовании и формирования на этой осно-
ве цифровых компетенций педагогов. Т.В. Ершова, С.В. Зива [34] проводят анализ 
различных подходов к выделению цифровых компетенций и предлагают концепту-
альную схему развития ключевых компетенций для цифровой экономики, в кото-
рую включают следующие структурные компоненты: способы мышления, способы 
работы, навыки работы (деловые, коммуникативные, информационные, цифро-
вые (технические), указывают на возможный вклад в формирование компетенций 
семьи, школы, вуза, работы, самообразования и др. Проведенное авторами иссле-
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дование показало, что больший вклад в формирования выделенных компетенций 
вносят самообразование (13,4%), профессиональное образование (вуз и/или СПО) 
– 13,1%, работа (13%) [34, с. 17]. 

В научных исследованиях установлено, что мотивация и уверенность использова-
ния информационных технологий и цифровых сервисов педагогами повышается при 
создании оптимальных условий, которые реально упрощают работу педагога. J.H. 
Watson и A. Rockinson-Szapkiw [35] анализируя практику образования с позиции ис-
пользования педагогами в своей работе цифровых технологий обучения, обнаружили, 
что по мере приобретения знаний и опыта в этой сфере доля учителей, использующих 
традиционные методики, уменьшается. Однако педагоги часто сталкиваются с про-
блемой встраивания в свою работу цифровых ресурсов. Авторы считают, что наиболее 
обоснованно использование информационных и цифровых технологий в качестве ин-
струментов в учебном процессе на уровне предмета, курса. Учителю, преподавателю 
нужны как специальные теоретические знания, так и легко приспосабливаемые для 
решения дидактических задач цифровые средства, методические рекомендации по 
их использованию, внедренные в программу учебного предмета (курса). К подобному 
выводу пришли и R. Alotaibi и A. Alghamdi [36], которые изучили готовность педаго-
гов использовать платформу электронного обучения Университета Шакра (Саудовская 
Аравия). Авторами было установлено, что существует необходимость в предваритель-
ном повышении теоретических знаний и приобретении педагогами практического 
опыта использования электронных ресурсов, в том числе и для повышения уверен-
ности в себе при реализации электронного обучения. Подобные идеи высказывают 
и другие исследователи (F. M. Napal, A. Peñalva-Vélez и A.M. Mendióroz Lacambra [37]).

I. D. Langset и его соавторы [38] особо отмечают необходимость курсов, ориенти-
рованных на изучение цифровых инструментов и особенностей их внедрения в учеб-
ный процесс. Авторы вполне резонно замечают, что хорошее владение педагогами 
цифровыми инструментами, будет способствовать повышению мотивации их приме-
нения в различных сферах. M. Saariketo [39] особо акцентирует внимание на том, что 
для развития цифровой компетентности простого технологического образования не-
достаточно. Автор говорит о критическом технологическом образовании, которое на-
ряду с формированием инструментальных умений и навыков, необходимо развивать 
понимание того, как функционирует цифровое общество. 

S. Dias-Trindade, A. J. Moreira и A. G. Ferreira [40] настаивают на необходимости 
введения в цифровую подготовку учителей практических и экспериментальных за-
нятий различной направленности, как инструментальной, таки дидактической. Л. 
П. Коннова, А. А. Рылов, И. К. Степанян [41] предлагают в рамках компьютерного 
практикума формировать цифровые коммуникативные навыки, используя проект-
ные и командные работы, создание контента, медиа-материалов. A. Meirbekov, I. 
Maslova, Z. Gallyamova [42] рассматривают развитие у будущих педагогов критич-
ности в процессе использования цифровых инструментов и ресурсов для органи-
зации мозгового штурма, совместной работы в удаленном режиме, представления 
информации в графической форме. 

E. Instefjord и E. Munthe [16] наиболее значимым фактором обеспечивающим 
развитие цифровой компетентности будущих учителей считают опыт использова-
ния технологий, приобретенный в ходе обучения, который складывается в резуль-
тате собственного их использования, а также путем наблюдения за цифровым по-
ведением преподавателей. 
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J. Tondeur с соавторами [43] доказывают, что развитие цифровых компетенций 
требует комплексного и сбалансированного подхода. В исследованиях (A. Lund et al. 
[17], J. Tondeur et al. [43]) подчеркивается необходимость специального обучения, объ-
единяющего технологии, педагогику и контент. Такое обучение будет способствовать 
улучшению педагогического качества использования цифровых инструментов при их 
привязке к различным предметным областям.

Анализируя различные авторские позиции, обнаруженные в научных источниках, 
можно заключить, что такой комплексный подход к развитию цифровой компетентно-
сти будущих учителей может быть обеспечен через аутентичное обучение, позволяю-
щее преодолеть разрыв между теоретическими знаниями о цифровых технологиях и 
практикой их использования в разнообразных контекстах профессиональной деятель-
ности педагога. 

Таким образом, компетенции цифровой экономики – это обобщенный термин, 
объединяющий характеристики человека, позволяющие ему грамотно, критически 
и ответственно использовать цифровые технологии, соответствующие запросам 
современной экономики для целей обучения, профессиональной деятельности и 
участия в общественной жизни. При определении перечня компетенций цифровой 
экономики, как составляющих цифровой компетентности педагога, авторы данно-
го исследования ориентировались на Приказ Минэкономразвития России [26]. Этот 
перечень приведен ниже. 

ККЦЭ-1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде.
ККЦЭ-2. Саморазвитие в условиях неопределенности и цифровой трансформации экономики.
ККЦЭ-3. Креативное мышление.
ККЦЭ-4. Управление информацией и данными.
ККЦЭ-5. Критическое мышление в цифровой среде.

Методы и материалы исследования

Методологической основой исследования выступили основные положения компе-
тентностного подхода, субъектно-личностного и средового подходов, выбор которых 
был обусловлен учетом особенностей процесса обучения в цифровой образователь-
ной среде, где формирование цифровых компетенций магистрантов осуществляется в 
единстве с их личностным развитием и профессиональным становлением.

Реализация исследовательских задач осуществляется с использованием аспектно-
го анализа научных источников и нормативных документов, исследования, педагоги-
ческого прогнозирования и моделирования. 

Эмпирические данные были получены в ходе опытной работы, которая осущест-
влялась в СГПИ филиале ПГНИУ и Северо-Казахстанского университета в 2020-2022 
годах. Опытная работа содержала три этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный. Для оценки эффективности разработанной модели она была внедрена в 
работу с обучающимися магистратуры педагогического направления. В эксперименте 
приняли участие 32 магистранта: 15 – в СГПИ (филиала ПГНИУ) и 17 – в Северо-Казах-
станском университете. В начале опытной работы был проведен констатирующий срез 
для оценки начального уровня сформированности ККЦЭ-1, ККЦЭ-2, ККЦЭ-3, ККЦЭ-4, 
ККЦЭ-5. Начальный уровень проверялся на 1 курсе после модуля (раздела) «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности». Формирующий этап осу-
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ществлялся в рамках курсов педагогической и методической направленности, прак-
тиках. Контрольный срез проведен по завершению изучения названных дисциплин (в 
конце 2 курса) на этапе защиты отчета по производственной практике. Обучающиеся 
представляли комплексную работу (связанную с темой магистерской диссертации), 
заполненное электронное портфолио, подтверждающее владение ККЦЭ, знания ин-
формационных технологий, цифровых ресурсов их использования в профессиональ-
ной деятельности оценивались с помощью компьютерного теста. Уровни владения 
магистрами ККЦЭ определялись в соответствии с таблицей 2. 

Для укрупнения данных о сформированности ККЦЭ полученные баллы по компе-
тенциям суммировались. По полученной сумме баллов обучающиеся распределялись 
по уровням сформированности компетенций цифровой экономики.

Низкий уровень – до 7 б. – характеризуется проявлением отдельных элементов 
цифровых компетенций, проявляемых в знакомых ситуациях.

Средний уровень – от 8 до 11 б. – характеризуется направленностью на продуктив-
ное использование цифровых технологий, но не всегда может отказаться от стандарт-
ных стратегий при решении профессиональной задачи.

Высокий уровень – от 12 б. – характеризуется творческим подходом к использо-
ванию цифровых технологий при решении профессиональных задач и переходом на 
уровень самообразования.

Для обработки результатов эксперимента и подтверждения статистической зна-
чимости изменений в уровне сформированности ККЦЭ использовался U-критерий 
Манна-Уитни.

Результаты исследования

Модель формирования у магистрантов-педагогов ключевых компетенций 
цифровой экономики. В процессе исследования была разработана и внедрена в об-
разовательный процесс модель формирования у магистрантов-педагогов ключевых 
компетенций цифровой экономики, включающая следующие компоненты: мотива-
ционно-целевой; содержательный; процессуальный; личностный; диагностический 
(см. рис. 1). Разработанная модель формирования у магистров-педагогов ключевых 
компетенций цифровой экономики не противоречит практике подготовки магистран-
тов педагогического направления в вузе и является ее реальным расширением.

Мотивационно-целевой компонент представляет собой цель (формирование у 
магистров педагогического направления подготовки ККЦЭ) и определяет содействие 
мотивации обучающихся на овладение ККЦЭ. С целью мотивации и осознанного вклю-
чения магистрантов в освоение ККЦЭ была проведена работа по разъяснению постав-
ленной цели, планируемых образовательных результатов, раскрытию сути и востре-
бованностью их на рынке труда и профессиональной деятельности. От обучающихся 
было получено согласие на участие в эксперименте.

Содержательный компонент. Работа проводилась в рамках дисциплин и практик 
подготовки магистров-педагогов. В этой связи в образовательную программу целесоо-
бразно включить специально разработанный модуль (блок) «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности», направленный на формирование теоретических 
знаний в области цифровых инструментов, технологий, ресурсов и сервисов, умений их 
использовать в профессиональной деятельности. Работа проводится поэтапно. 
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На первом этапе осуществляется мотивация студентов на овладение ККЦЭ, вы-
равнивание знаний и умений студентов по вопросам информационных технологий, 
цифровых инструментов, их использования в профессиональной деятельности. 

На втором этапе проводится изучение содержания ключевых компетенций циф-
ровой экономики; сквозных технологий. Обучающиеся также были познакомлены с 
уровнями сформированности ККЦЭ (см. табл. 2).

Третий этап связан с изучением возможностей цифровых ресурсов для организа-
ции педагогической деятельности, базы цифровых ресурсов, возможности информа-
ционных технологий для профессионального самосовершенствования педагога, ре-
сурсы для создания сайтов, чат-ботов, электронных портфолио.

На четвертом этапе осваиваются или актуализируются знания о сущности дистан-
ционного обучения; его сильных и слабых сторонах (для реализации разных уровней 
образования). Анализируются возможности и особенности цифровых ресурсов, обо-
лочек для организации дистанционного обучения (Moodle, CoreApp, CourseLab). Из-
учаются электронные библиотечные системы, платформы для проведения вебинаров, 
онлайн-конференций, групповой работы.

Процессуальный компонент. Этот компонент объединяет формы, приемы, виды 
работы (используемые на разных учебных дисциплинах и практиках, во внеучебной 
работе), направленные на формирование ККЦЭ. Магистранты включаются в актив-
ные и интерактивные формы работы; индивидуальное и групповое проектирование 
с использованием цифровых ресурсов для совместной работы, баз данных; само- и 
взаимооценивание; подготовку и выступление с научными докладами, выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий. 

Для каждой ККЦЭ выделены (и используются в обучении по магистерской про-
грамме) специальные формы, приемы и виды работы.

ККЦЭ-1: коммуникация и кооперация в цифровой среде. Формы, приемы и виды 
работы, направленные на формирование компетенции, использовались следующие:

•	 групповая проектная работа с цифровыми ресурсами, создание и проведение 
онлайн-мероприятий (в том числе и в период практики);

•	 взаимооценивание работ студентов группы с последующими корректирующи-
ми действиями;

•	 создание с использованием цифровых сервисов опросов (анкет, интерактивных 
заданий, форумов) в рамках темы своего магистерского исследования, прове-
дение их и обработка результатов;

•	 участие магистрантов с устными докладами в мероприятиях, предполагающих 
онлайн-взаимодействие;

•	 проектирование магистрантами совместной работы обучающихся с использо-
ванием цифровых ресурсов и ее реализация в период педагогических практик.

Магистранты проводили самоанализ владения компетенциями, закрепленных 
за изучаемой дисциплиной (практикой), в том числе и ККЦЭ. Результаты самоана-
лиза (в процессе изучения дисциплин или прохождения практик) представлялись в 
форме самооценки компетенций, электронного портфолио. Проведение комплекс-
ного целеполагания и рефлексии образовательных результатов осуществлялось в со-
ответствии с таблицей 1. Для составления электронного портфолио использовались 
цифровые ресурсы. Обучающиеся имели возможность выбрать ресурс или работать 
в цифровой образовательной среде вуза.
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Рисунок 1 Модель формирования ключевых компетенций цифровой экономики 
(ККЦЭ) у магистрантов-педагогов

Содержательный 
компонент / Content 

component
• Модуль «ИТ в 

профессиональной 
деятельности» 
(мотивация на 
освоение ККЦЭ; 
содержание ККЦЭ; 
ИТ, цифровые 
ресурсы, базы 
данных) / Module 
"IT in professional 
activity" (motivation 
for the development 
of KCDE; content 
of KCDE; IT, digital 
resources, databases).

• Учебное содержание 
дисциплин / 
Educational content 
of disciplines.

• Учебное содержание 
практик / Training 
content of practices.

Процессуальный компонент / Procedural 
component

• Активные и интерактивные формы работы / 
Active and interactive forms of work.

• Индивидуальное и групповое 
проектирование с использованием 
цифровых ресурсов для совместной 
работы, баз данных / Individual and group 
design using digital collaboration resources, 
databases.

• Отбор, анализ, оценка информации / 
Selection, analysis, evaluation of information.

• Само- и взаимооценивание с 
корректирующими действиями / Self- and 
peer-assessment with corrective actions.

• Поисковая и экспериментальная работа, 
анализ полученных данных / Search and 
experimental work, analysis of the obtained 
data.

• Подготовка и выступление с научными 
докладами / Preparation and presentation of 
scientific reports.

• Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий / Building 
individual educational trajectories.

• Педагогическая работа в период практик / 
Pedagogical work during the period of practice.

Диагностический компонент / Diagnostic component 
Уровни сформированности ККЦЭ: низкий; средний; высокий / Levels of KCDE 

formation: low; average; high.

Мотивационно-целевой компонент / Motivational-target component
Формирование ККЦЭ / Formation of KCDE:
• коммуникация и кооперация в цифровой среде / communication and 

cooperation in the digital environment;
• саморазвитие в условиях неопределенности / self-development in conditions 

of uncertainty;
• креативное мышление / creative thinking;
• управление информацией и данными / information and data management;
• критическое мышление в цифровой среде / critical thinking in the digital 

environment.
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Полезным для развития данной цифровой компетенции было использование в ра-
боте со студентами элементов индивидуальных образовательных траекторий через 
выбор дополнительных факультативных заданий, например, подготовки статьи, про-
екта, доклада или др. Тему студент выбирал на материале изучаемой дисциплины или 
практики (магистерской диссертации) так, чтобы работа позволила продемонстриро-
вать закрепленные за дисциплиной (практикой) компетенции. Допустимы были и за-
дания комплексного междисциплинарного характера, которые одновременно могут 
быть представлены как результат обучения по разным дисциплинам.

Таблица 1
Комплексное целеполагание и рефлексия ККЦЭ 

ККЦЭ Знаю и умею в 
аспекте ККЦЭ

Хочу приобрести 
знания, умения 

Приобрел знания, 
умения, опыт 

Задачи самосовер-
шенствования 

ККЦЭ-1
ККЦЭ-2
ККЦЭ-3
ККЦЭ-4
ККЦЭ-5

Оцените, пожалуйста, результативность изучения дисциплины 
(практики).
Предложения по изменению, коррекции программы 
дисциплины (практики).

ККЦЭ-3: креативное мышление. Для формирования ККЦЭ-3 использовались 
задания, предполагающие получение нового результата. Активно использова-
лись обсуждения, дискуссии, генерация идей, задания творческого характера. 
С целью формирования креативного мышления магистрантам предлагалось 
рассматривать варианты использования изучаемого предметного содержания 
для решения различных проблем, в том числе и проводимого магистерского 
исследования. При оценивании проектов, разработок особо обращалось вни-
мание на собственный вклад обучающегося и его творческий подход. Во время 
научно-исследовательской практики магистранты использовали цифровые ре-
сурсы, проектировали и внедряли разработки по теме проводимого научного 
исследования. Результаты презентовались и обсуждались на научно-практиче-
ских конференциях разного уровня.

ККЦЭ-4: управление информацией и данными. Формирование данной компе-
тенции подразумевало работу с электронными библиотечными системами; базами 
нормативно-правовых документов; подбор источников из разных баз (в том числе 
и на иностранном языке) и их оформление в соответствии с требованиями гостов; 
работа с текстами на иностранном языке; подготовка научных докладов, публика-
ций, отчетов по практикам; работа в цифровой образовательной среде организации. 
Идет работа с программами для анализа данных (например, SPSS, PSPP, MS Excel и 
др.) и представления результатов. Предусматривалась работа обучающихся с ресур-
сами по выявлению в текстах неправомерного заимствования. В период педагогиче-
ской практики магистранты активно взаимодействовали с цифровой образователь-
ной средой профильной организации.
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ККЦЭ-5: критическое мышление в цифровой среде. Магистранты на материале 
изучаемых дисциплин и в период практик анализировали сильные и слабые сто-
роны методов, средств обучения, выдвигали и аргументировали предложения по 
совершенствованию образовательного процесса и эффективному использованию 
цифровых инструментов, учились использовать цифровые ресурсы для отбора и 
анализ научных и нормативных источников информации по проблеме магистерско-
го исследования. Магистранты целенаправленно включались в процедуры самооце-
нивания и взаимооценивания представленных работ, проектов, сформированности 
компетенций; диагностическую и оценочную деятельность, осуществляемую в пе-
риод педагогических практик и опытно-экспериментальной проверки разработок по 
теме научного исследования. Была организована работа цифровой среде вуза и про-
фильных организаций – баз практики.

Диагностический компонент модели устанавливает уровни сформированности 
ключевых компетенций цифровой экономики для магистрантов педагогического на-
правления (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Уровни сформированности ключевых компетенций цифровой экономики

ККЦЭ Низкий, 1 б. Средний, 2 б. Высокий, 3 б.

1

Знает и частично использует 
цифровые средства для 
взаимодействия с другими. 
Самостоятельность низкая, 
присутствуют ошибки.

Знает и в основном способен 
использовать цифровые 
средства для достижения 
поставленной в области 
образования задачи в 
совместной деятельности с 
другими людьми. Проявляет 
достаточную самостоятельность, 
может допускать негрубые 
ошибки.

Знает и способен использовать 
цифровые средства для 
достижения поставленной в 
области образования задачи 
в совместной деятельности 
с другими людьми. 
Демонстрирует высокий уровень 
самостоятельности.

2

Студент ставит цели с помощью 
педагога, может подобрать 
средства и способы их 
достижения, но часто их не 
реализует; затрудняется в 
ситуации корректировке цели.

Студент ставит цели с небольшой 
помощью педагога, может их 
скорректировать, подбирает 
способы (с использование 
цифровых ресурсов) 
решения и средства развития 
необходимых компетенций. При 
необходимости обращается к 
педагогу. 

Студент ставит цели 
самостоятельно, может их 
изменять и корректировать. 
Может выбрать способы (с 
использование цифровых 
ресурсов) развития нужных 
компетенций. 

3

Студент затрудняется выдвигать 
новые идеи для решения 
поставленной в области 
образования задачи цифровой 
экономики, использует 
стандартные решения. 

Студент способен выдвигать 
новые идеи решения 
поставленных в области 
образования задач цифровой 
экономики, может испытывать 
трудности при абстрагировании 
от стандартных решений. 

Студент способен выдвигать 
новые идеи для решения в 
области образования задач 
цифровой экономики, может 
изменить стандартные 
алгоритмы действий, применить 
их в новых условиях.

4

Студент может осуществлять 
поиск необходимых 
данных (информации), 
анализировать и использовать 
ее с помощью педагога 
для решения поставленных 
профессиональных задач. Могут 
присутствовать ошибки.

Студент способен с 
использованием цифровых 
средств находить необходимую 
информацию и данные, 
анализировать, запоминать 
и передавать информацию с 
целью ее использования для 
решения профессиональных 
задач. Могут присутствовать 
негрубые ошибки.

Студент способен с 
использованием цифровых 
средств реализовывать поиск 
необходимой информации 
и данных, анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с целью ее 
использования для решения 
профессиональных задач.
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5

Студент не всегда оценивает 
информацию и данные, 
допускает ошибки при 
получении выводов, 
умозаключений. 

Студент в основном 
способен проводить оценку 
достоверности информации и 
данных, формулирует выводы и 
обоснованные умозаключения. 

Студент способен оценивать 
информацию и данные с 
позиции достоверности, 
выстраивает обоснованные 
выводы и умозаключения.

Характеристика уровней уточнена в аспекте образования. Характеристика уровней 
использовалась для:

•	 организации оценивания сформированности ККЦЭ педагогами (на констатиру-
ющем и контрольном этапах);

•	 магистрами на этапе проведения самооценки ККЦЭ, составления электронного 
портфолио и постановки задач самосовершенствования.

Диагностика сформированности у магистрантов ККЦЭ проводилась на заключи-
тельном этапе работы. По результатам диагностики выдавался сертификат вуза, под-
тверждающий владение ККЦЭ. Этот этап может быть совмещен с государственной 
итоговой аттестацией или организован в форме публичной защиты (с привлечением 
внешних экспертов) комплексного проекта (или кейса), демонстрацией электронного 
портфолио студентов, подтверждающего владение ККЦЭ. Выдача сертификата владе-
ния ККЦЭ оправдана в настоящее время тем, что рынок труда все больше ориентиру-
ется на имеющиеся у претендента на должность компетенции (документально под-
твержденные).

Личностный компонент модели в структуре разработанной модели обеспечива-
ет реализацию ряда функций. Во-первых, поскольку индивидуальные характеристи-
ки и ролевые позиции субъектов образования, в той или иной мере, учитываются в 
каждом из компонентов модели в процессе ее реализации, целью которой является 
личностное развитие обучающихся, то данный компонент связывает и объединяет все 
другие компоненты. Во-вторых, как было отмечено ранее, образцы цифрового про-
фессионального поведения, которые демонстрируют преподаватели вуза, являются 
важным средством, определяющим изменение взглядов обучающихся на цифровиза-
цию обучения и развитие навыков использования цифровых инструментов в педагоги-
ческих целях. В-третьих, познавательное взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса – это основа, обеспечивающая эффективность педагогической рефлексии, 
развитие критического мышления.

Результаты экспериментального исследования. Проведенная авторами 
данной статьи опытная работа направлена на внедрение модели формирования у 
магистрантов-педагогов ключевых компетенций цифровой экономики и проверку 
ее эффективности. 

Как было отмечено ранее, в экспериментальном исследовании приняли участие 32 
магистранта, обучающиеся по программам педагогического направления. Оценка уров-
ня ККЦЭ на констатирующем этапе осуществлялась на первом курсе после модуля «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности». Формирующий этап 
эксперимента состоял в реализации представленной выше модели в процессе обучения 
магистрантов вы рамках курсов педагогической и методической направленности, прак-
тиках. Контрольное определение уровня ККЦЭ проводилось в конце 2 курса. 

Обобщенные результаты распределения студентов по уровням сформирован-
ности ККЦЭ при констатирующем и контрольном срезах для наглядности представ-
лены на рисунке 2.
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Рисунок 2 Распределение студентов по уровням сформированности ККЦЭ

Результаты констатирующего и контрольного этапов представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты сформированности ККЦЭ по U-критерию Манна-Уитни

Выборки N Средний ранг Сумма рангов
1,00 32 21,48 687,50
2,00 32 43,52 1392,50

Всего 64

U Манна-Уитни 159,500
W Вилкоксона 687,500
Z -4,803
Асимптотическая значимость (2-сторонняя) ,000

Подтверждение статистической значимости изменений в уровне сформирован-
ности ККЦЭ осуществлялось с использованием U-критерия Манна-Уитни. Поскольку 
расчеты показали, что Uэмп < Uкр (Uэмп = 159,5, Uкр = 338 при p < 0,01), различия уровней 
сформированности у магистрантов компетенций цифровой экономики на этапе кон-
статирующего и контрольного срезов достоверны.

Таким образом, обеспечение практики подготовки магистрантов педагогического 
направления в вузе в соответствии с разработанной моделью способствует формиро-
ванию у обучающихся ключевых компетенций цифровой экономики.

Обсуждение результатов

Полученные в ходе данного исследования теоретические и практические результа-
ты согласуются с выводами других ученых, изучающих проблему развития цифровых 
компетенций педагогов, а также дополняют и развивают их.
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Результаты исследований дают основания согласиться с мнением F. Pettersson [14, 
с. 1066] о том, что, с одной стороны, цифровая компетентность, как совокупность ком-
петенций цифровой экономики объединяет многочисленные навыки и способности 
человека, взаимодействующего с цифровыми технологиями в различных сферах жиз-
ни, с другой стороны, исследование этого вопроса в контексте подготовки будущих 
учителей требует смещение внимания на педагогические аспекты данных компетен-
ций. Отмечая, что цифровые технологии в профессиональной подготовке будущего 
педагога являются не только предметом освоения, но и средством образования, мы 
поддерживаем ранее сделанный Castañeda L. et al. [44], T.Trust и S. Prestridge [45] вы-
вод о том, что именно такие технологии могут дополнить личную среду развития учи-
теля, в том числе и через расширение возможности образовательной коммуникации.

Результаты представленного исследования дополняют доказательства положи-
тельного влияния комплексного подхода к решению проблемы формирования у об-
учающихся ключевых компетенций цифровой экономики в рамках вузовской подго-
товки A. Lund et al [15], J.Tondeur [43], О. Г. Ачкасова и др.[46]). Авторское видение 
такого комплексного подхода нашло свое отражение в представленной в статье моде-
ли формирования у магистрантов – будущих педагогов ключевых компетенций циф-
ровой экономики. Существенным отличием авторской модели, от подобных моделей 
других исследователей (О. Г. Ачкасова и др. [46], В. П. Игнатьев, В. Д. Шахурдинов [47]) 
является включение в нее личностного компонента, который обеспечивая связь всех 
компонентов модели через ее направленность на учет и совершенствование инди-
видуальных характеристик и ролевых позиций субъектов образовательного процесса, 
актуализирует значимость их познавательного взаимодействия для развития критиче-
ского мышления. Критическое осмысление информации, собственного поведения и 
деятельности, в том числе и в цифровой среде, сегодня особенно актуально, посколь-
ку, как справедливо отмечено в Докладе международной комиссии по будущему об-
разования [2, с. 35], цифровые технологии не только могут способствовать обучению, 
но также представлять угрозу интеллектуальной свободе и создавать серьезные про-
блемы для сохранения образования как всеобщего блага. 

Включение личностного компонента в модель формирования ключевых компетен-
ций цифровой экономики у будущих педагогов подчеркивает особую роль, которая в 
педагогическом профессиональном образовании отводится преподавателям – «педа-
гогам педагогов» и согласуется с пониманием двойной задачи, стоящей перед ними, 
на которую указывают D. Uerz, M. Volman и M. Kral [21]. Вузовский преподаватель дол-
жен быть «посредником между виртуальным и реальным миром» (В. И. Блинов, И.С. 
Сергеев и Е.Ю. Есенина [23, с. 21]), интегратором цифровых инструментов, программ 
и ресурсов, разработчиком сложных сценариев обучения, дизайнером учебного кон-
тента, «дирижером» учебного процесса, который одновременно направляет, поддер-
живает, контролирует и поощряет обучающихся, технологии и учебное содержание (I. 
N. Ainoutdinova et al. [4, с. 209]). 

Экспериментальная работа и статистическая обработка ее результатов подтверди-
ла эффективность предложенной модели. Обсуждая результаты этой работы необхо-
димо отметить следующее. Эксперимент осуществлялся по единому плану, но в двух 
разных вузах, программы подготовки магистрантов в которых отличаются, прежде 
всего, наборам дисциплин (курсов), осваиваемых обучающимися. При этом резуль-
таты внедрения модели не имели существенных различий. Таким образом, можно за-
ключить, что продуктивность процесса формирования у обучающихся компетенций 
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цифровой экономики зависит не столько от содержательного наполнения образова-
тельной программы, сколько от условий, в которых она реализовывалась в соответ-
ствии с разработанной моделью.

Синтезирование результатов исследований по определению продуктивных прак-
тик формирования цифровых компетенций обучающихся, представленных в научной 
литературе (Castañeda L. et al. [45], T.Trust и S. Prestridge [46], В. П. Игнатьев, В. Д. Ша-
хурдин [47] и др.), а также обобщение опыта, полученного авторами в ходе экспери-
ментальной работы, позволяет уточнить и дополнить совокупность таких условий:

•	 техническое, технологическое и кадровое обеспечение образовательного про-
цесса, отвечающее запросам современности;

•	 обеспечение информационной безопасности участников образовательно процесса;
•	 обеспечение мотивации обучающихся на освоение не только цифровых инстру-

ментов как средств личностной коммуникации и взаимодействия с миром, но 
и их применения при реализации профессиональных задач, активизация пред-
ставлений о профессиональных, знаниях и умениях, необходимых для грамот-
ного использования цифровых технологий и ресурсов;

•	 выстраивание учебного процесса на основе многообразия активных и интерак-
тивных, групповых и индивидуальных форм обучения для глубокого и творче-
ского освоения цифровых технологий, анализа их возможностей в процессе ре-
шения конкретных профессиональных задач;

•	 обеспечение обучающимся возможности апробировать освоенные цифровые 
навыки и компетенции в деятельности, моделирующей ситуации реальной 
профессиональной практики или в ходе научного исследования;

•	 содействие обучающимся условий в сознательном управлении собственным 
обучением, в критическом осмыслении уровня своей профессиональной ком-
петентности, формирование у них на этой основе готовности к самообразова-
нию и использованию с этой целью цифровых ресурсов и технологий.

Заключение

Все более расширяющаяся цифровая трансформация общества и экономики 
настраивает на перенос понимания таких категорий как «цифровые компетен-
ции», «цифровая компетентность» и «цифровая грамотность» с совокупности на-
выков пользования цифровыми технологиями при решении конкретных задач, на 
совокупность знаний, умений и навыков, ценностей, убеждений, ответственности, 
критического мышления и направленности на саморазвитие, определяющих эф-
фективное взаимодействие с цифровыми технологиями в различных жизненных 
пространствах. В этой связи невозможно игнорировать вызовы, которые цифрови-
зация адресует к образованию. 

Структурно-содержательные характеристики цифровой компетентности педагога 
обусловлены особенностями (технологическими и техническими, нормативными, со-
циальными, психолого-педагогическими, биолого-физиологическими) той сложной 
системы, для проявления в которой предназначена данная компетентность. 

В статье (в контексте исследования проблемы формирования ключевых компетен-
ций цифровой экономики у будущих педагогов) была представлена теоретически обо-
снованная модель, ориентированная на создание в процессе вузовской подготовки 
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магистрантов-педагогов условий для решения указанной задачи. Необходимые усло-
вия в ходе реализации модели достигались обеспечением активного и аутентичного 
обучения; сотрудничеством в обучении и оценивании; преодолением разрыва между 
теорией и практикой; направленностью на творческое использование цифровых ин-
струментов и технологий в образовательной, проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся, рефлексивными практиками. Эффективность модели подтверж-
дена экспериментально. 

Внедрение разработанной модели в практику работы вуза позволяет обеспечи-
вать становление у обучающихся ключевых компетенций цифровой экономики па-
раллельно с формированием универсальных, общепрофессиональных компетенций, 
установленных в нормативных документах, регламентирующих подготовку магистров 
педагогического направления, а также профессиональных компетенций, определен-
ных образовательной организацией.

Осуществление учебного процесса в соответствии с моделью потребовало от пре-
подавателей вуза переосмысления и собственной профессиональной деятельности. 
Обеспечивая единство при решении двух дидактических задач, заключающихся в гра-
мотном использовании цифровых технологий в собственной преподавательской прак-
тике и создании условий для формирования цифровых компетенций у обучающихся 
– будущих педагогов, преподаватели вуза вынуждены выступать в роли определенных 
образцов цифрового профессионального поведения. В этой связи актуальными будут 
исследования, нацеленные на выявления и анализа реального уровня цифровых ком-
петенций вузовских педагогов, а также решения проблемы его повышения.
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О. В. Яковлева, С. С. Куликова 

Субъектная позиция как предиктор интеграции будущих 
педагогов в среду цифрового образования
Введение. В условиях цифровизации система профессионального образования вынуждена гибко реагировать 
на вызовы и требования развивающегося цифрового общества. Фокус внимание педагогического сообщества 
смещается на решение вопросов прогностического характера – подготовки будущих педагогов к качественной 
профессиональной деятельности в цифровых форматах, достижения высоких профессиональных результатов в 
будущем, быстрой адаптации к динамично изменяющейся среде образования. Целью статьи является осмысление 
субъектной позиции обучающихся как смыслообразующего концепта (предиктора) для успешного вхождения 
молодого педагога в профессиональную деятельность в условиях цифровизации образования.

Материалы и методы. Исследование проведено в опоре на системно-деятельностный, субъектно-личностный и 
средовой подходы, согласно которым субъектная позиция будущего педагога рассматривается как интегративное 
развивающееся качество в контексте личностных и профессиональных характеристик, а также проявляющееся и 
раскрывающееся в условиях цифрового образования на основе взаимодействия с элементами цифровой среды. В 
онлайн-анкетировании приняли участие 100 магистрантов первого курса нескольких российских вузов. Для анализа 
полученных данных использовались методы количественного анализа, описательной статистики, корреляционный 
анализ, иерархический агломеративный метод Уорда. 

Результаты исследования. Выявлено, что для будущих педагогов значимыми являются личностно-развивающийся 
(ср. знач. 4,0), ценностно-целевой (ср. знач. 4,0) и деятельностно-регуляционный (ср. знач. 3,9) компоненты 
субъектной позиции в контексте цифрового образования. Кластеризация показала, что особое внимание 
целесообразно уделить развитию информационно-поведенческого, коммуникационно-эмоционального и научно-
исследовательского компонентов: расширять цифровой инструментарий освоения, преобразования контента 
и взаимодействия; развивать навыки сетевого сотрудничества, диссеминации научных результатов (например, 
выявлены корреляции «сетевое сообщество-диссеминация результатов» r=0,61). Для каждого компонента показана 
перспективная стратегия решения задачи личностно-профессионального саморазвития обучающихся, которые 
необходимо учитывать при реализации профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Заключение. Субъектная позиция будущего педагога будет являться основой для успешной интеграции в среду 
цифрового образования, если будет происходить осознание себя как субъекта перспективной профессиональной 
деятельности, основанной на постоянном саморазвитии и ориентированной на качественные результаты и 
перспективные тренды. 

Ключевые слова: субъектная позиция, будущий педагог, интеграция, профессиональное саморазвитие, 
цифровизация образования, цифровая образовательная среда, цифровые технологии, педагогическая деятельность
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O. V. Yakovleva, S. S. Kulikova

Subject position as a predictor for the integration of future 
teachers into the digital learning environment
Introduction. In the context of digitalisation, the vocational education system is forced to respond flexibly to the 
challenges and requirements of the developing digital society. The focus of the pedagogical community is shifting 
to addressing issues of a prognostic nature – preparing future teachers for high-quality professional activities in 
digital formats, achieving high professional results in the future, and quickly adapting to a dynamically changing 
education environment. The aim of the article is to comprehend the subjective position of students as a meaning-
forming concept (predictor) for the successful entry of a young teacher into professional activities in the context of 
digitalisation of education.

Materials and methods. The study was based on system-activity, subject-personal and environmental approaches, 
according to which the subject position of the future teacher is considered as an integrative developing quality in the 
context of personal and professional characteristics, as well as manifested and revealed in the conditions of digital 
education on the basis of interaction with elements of the digital learning environment. An online questionnaire was 
chosen as a diagnostic material. The respondents were first-year undergraduates from several Russian universities 
(N=100). To analyse the obtained data, the methods of quantitative analysis, descriptive statistics, correlation analysis, 
clustering (Ward's hierarchical agglomerative method) were used.

Results. It was revealed that for future teachers the most significant are the personality-developing (average value 
4.0), value-target (4.0) and activity-regulatory (3.9) components of the subject position in context of digital education. 
Clustering has shown that it is advisable to pay special attention to the development of information-behavioural, 
communication-emotional and research components: to expand the digital tools for mastering and transforming 
content and interaction; develop the skills of network cooperation and dissemination of scientific results (for example, 
correlations “network community-dissemination of results” r=0.61 were revealed). For each component, a prospective 
strategy for solving the problem of personal and professional self-development is shown, which should be taken into 
account when implementing the professional training of future teachers.

Conclusion. The subject position of a future teacher will be the basis for successful integration into the digital 
education environment if there is an awareness of oneself as a subject of prospective professional activity based on 
constant self-development, focused on quality results, and promising trends.

Keywords: subject position, future teacher, integration, professional self-development, digitalisation of education, 
digital learning environment, digital technologies, pedagogical activity
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Введение

Цифровизация выступает мировым трендом во всех сферах деятельности чело-
века, становится процессом и результатом повсеместного внедрения компью-
терных, мобильных устройств и digital-решений. В сфере образования данный 

феномен рассматривается в контексте трансформации образовательного процесса, 
постепенного перехода к процессу электронного обучения и становления новой си-
стемы образования, основанной на «цифре». Вошли в активный обиход такие по-
нятия как цифровая социализация, цифровой профиль, цифровой след, цифровая 
культура, цифровая этика. М. Pérez-Sanagustín с соавторами подчёркивают, что циф-
ровое образование становится перспективной формой реализации стратегии не-
прерывного образования, функционирующего на базе развивающейся цифровой 
образовательной среды, объединяющей идеи формального, информального и не-
формального обучения, причем значение имеют образовательная среда и позиция 
обучающегося [1]. Открываются, с одной стороны, возможность удовлетворения 
образовательных потребностей в цифровых форматах, независимо от места прожи-
вания, по персональному запросу. С другой стороны, P. Fernández-Arias с коллега-
ми отмечают новые требования к педагогу - цифровая грамотность, эмоциональ-
ный интеллект и когнитивная гибкость [2]; важны, по мнению M. Ally [3], цифровые 
компетенции, а также использование перспективных технологий (искусственный 
интеллект, блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, работа с большими 
данными), знание языков программирования. Будущее сферы образования, по мне-
нию K. Sarnok [4] с соавторами и P. Ilic [5], неотделимо от цифровой экосистемы, 
формирующей новые вызовы, как к личности педагога, так и к сфере образования в 
целом. Преодоление этих вызовов требуют пересмотра подготовки будущих педаго-
гов, поиска новых форматов и технологий, стратегий для обучения педагогов нового 
поколения. В данном контексте актуальной становится проблема решения вопросов 
прогностического характера в подготовке педагогов для успешной профессиональ-
ной деятельности в условиях цифрового образования.

Данное исследование направлено на решение проблемы, связанной со ста-
новлением субъектной позиции будущих педагогов в эпоху цифровизации. Кон-
текст решаемой проблемы – повышение качества профессиональной подготовки 
будущих педагогов для успешной реализации педагогической деятельности в со-
временных образовательных условиях. Цель исследования заключается в осмыс-
лении субъектной позиции обучающихся как смыслообразующего концепта для 
успешного вхождения молодого педагога в профессиональную деятельность в ус-
ловиях цифровизации образования.

Сформулировано предположение, что субъектная позиция обучающихся (будущих 
педагогов) будет способствовать успешной интеграции в среду цифрового образова-
ния, если в процессе профессионального педагогического образования акцент будет 
сделан на решение задачи личностно-профессионального саморазвития. Для этого бу-
дут определены структурные компоненты субъектной позиции в контексте цифрови-
зации образования, выявлены направления интеграции, позволяющие обучающимся 
легко войти в профессиональную деятельность в условиях «цифры» и оставаться вос-
требованными в профессии в течение жизни. 
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Обзор литературы

Субъект, по мнению Г.М. Коджаспировой – это «носитель предметно-практиче-
ской активности и познания, осуществляющий изменение в других людях и в себе 
самом» [6, c. 143]. А. Мушкирова пишет, что субъект - это «индивид с активным на-
чалом, познающий и преобразующий действительность, других людей и самого себя, 
характеризующийся системной целостностью всех психических процессов, состояний 
и свойств, качественно определенным способом самоорганизации и саморегуляции» 
[7, с. 95]. Л.В. Ведерникова утверждает, что субъектная позиция представляет собой 
«единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из 
способов реализации его базовых ценностей» [8, с. 22]. 

Субъектная позиция в ряде исследований соотносится с социологическим кон-
цептом «агентность» (agency). X. Du с соавторами определяют этот феномен как 
сложную динамическую систему, включающую три взаимосвязанных аспекта: чув-
ство свободы действий обучающихся; агентное поведение; взаимодействие с обра-
зовательной средой (т. е. работа в команде, в классе), целенаправленное или бес-
сознательное, активное или пассивное. [9]. J.H. Nieminen и др. в данном контексте 
акцентирует внимание на совместной деятельности, совместном обучении: субъ-
ектная позиция (агентность) проявляется, когда будущие специалисты проявляют 
инициативу, вносят свой вклад в сотрудничестве, проявляют свободу действий [10]. 
M. Hewson описал три вида позиции (агентности) обучающегося – индивидуальная, 
доверенная и коллективная [11]. Студент может действовать индивидуально (само-
стоятельно принимать решения), от имени преподавателя (согласно заданию, ал-
горитму, рекомендациям педагога) и от имени сообщества (например, в условиях 
работы в группе или реализации совместного проекта). 

С точки зрения Н.Я. Сайгушева, «субъектную позицию студента можно определить 
как личностное и профессиональное саморазвитие; как системное отношение вну-
тренних психических элементов, которые позволяют гармонично осуществлять взаи-
модействие с внешней и внутриличностной средой. Становление субъектной позиции 
студента вуза следует понимать как форму проявления активности в образователь-
ной деятельности и его жизнедеятельности» [12, c. 261]. О.В. Шварева провела иссле-
дование специфика понимания субъектной позиции бакалавров в образовательном 
процессе педагогического вуза, ее уровней и причин отказа от демонстрации такой 
позиции [13]. Основными характеристиками субъектной позиции выступали: само-
организация (в индивидуальной и совместной деятельности), качества человека с 
субъектной позицией (лидерство, целеустремленность, открытость, упорство и др.), 
вариативность ситуаций проявления субъектной позиции (учебная деятельность, вне-
учебная, профессиональная, экстремальная ситуация, общественная и организатор-
ская деятельность), факторы, способствующие и препятствующие развитию и прояв-
лению субъектной позиции. K. Zeiser с соавторами предложил следующие конструкты 
субъектной позиции и агентности: самоэффективность, сохранение интереса, настой-
чивость усилий, локус контроля, ориентация на мастерство, метакогнитивная саморе-
гуляция, саморегулируемое обучение и ориентация на будущее [14].

A. Bandura описал четыре функции, через которые проявляется активность лично-
сти и субъектная позиция: интенциональность, предусмотрительность, самореактив-
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ность (саморегуляция) и саморефлексия [15]. М. В. Хаджиева доказывает, что субъект-
ная позиция «проявляется в заинтересованном активном отношении к жизни, к себе, 
обществу, профессии» [16]. Галанова М. А. использует понятие профессионально-субъ-
ектная позиция будущего педагога и определяет ее как интегративную характеристику 
личности, основу которой составляет «субъектная система теоретико-методологиче-
ских знаний, ценностных ориентаций и отношений, определяющая рефлексивно-лич-
ностный способ педагогической деятельности и ее творческое развитие [17]. 

В исследовании О.В. Щербаковой раскрывается понятие профессионально-субъ-
ектной позиции будущего педагога через интегративную систему осознанных от-
ношений личности к себе, профессиональной деятельности и к другим субъектам 
образовательного процесса, основанную на совокупности знаний, умений, практи-
ческого опыта и профессионального поведения [18]. Данная система объединяет в 
себе следующие структурные компоненты: мотивационно-поведенческий (подси-
стема профессиональных мотивов, профессиональных ценностей, профессиональ-
ных отношений будущего педагога); познавательно-информационный (подсистема 
знаний по предметам профессиональной образовательной программы, подсистема 
знаний о профессиональной деятельности педагога); деятельностно-регулятивный 
(подсистема профессиональных умений, подсистема профессиональной саморегу-
ляции, профессиональной рефлексии и активности будущего специалиста). Как от-
мечают A. Toom и др., профессионально-субъектная позиция педагога воплощает 
в себе способность активно и умело учиться, регулировать собственное обучение, 
приобретать необходимые для работы компетенции, профессионально развивать-
ся, способствовать обучению учащихся и коллег, а также вводить новшества и спо-
собствовать изменениям в школах [19]. Z. Madin с соавторами подчеркивают, что 
субъектная позиция является основополагающим условием для формирования про-
фессиональной компетентности [20]. 

О.В. Пушкина рассматривает субъектно-профессиональную позицию учителя как 
качественную характеристику личности, проявляющуюся в профессиональной дея-
тельности и содержащую личностную, отношенческую и регулятивно-деятельностную 
составляющие; предлагает модель формирования данной позиции [21]. По мнению D. 
Russell, для субъектной позиции характерно стремление приложить усилия, ряд осоз-
нанных и спланированных действий, для достижения поставленных целей [22]. 

В связи с тем, что педагог решает задачи не только обучения, но и воспитания, 
Р.К. Сережникова предлагает ориентиры проявления субъектной позиции будущего 
педагога-воспитателя: эмоционально-чувственная сфера студентов, активизирую-
щая их духовное саморазвитие; проявление отношений сотрудничества и сотвор-
чества в процессе обучения, вызывающих взаимопонимание и принятие; навыки 
коммуникативной культуры в ходе учебных диалогов и проблемных дискуссий; при-
родосообразные нравственные условия и отношения в педагогической среде, пре-
образующие её в образовательную среду [23]. T. Chao и др. разработали шкалу про-
фессиональных ценностей учителей, которая включает и характеристики, связанные 
с субъектной позицией – профессиональная самореализация, профессиональный 
рост, рефлексия, руководство учащимися, социальный вклад, равенство и справед-
ливость, межличностное взаимодействие и управление [24]. В исследовании Р.М. 
Гараниной определены условия развития субъектной позиции студента: диагности-
ка, способствующая адаптации, социализации, формированию субъектной позиции; 
решение учебно-профессиональных задач в опоре на личностный потенциал, в пар-
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тнерском взаимодействии; наличие самостоятельной работы, благодаря которой 
развивается самостоятельность, самоуправление [25]. 

В условиях массового процесса цифровизации, становления цифрового обще-
ства, когда меняются социальные ожидания, существенно повышаются и требо-
вания к педагогу (со стороны государства, социума, участников образовательно-
го процесса, собственной «Я-концепции»). S. Houlden и G. Veletsianos связывают 
субъектную позицию с идеями гибкого обучения [26], а N. Bremner – с личностно-
ориентированным обучением [27]. 

Таким образом, субъектная позиция будущего педагога раскрывается через осоз-
нанность, критичность, деятельность, креативность, инициативность, рефлексивность, 
коммуникативность и компетентность. Субъектная позиция проявляется в заинтере-
сованном отношении к социокультурным событиям, особенностям и требованиям к 
педагогической деятельности, к собственным потребностям и интересам, является 
комплексной характеристикой личности и проявляется в деятельности. Исследовате-
ли единодушны в понимании субъектной позиции как необходимого условия профес-
сионального становления и развития. 

Методология, материалы и методы

Методологической базой исследования выступили системно-деятельностный, 
субъектно-личностный и средовой подходы, согласно которым обучающийся рассма-
тривается как субъект познания, деятельности и саморазвития, личностный и профес-
сиональный потенциал раскрывается через взаимодействие с элементами образова-
тельной среды (цифровой, смешанной). 

В изучении субъектной позиции будущих педагогов предложена ее структур-
но-содержательная характеристика в контексте цифрового образования, включа-
ющая следующие компоненты: личностно-развивающийся; ценностно-целевой; 
деятельностно-регуляционный; информационно-поведенческий; коммуникаци-
онно-эмоциональный; научно-исследовательский. Эти компоненты выступают как 
совокупность основных прогностических параметров успешного вхождения в сре-
ду цифрового образования и осуществления качественной профессиональной де-
ятельности в цифровых условиях. 

В соответствии с выделенными направлениями была разработана анкета, вклю-
чавшая шесть блоков вопросов с семантическим дифференциалом (респондентам 
предлагалось оценить высказывания, характеризующие различные аспекты их субъ-
ектной позицию по пятибалльной шкале, где 1 – полностью согласен; 2 – согласен; 3 – 
частично согласен; 4 – не согласен; 5 – совершенно не согласен). Анализ проводился по 
97 переменным (перечень переменных представлен на рисунках 1-6). Исследование 
было реализовано на базе открытого онлайн-курса «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», разработанного группой преподавателей кафедры 
цифрового образования РГПУ им. А.И. Герцена. В нем приняли участие 100 человек 
– магистранты первого года обучения РГПУ им. А.И. Герцена, Ярославского государ-
ственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Тульского государствен-
ного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, Алтайского государственного гу-
манитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина, Северо-Осетинского 
государственного педагогического института. 
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Для анализа полученных данных использовались методы количественного анали-
за (подсчет количества ответов); описательной статистики (вычисление средних зна-
чений, медианы, стандартных отклонений); корреляционный анализ (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, результаты значимы при p <0,05); кластеризация (ие-
рархический агломеративный метод Уорда). Был использован статистический пакет 
«Statistica v. 12.0».

Результаты исследования 

Исследование личностно-развивающегося компонента субъектной позиции по-
казало, что из всех качеств личности наиболее значимыми являются самостоятель-
ность, этичность и толерантность (ср. знач. 4,4). Наименее значимыми являются 
стремление к сотрудничеству и открытости (ср. знач. 3,4); для этих же переменных 
характерен наибольший разброс значений (стд. откл. 1,2). Следовательно, на дан-
ные категории необходимо обратить особое внимание при организации образова-
тельного процесса, так как с ними связаны ключевые характеристики, проистекаю-
щие из самой природы цифровой среды. 

Кластерный анализ показал, что переменные образуют два кластера (рис. 1). В пер-
вом кластере, который характеризует субъекта самостоятельной деятельности, зна-
чимые корреляции образованы переменными «активность» и «самостоятельность» 
(r=0,54), к ним примыкает «критичность». Второй кластер, который характеризует 
субъекта совместной деятельности, объединяет два подкластера – в одно объедине-
ние входят «стремление к сотрудничеству», «креативность» (r=0,55), «стремление к 
открытости»; в другое – «этичность» и «толерантность» (r=0,51).

Переменные:
1. Активность
2. Самостоятельность 
3. Критичность 
4. Информационная ответственность
5. Стремление к сотрудничеству
6. Креативность 
7. Этичность 
8. Стремление к открытости
9. Толерантность

Рисунок 1 Кластеризация переменных в категории «личностно-развивающийся 
компонент субъектной позиции»

Анализ ценностно-целевого компонента субъектной позиции показал, что наибо-
лее значимыми выступили переменные «осуществлять профессиональную деятель-
ность в опоре на современные, актуальные средства, инструменты, методики и техно-
логии» (ср. знач. 4,5), «повышение качества образования» (ср. знач. 5,0), (ср. знач. 5,0) 
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«профессиональная самореализация, саморазвитие» (ср. знач. 5,0). Наименее значи-
мыми были переменные «согласовываю свои планы с другими» и «предлагаю свою 
стратегию деятельности другим» (ср. знач. 3,0). По этим же переменным выявлен наи-
больший разброс значений (стд. откл. 1,2). Таким образом, прослеживается тенденция 
проблемного характера субъектной позиции в совместной деятельности. 

Переменные ценностно-целевого компонента объединяются в два кластера (рис. 
2). Первый кластер образован двумя подкластерами: подкластер осознанности и са-
мостоятельности (тесно связаны осознанность деятельности и осознание ее процесса 
(r=0,83); чуть мене тесная, но отмечена связь между свободой выбора и самостоятель-
ным планированием деятельности (r=0,48); подкластер конкурентоспособности (соот-
ветствие современным требованиям к профессии, применение актуальных методик, 
повышение качества образования, саморазвитие и конкурентоспособность). Второй 
кластер объединяет возможные стратегии планирования деятельности: инициатив-
ная или исполнительская. Отметим, что для респондентов наиболее взаимосвязаны 
стремление предлагать стратегию и согласовывать ее с другими участниками (r=0,5), 
а стратегия «действовать в соответствии с предложенным планом» является одним из 
вариантов деятельности. 

Переменные:
10. Осознанная деятельность 
11. Свобода выбора (образовательных 

ресурсов, инструментов 
взаимодействия, деятельности и 
пр.)

12. Четкое осознание процесса 
деятельности

13. Желание соответствовать 
современным требованиям к 
профессии

14. Желание осуществлять свою 
профессиональную деятельность 
в опоре на актуальные, удобные 
средства, инструменты, технологии

15. Повышение качества образования 
16. Профессиональная 

самореализация, саморазвитие
17. Повышение личной 

конкурентоспособности
18. Действую в соответствии с 

предложенным планом 
19. Самостоятельно планирую свою 

деятельность
20. Согласовываю свои планы с 

другими
21. Предлагаю свою стратегию 

деятельности другим

Рисунок 2 Кластеризация переменных в категории «ценностно-целевой 
компонент субъектной позиции»

Рассмотрение данных по деятельностно-регуляционному компоненту субъектной 
позиции позволило констатировать, что у респондентов преобладает позиция ответ-
ственного субъекта-исполнителя: переменная «ничего не предпринимаю» не значима 
(ср. знач. 2,2); наиболее значимы переменные «выполняю то, что предлагают» (ср. 
знач. 4,6), а также переменные, связанные с определением целей деятельности (ср. 
знач. 4,2), интереса к ней и соответствия профессиональным потребностям (ср. знач. 
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4,3). Примечательно, что в данном контексте позиция организатора имеет низкую зна-
чимость (ср. знач. 2,8). Эта особенность логически соотносится с ранее отмеченной 
недооценкой сотрудничества, совместной деятельности. 

В данной категории переменные формируют два кластера (рис. 3). Первый кластер 
условно можно назвать «пассивная или созерцательная образовательная позиция»: 
он объединяет такие установки, как наблюдатель, слушатель, созерцатель, испол-
нительно реализующий все то, что предлагается, не проявляющий самостоятельной 
активности в построении своего образовательного пути. Второй кластер - «исследо-
вательская, активная образовательная позиция»: организатор, активный деятель, 
осознающий цели, субъективную полезность деятельности и ее наиболее интересую-
щие аспекты, берущий управление «в свои руки», самостоятельный, готовый активно 
взаимодействовать с педагогом. Таким образом, анализ позволяет выделить две наи-
более типичные стратегии образовательной деятельности. 

Переменные:
71. Наблюдатель
72. Исследователь 
73. Слушатель 
74. Активный деятель 
75. Созерцатель и зритель
76. Организатор 
77. Выполняю то, что предлагают 
78. Самостоятельно определяю 

стратегию саморазвития
79. Ничего не предпринимаю
80. Выполняю все, что предлагается 

в рамках образовательной 
программы

81. Делаю то, что мне предлагают
82. Прежде чем делать что-то, всегда 

уточняю цель работы
83. Прежде чем делать что-то, задаю 

себе вопрос о результате 
84. Прежде чем делать что-

то, задаю себе вопрос 
насколько мне это интересно, 
отвечает образовательным и 
профессиональным потребностям 

85. Педагог четко регламентирует мой 
процесс обучения

86. Беру управление учебно-
познавательной деятельностью «в 
свои руки»

87. Предпочитаю обучаться 
в соответствии со своими 
потребностями и запросами

88. Предпочитаю обучаться в соответствии со своими 
потребностями и запросами

89. Самостоятельное изучение образовательных материалов 
и выполнение заданий с возможностью самоконтроля и 
самооценки

90. Самостоятельное изучение образовательных материалов 
и выполнение заданий с возможностью активного 
взаимодействия с педагогом

91. Возможность осуществлять контроль и самоконтроль, 
использование программ автоматизированного контроля

Рисунок 3 Кластеризация переменных в категории «деятельностно-
регуляционный компонент субъектной позиции»

Анализ информационно-поведенческого компонента, в частности, позиции при 
выборе цифровых образовательных ресурсов (контента) показал, что в основном 
средние значения для всех переменных данной группы находятся в пределах 3,3 – 4,3. 
Наименее значимыми оказались переменные «традиционное заучивание», «повы-
шение квалификации онлайн» (ср. знач. 2,6) и «тестовые, диагностические методики 
и задачи» (2,9). Наиболее значимыми (ср. знач. 4,0) оказались переменные, характе-
ризующие стратегии самостоятельного поиска информации, выхода за рамки предло-
женного контента, применения вариативных модальностей и интерактива. 
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В данной категории переменные формируют два кластера (рис. 4). Первый кластер 
– «инструментарий освоения образовательного контента» объединяет открытые со-
временные источники информации (например, онлайн курсы), а также конкурентные 
традиционные и цифровые инструменты, позволяющие искать, систематизировать, 
кодировать и перекодировать новое знание (информационно-поисковые системы, 
диагностические методики, мобильные опросы, интеллект-карты, видеоролики и др.). 
В данном кластере видно, что субъект осознает, какие инструменты адекватны той 
или иной образовательной ситуации: письменные ответы на вопросы соотносятся с 
традиционными вариантами заучивания (r=0,45), а тестовые системы с мобильными 
опросами (r=0,56). Второй кластер «средства преобразования образовательного кон-
тента» объединяет переменные, позволяющие кастомизировать контент, предлагать 
стратегию его освоения, выходить за рамки предлагаемого содержания, планировать 
свою деятельность с помощью цифровых средств, обсуждать, сотрудничать, создавать 
персональное цифровое портфолио и др. 

24. Самостоятельно изучаю онлайн 
курсы

25. Самостоятельно осуществляю 
поиск интересных и полезных 
информационных ресурсов 

26. Возможность самостоятельно 
изменять контент среды (пополнять, 
обновлять)

27. Возможность выходить за рамки 
учебного контента среды, работать 
с информационными ресурсами, 
базами данных и базами знаний, 
МООК глобальной сети Интернет

28. Возможность свободно 
взаимодействовать с объектами и 
элементами контента среды (изучать 
материалы нелинейно)

29. Возможность выбирать формы 
получения и представления 
информации – в виде аудио, видео, 
текста и пр.

30. Возможность выбирать разные 
источники информации - текстовые 
документы, электронный учебник, 
справочная и методическая 
литература и пр.

31. Возможность настроить «под себя» 
интерфейс, персональный профиль 
т.д.

32. Возможность участвовать в игровых 
образовательных ситуациях

33. Смотрю вебинары
34. Осваиваю онлайн курсы 
35. Прохожу повышение квалификации 

онлайн
36. Решаю тестовые, диагностические 

методики и задачи (из разных 
источников)

37. Предлагаю свою стратегию деятельности другим
38. Использую цифровые инструменты планирования (календарь, 

органайзер, канбан и т.д.)
39. Интерактивные задания
40. Тестовые системы для тренировки и самоконтроля
41. Мобильные опросы
42. Составление схем, таблиц, интеллект-карт
43. Письменные ответы на вопросы
44. Участие в сетевом проекте
45. Участие в сетевых обсуждения и дискуссиях
46. Решение веб-квестов, кроссвордов, ребусов
47. Работа с видеоматериалами
48. Традиционное заучивание
49. Возможность создавать электронное портфолио достижений 

Рисунок 4 Кластеризация переменных в категории «информационно-поведенческий 
компонент субъектной позиции»

Данные по коммуникационно-эмоциональному компоненту субъектной позиции 
(позиция при выборе форм и форматов взаимодействия) демонстрируют, что здесь 
преобладают средние значения менее 4,0, что гораздо ниже в сравнении с описанны-
ми ранее исследуемыми категориями. Это означает, что для большинства респонден-
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тов малозначимы такие стратегии взаимодействия, как консультации со специалиста-
ми, демонстрация достижений в сообществе, организация сетевых взаимодействии, 
взаимодействия с квазисубъектами цифровой среды. Среднее значение 4,2 характер-
но только для стратегий получения информации – из цифрового источника и темати-
ческих подписок. 

Первый кластер в данном компоненте – это «взаимодействие и сотрудничество»; он 
объединяет различные ситуации, формы взаимодействия в процессе познания нового – 
с коллегами, наставниками, в вариативных тематических сообществах, малогрупповое и 
групповое (рис. 5). Второй кластер «цифровое расширение коммуникаций» показывает, 
как расширяются ситуации, формы и форматы взаимодействий в цифровой среде – воз-
никают сетевые дискуссии, тематические подписки, цифровые источники информации 
для обсуждения, квазисубъекты, виртуальные помощники. Следует отметить, что для 
респондентов участие в сетевой совместной деятельности предполагает и соучастие 
в ее организации (r=0,44); возможности консультирования связаны с возможностями 
представить свои достижения, наработки в сообществе (r=0,61). 

51. Обмен опытом с коллегами
52. Активное взаимодействие 

с субъектами образования 
(обучающимися, педагогами, 
наставниками, учеными и пр.) 

53. Поиск сетевой помощи и 
поддержки (со стороны педагога, 
коллег, сторонних субъектов среды)

54. Обмениваюсь опытом и 
консультируюсь с коллегами 
(одногруппниками)

55. Консультируюсь со специалистом 
(например, онлайн тренинги или 
консультации)

56. Взаимодействую с 
одногруппниками, обсуждаю 
возникающие вопросы и трудности

57. Принимаю участие в сетевом 
сообществе (обмениваюсь опытом, 
ищу ответы на вопросы, ищу 
единомышленников)

58. Участвую в индивидуальных и 
групповых консультациях в рамках 
процесса обучения

59. Участвую в сетевой совместной 
деятельности образовательной 
направленности

60. Организую сетевые взаимодействия 
(обсуждения, дискуссии, 
консультации)

61. Возможность взаимодействовать 
с виртуальными педагогами-
помощниками

62. Получаю интересную информацию из 
тематических сообществ (подписки 
на блоги, каналы телеграмм, группы 
ВК или Facebook и др.)

63. Обучаю других тому, что умею делать (индивидуально или в 
сообществе, группе)

64. Делюсь своими достижениями, успехами, разработками
65. Индивидуальная консультация
66. Взаимодействие с небольшой группой знакомых
67. Взаимодействие в расширенном сообществе (группа в 

социальная сети, профессиональное сообщество, научная 
социальная сеть)

68. Взаимодействие с квазисубъектом (чат-бот, интеллектуальный 
агент и т.д.)

69. Взаимодействие с цифровым источником информации (база 
знаний, электронная библиотека, справочник, интерактивная 
карта и т.д. 

Рисунок 5 Кластеризация переменных в категории «коммуникационно-
эмоциональный компонент субъектной позиции»

В результате анализа переменных, касающихся научно-исследовательского компо-
нента субъектной позиции, получены вполне объяснимые результаты: значимой яви-
лась переменная «работа с отрытыми базами знаний» (ср. знач. 4,3); все остальные 
переменные вошли в категорию «иногда значимы» (ср. знач. 3,3-3,8). Не значимой 
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стала переменная «публикую результаты проводимых исследований» (ср. знач. 2,6), 
что можно объяснить еще малым опытом публикационной деятельности на первом 
году обучения в магистратуре. 

Первый кластер «цифровой инструментарий исследований» демонстрирует роль 
«цифрового расширения» «орудий труда» исследователя – виртуальные лаборато-
рии и другие цифровые технологии для исследовательской и проектной деятельно-
сти (рис. 6). Второй кластер «диссеминация результатов исследований» – показывает 
значимость для субъекта возможностей публиковать свои результаты и иметь доступ 
к результатам исследований других. 

92. Публикую результаты проводимых 
исследований

93. Возможность работать в 
виртуальных лабораториях

94. Возможность осуществлять 
учебные и исследовательские 
проекты на базе цифровых 
технологий

95. Возможность работать с 
открытыми русскоязычными и 
иностранными базами данных 
и знаний, электронными 
библиотеками, архивами и пр.

96. Возможность публиковать 
результаты исследований в 
журналах, индексируемых в 
российских и иностранных базах

Рисунок 6 Кластеризация переменных в категории «научно-исследовательский 
компонент субъектной позиции»

Обсуждение результатов 

Выделенные и проанализированные структурные компоненты субъектной по-
зиции будущего педагога целесообразно рассматривать как направления интегра-
ции в среду цифрового образования, реализации стратегии личностно-профес-
сионального саморазвития через жизнь. Реализация этой стратегии достигается 
принятием и запуском серии взаимосвязанных и взаимодополняющих стратегий 
конкретного плана действий.

Стратегия развития личностных качеств предполагает расширение их спектра - от 
активного, самостоятельного, обладающего основами критического мышления субъ-
екта к субъекту, готовому к сотрудничеству, основанному на нормах цифровой этики 
и толерантности, в открытой цифровой среде. Эти идеи также подчеркиваются в ис-
следовании L. Kong и др., выявившем взаимосвязь идей исследовательского обучения 
(exploratory education), основанных на конструктивистском подходе, с развитием кре-
ативности и навыков сотрудничества [28]. 

Стратегия изменения целей и характера образовательной деятельности связана 
с перспективой перехода от позиции ответственного субъекта-исполнителя к субъ-
екту осознанной, самостоятельной, вариативной образовательной деятельности, 
нацеленной на достижение конкурентных преимуществ в сотрудничестве с другими 
участниками открытой цифровой среды. Это согласуется с результатами исследова-
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ния, проведенного на базе Сахалинского государственного университета (авторы – А. 
Швецова и др.) [29], которое показало, что большинство студентов склонны сосредо-
тачиваться на установленном извне, и это не способствует развитию субъектности, 
не формирует ответственность за результат обучения. Вместе с тем, цифровая сре-
да дает возможность предлагать вариативный контент, тем самым формируя готов-
ность к планированию, самоопределению, профессиональной деятельности в усло-
виях избыточности информации. 

Стратегия изменения характера взаимодействия с образовательным контентом 
может развиваться по направлению перехода от последовательного освоения обра-
зовательного контента к его личностно-осмысленному преобразованию, в том числе 
с применением цифровых инструментов. Проведенное Н.М. Шеленской и др. схожее 
по тематике исследование субъектной и объектной (активной и пассивной) позиции 
студентов в электронном обучении показало, что существуют корреляции между уров-
нем цифровой грамотности, отношением к электронному обучению и степенью актив-
ности обучающегося в цифровой среде [30]. 

Стратегия изменения позиции при выборе форм и форматов взаимодействия де-
монстрирует переход от взаимодействия и сотрудничества в предметной или корпо-
ративной среде к пространственному, культурному, содержательному, инструмен-
тальному расширению взаимодействий в цифровом пространстве. Не случайно, M. 
Ashar, W. Kamdi и D. T. Kurniawan одним из важных условий в контексте цифрового 
образования называют сетевое образовательное сообщество [31]. 

Стратегия развития информационного поведения подразумевает переход от при-
менения цифровых инструментов и технологий для поиска и обработки информации, 
ее хранения и передачи, обучения в сотрудничестве, организации совместной дея-
тельности в рамках сообщества, обучения через творчество и цифровую самореали-
зацию к курированию образовательного контента, цифровому самоуправлению, от-
крытой цифровой исследовательской практике и цифровой самопрезентации. Так, A. 
Forkosh Baruch и R. Gadot [32] провели исследование по обучению будущих педагогов 
курированию контента через создание совместной «выставки знаний» в процессе из-
учения академической дисциплины. В результате было доказано, что курирование 
контента существенно трансформирует обучение, стимулируя развитие мета-когни-
тивных и социальных навыков. 

Стратегия развития позиции субъекта научно-исследовательской деятельности 
идет по пути развития и овладения новыми цифровыми инструментами реализации, 
поддержки, анализа и диссеминации научных исследований в цифровой среде. Как 
отмечают T. V. Fridgeirsson с коллегами, это приобретает актуальность в условиях не-
определенности, VUCA-мира [33].

Заключение

Субъектная позиция становится предиктором интеграции будущих педагогов в 
среду цифрового образования, т.е. смыслообразующим концептом. Под субъектной 
позицией будущего педагога (педагога новой формации, педагога 21 века) будем по-
нимать интегрированную характеристику личности, объединяющую в себе разные 
смыслы позиций субъекта - субъект деятельности, субъект познания, субъект взаимо-
действия, субъект научной деятельности, субъект саморазвития и самореализации, 
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определяющие готовность к профессиональной деятельности в условиях «цифры», 
социокультурной неопределённости. Субъектная позиция будущего педагога предпо-
лагает осознание себя как субъекта перспективной профессиональной деятельности, 
основанной на постоянном саморазвитии, ориентированной качественные результа-
ты, перспективные тренды и тенденции.

Для достижения нового качества профессиональной подготовки будущих педа-
гогов необходимы следующие образовательные условия: постановка новых классов 
образовательных (профессиональных) задач, соответствующих высокому инфокомму-
никационному потенциалу цифровой среды и отвечающих персональным запросам 
обучающихся; взращивание новых профессиональные ценности (совместной деятель-
ности, креативности, интеллектуализации, саморазвития); осуществление подготовки 
будущих педагогов с учетом новых требований к качеству педагогической деятельно-
сти – формирование актуальных качеств личности и цифровых компетенций; формиро-
вание нового профессионального мышления (системного, критического, творческого, 
развивающегося), позволяющего глубоко и широко, в контексте междисциплинарных 
связей видеть, анализировать, решать и оценивать проблему, опираясь на совместные 
действия других субъектов или искусственный интеллект; стимулирование совместной 
деятельности обучающихся для решения поставленных задач путем организации се-
тевой коммуникации, сетевой распределённой деятельности, взаимоконтроля и взаи-
мооценивания на основе программно-аппаратных средств; инициирование активной 
самостоятельной деятельности обучающихся, запуск механизма самоорганизации и 
самоуправления, использование образовательного и рефлексивного потенциала циф-
ровой образовательной среды; поощрение самообразования.
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А. А. Машиньян, Н. В. Кочергина, Э. О. Герасимова, М. В. Потапова

Электронные конспекты по общей физике 
для технического вуза
Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания электронной 
образовательной среды технических университетов в рамках глобальной цифровизации высшего 
образования. В качестве компонента такой среды авторы предлагают электронные конспекты по 
общей физике, применение которых позволяет студентам эффективно усваивать физические знания. 
Цель работы: создать и обосновать электронные конспекты к каждой теме курса общей физики, 
структурированные в соответствии с основными этапами процесса научного познания (живое 
созерцание – абстрактное мышление– практика), соответствующие критериям полноты, наглядности, 
прикладного и мировоззренческого значения.

Методология. В исследовании применялись методы: теоретического анализа и обобщения российской 
и зарубежной литературы по проблеме структурирования содержания курса общей физики в 
техническом университете; моделирования содержания физического образования в соответствии с 
этапами процесса познания; экспериментальные методы исследования по проверке эффективности 
созданных электронных конспектов, статистический критерий Т-критерия Вилкоксона для обработки 
результатов педагогического эксперимента.

Результаты. На базе основных этапов процесса познания обоснована структура электронного 
конспекта, состоящая из пяти пунктов: изучение основных физических понятий; визуализация физических 
понятий; изучение физических законов; визуализация физических законов; выяснение значения понятий 
и законов в науке и практике (мировоззренческое и прикладное). В соответствии с этой структурой 
разработаны электронные конспекты по всем разделам курса общей физики. В результате проведенного 
педагогического эксперимента удалось установить, что применение электронных конспектов приводит к 
формированию у студентов необходимых им знаний по общей физике (z = –2,581; p < 0,01). 

Заключение. Созданные электронные конспекты по общей физике для технического вуза, структура 
которых отражает этапы процесса познания, а содержание наряду с физическими знаниями и их 
визуализацией, помогают студентам эффективно усвоить курс общей физики благодаря свойствам 
полноты, наглядности и установлению прикладного и мировоззренческого значения темы.

Ключевые слова: цифровизация вуза, электронный конспект, опорный конспект, этапы процесса 
научного познания, физические понятия, физические законы, визуализация понятий и законов, 
прикладное и мировоззренческое значение физики, исследовательская деятельность
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А. A. Mashinyan, N. V. Kochergina, E. O. Gerasimova, M. V. Potapova

Electronic notes on general physics for a technical university
The problem and the goal. The article deals with the problem of creating electronic abstracts on general physics for 
a technical university as components of the electronic educational environment of universities within the framework of 
the global digitalization of higher education. The purpose of the article: to create and substantiate electronic summaries 
for each topic of the general physics course, structured in accordance with the main stages of the process of scientific 
cognition (live contemplation – abstract thinking– practice), corresponding to the criteria of completeness, clarity, 
applied and ideological significance.

Methodology. The study used the following methods: theoretical analysis and generalization of russian and foreign 
literature on the problem of structuring the content of the general physics course at a technical university; modeling 
the content of physical education in accordance with the stages of the cognition process; experimental research 
methods to verify the effectiveness of created electronic notes, mathematical methods of processing the results of 
pedagogical experiment.

Results. On the basis of the main stages of the cognition process, the structure of the electronic abstract is 
substantiated, consisting of five points: the study of basic physical concepts; visualization of physical concepts; the 
study of physical laws; visualization of physical laws; clarification of the meaning of concepts and laws in science 
and practice (ideological and applied). In accordance with this structure, electronic notes have been developed for 
all sections of the general physics course. The effectiveness of the developed electronic notes for the assimilation of 
the content of the general physics course in a pedagogical experiment using the statistics of the criterion of signs 
is proved. As a result of the conducted educational experiment it was possible to establish that the use of electronic 
notes leads to the formation of students' necessary knowledge of general physics (z = -2.581; p < 0.01). 

Conclusion. In conclusion, it is concluded that the created electronic abstracts on general physics for a technical 
university, the structure of which reflects the stages of the cognition process, and the content, along with physical 
knowledge and their visualization, help students effectively master the course of general physics due to the properties 
of completeness, clarity and the establishment of applied and ideological significance of the topic.

Keywords: digitalization of the university, electronic synopsis, reference synopsis, stages of the process of scientific 
cognition, physical concepts, physical laws, visualization of concepts and laws, applied and ideological significance of 
physics, research activity
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Постановка проблемы

О необходимости переосмысления концепции образования неоднократно го-
ворилось в Организации Объединенных Наций. По мнению генсека ООН А. 
Гуттериша, опираться необходимо на цифровые технологии, гибкие мето-

ды обучения и новые учебные программы [15]. Цифровизация учебного процесса 
в университетах России проводится в соответствии с Законом об Образовании в РФ 
[6]. Этот закон требует создания электронной образовательной среды, в которой сту-
денты могут заниматься как в очном формате, так дистанционно и заочно. В рамках 
Российской Федерации создано «Единое окно доступа к электронным ресурсам» по 
физике для профессионального образования [5]. Во всех университетах России, в 
частности, в Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Московском 
государственном университете пищевых производств (МГУПП) созданы цифровые 
образовательные среды на платформах «Прометей» и Moodle, соответственно, в ко-
торых размещены все необходимые для обеспечения образовательного процесса 
студентов средства обучения.

В процессе обучения общей физике к числу таких средств относятся учебные по-
собия, презентации лекций, виртуальный физический эксперимент, интерактивные 
тесты. Что касается содержания образования общей физике, то оно подробно пред-
ставлено в программах и учебниках и кратко во всевозможных сборниках таблиц и 
формул по общей физике [17]. Мы считаем, что необходим промежуточный вариант 
содержания образования не такой подробный, как учебники, и не такой краткий, как 
сборник таблиц и формул. Такой вариант мы назвали «Электронный конспект по об-
щей физике». В нем должны быть представлены основные физические понятия и за-
коны, с максимальной степенью визуализации посредством рисунков, чертежей, ви-
део- и анимационных учебных фильмов и с обязательным раскрытием значение этого 
материала для мировоззрения, науки, техники и технологии производства и других 
сфер практического применения.

В российской дидактике и методике обучения физике проблемой системати-
зации и структурирования содержания курса физики занимались многие отече-
ственные методисты. Существовали разные подходы к систематизации и структу-
рированию материала курса физики. Исследования проводились, основном, на 
материале курса физики для общего среднего образования. Вплоть до 2000 года 
преобладали два варианта структурирования содержания материала курса физи-
ки: опорные конспекты к отдельным темам курса [14] и структурно-логические схе-
мы к обобщающим темам [7; 8]. В то же время созданы обобщенные конспекты к 
изучению отдельных элементов в структуре физического знания (величина, явле-
ние, закон, теория) и обобщенные планы выполнения разных типов физических 
экспериментов [10; 18]. 

Если основные понятия и законы темы изложены в программах по общей физи-
ке, то в отношении визуализации физических явлений и объектов существуют разные 
подходы. В эпоху цифровизации образования все опорные конспекты подвергались 
цифровой трансформации, они не только приобрели цифровую форму, но и были до-
полнены динамической графической наглядностью: анимациями, виртуальной или 
дополненной наглядностью, видеофильмами и др. 
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Различным аспектам цифровой визуализации содержания образования, а именно 
способам точного и полного раскрытия содержания образования по разным дисци-
плинам школьного и вузовского уровня посвящены работы российских и зарубежных 
ученых. Результаты исследования влияния визуальных информационно-коммуника-
ционных технологий на понимание старшеклассниками Китая понятий и законов фи-
зики приведены в работе [1]. По мнению Н.С. Пурышевой и Ань Бо, использование 
модельных компьютерных экспериментов позволяет повысить уровень понимания 
учащимися основных понятий и законов термодинамики. 

В наших исследованиях показано применение динамических средств графической 
наглядности для визуализации понятий и законов физики [29]. «Динамические сред-
ства графической наглядности – графические объекты, способные к интерактивной 
трансформации для получения наиболее благоприятных условий наблюдения физи-
ческих явлений и изучения физических законов». Такие средства были созданы нами 
в мультисистеме Geogebra, и применялись обучаемыми, во-первых, для анализа, по 
итогам которого из графического объекта выделяется вся существенная информация 
о физическом объекте, во-вторых, для проектирования, в результате которого из фи-
зического объекта выделяются его существенные свойства и выбирается способ коди-
рования (таблицы, схемы или графики и др.). 

О.Н. Белая и Н.И. Ковалева разработали опорные конспекты по физике с дополнен-
ной реальностью [2]. Ими показана возможность использования опорных конспектов 
с дополненной реальностью как образовательных инструментов, представлены кон-
кретные примеры AR-опорного конспекта. Дополненная реальность – результат вве-
дения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения качества восприятия информации. Авторы считают такие 
опорные конспекты эффективным образовательным инструментом.

Еще один подход к применению дополненной реальности предложен М.В. Пота-
повой [16]. Это выполнение лабораторных работ с применением смартфонов. Практи-
ка проведения лабораторных работ с применением смартфонов достаточно широко 
распространена во всем мире, но преподаватели ещё только ищут свои подходы для 
постановки таких работ [4]. Современные смартфоны – девайсы, обладающие боль-
шим числом датчиков, применимых для физических измерений. Важно отметить, для 
физических измерений разработаны специальные приложения для смартфонов, по-
зволяющие не только проводить измерения, но и анализировать результаты. Эти при-
ложения находятся в свободном доступе, легко скачиваются из APP-Store и Google Play. 
Лучшие из них: Physics Toolbox Sensor Suite (набор инструментов для применения сен-
соров смартфонов в физике) [35] и Phyphox – physical phone experiments (физические 
эксперименты при помощи телефона) [36].

К ним присоединяются наши зарубежные коллеги. A Mitra считает, что образова-
тельные AR-технологии обогащают визуальное и контекстуальное обучение, улучшая 
содержательность информации настолько, что до 80% из нее удерживается в кратко-
временной памяти по сравнению с 25% при восприятии на слух (традиционные уроки 
и лекции) или чтение текста. Это связано с тем, что человеческий мозг предназначен 
для обработки образов, а не текста [32].

В книге Augmented Reality and Virtual Reality приведены многочисленные исследова-
ния, показывающие значения и возможности применения этих видов визуализации в раз-
ных сферах человеческой деятельности, в том числе образовании [21]. J. Zhang и соавт. 
исследовали эффективность обучения студентов на лекциях с поддержкой AR и PPT [38]. 
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M. Opfermann, A. Schmeck, H. Fischer обосновали значения множественных пред-
ставлений при изучении физики [34]. Наиболее эффективно применение множествен-
ных интерпретаций физических явлений и процессов как традиционных (график, та-
блица, схема), так и динамических (анимации, видеофильмы). Авторы считают, что 
множественные представления (интерпретации) явлений и процессов в виде тексто-
вых комбинаций, изображений и концептуализаций значительно их расширяют. 

Особого внимания заслуживают исследования, посвященные созданию и исполь-
зованию видеороликов при обучении студентов общей физике. J. Ge, X. Liang, T. Peng 
провели исследование стратегий проектирования обучающих видеороликов с точки 
зрения социального присутствия [25]. Они предложили четыре пункта для достиже-
ния такого присутствия: включение изображения преподавателя в видео, что улучша-
ет опыт онлайн-общения; создание хорошего визуального социального контекста с 
использованием цифровых медиа-технологий; усиление интерактивности обучающе-
го видео на операционном уровне; усиление интерактивности обучающего видео на 
ментальном уровне с использованием картинок и других визуальных элементов.

Указанным выше требованиям в полной мере удовлетворяют отечественные и за-
рубежные You Tube каналы крупных Российских и иностранных вузов, например МФТИ 
[9], МЭИ, МГУПП и др. Среди зарубежных каналов – канал Массачусетсткого иститута 
технологии [31]. Но чаще всего вход на эти каналы предполагает авторизацию, что не 
всегда возможно для наших студентов. Общедоступный канал You Tube –канал Professor 
Dave Explains [23] дает общие представления по физике, поэтому его можно подключать 
только как дополнительный в процесс обучения студентов в техническом вузе.

Наряду с фильмами, активно используются интерактивные симуляции, например 
симуляции университета Колорадо, которые позволяют изменять параметры физиче-
ского явления и проследить за тем, как выполняется физический закон [27]. 

Все вышеперечисленные способы цифровой визуализации должны входить 
в электронные конспекты по общей физике. Выясняя ответ на вопрос, должны ли 
студенты создавать такие конспекты, мы проанализировали работы зарубежных ис-
следователей. О необходимости самостоятельной исследовательской деятельности 
студентов писали российские и зарубежные ученые. В частности, M. Anwer и M. Reiss 
показали связь исследований и практики в образовании, проанализировав мнения 
сотни экспертов-исследователей в этой области [20]. К ним присоединяются ученые 
Азиатско-Тихоокенского региона D. Qi, M. Zhang, Y. Zhang, которые доказали влияние 
участия и совместного создания ценностей на удовлетворенность учащихся обучени-
ем [37]. F.G. Karaoglan Yilmaz раскрыл эффективность модели «перевернутый класс» 
и учебной аналитики для поддержки академической самоэффективности учащихся 
и навыков решения проблем [28]. Все эти исследования подтверждают необходи-
мость самостоятельной исследовательской деятельности студентов по составлению 
электронного конспекта по общей физике, даже если этот материал не был изучен 
ими на лекционных и практических занятиях.

До настоящего времени опорные конспекты по изучению отдельных тем общей 
физики для высшего профессионального образования не создавались. Считалось, что 
студент на лекции сам способен написать конспект, который и считался опорным. В 
последнее время появилось ряд исследований по созданию опорных конспектов по 
общей физике для гуманитарных и технических университетов. Ю.А Шихов, В.П. Репин 
создали методику разработки опорных конспектов по физике для студентов бакалав-
риата. Ими предложена авторская модель разработки опорных конспектов по физике 
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для студентов бакалавриата, включающая целевой, проектный, организационный и 
диагностический блоки. Опорные конспекты, по их мнению, помогают осуществлять 
эффективную систематизацию учебного материала, выделять главные связи и состав-
лять целостную картину по теме или дисциплине в целом [19].

Исследований по созданию электронных конспектов по общей физике недоста-
точно. В практике обучения общей физике в технических вузах они не применяются. 
Отсутствуют представления о структуре и содержании таких конспектов для курса об-
щей физики. Все это доказывает актуальность нашего исследования и позволяет сфор-
мулировать его проблему: «Создание электронных конспектов в курсе общей физики 
для технического вуза». Цель работы: создать и обосновать электронные конспекты 
к каждой теме курса общей физики, структурированные в соответствии с основными 
этапами процесса познания, соответствующие критериям полноты, наглядности, при-
кладного и мировоззренческого значения.

Методология исследования

Исследование проводилось с использованием теоретического анализа и обоб-
щения отечественной и зарубежной литературы по проблеме структурирования 
содержания курса общей физики в техническом университете и наполняемости 
этого содержания. В области высшего образования существовали разные способы 
систематизации материала, которые охватывали более крупные структурные еди-
ницы, не отдельные темы, а разделы и, конечно, в них преобладали другие моде-
ли. Например, одним из способов систематизации содержания материала были 
формулы и таблицы по всем разделам общей физики. В нашем исследовании раз-
работаны структурно-логические схемы для изучения отдельных разделов курса 
общей физики в техническом вузе [11].

При создании электронных конспектов мы применяли моделирование содер-
жания физического образования в соответствии с этапами процесса научного по-
знания. В самом деле, цикл научного познания идет в направлении: «живое со-
зерцание» – «абстрактное мышление» – «практика». «От живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь позна-
ния истины, познания объективной реальности» – писал В.И. Ленин [12].

С учетом вышеизложенного, на первой ступени научного познания происходит 
знакомство с новым физическим явлением, изучаются его свойства и связи. Это могут 
быть основные понятия темы, которые характеризуют физические явления с разных 
сторон (1-й пункт электронного конспекта). Знакомство с физическим явлением будет 
более убедительным с использованием разной визуализации: графической, модель-
ной или физического эксперимента (2-й пункт электронного конспекта).

На второй ступени научного познания объясняются причины явления, его 
суть, закономерности, выводятся следствия. В электронном конспекте – это со-
ответствует 3-му пункту, где выводятся физические законы, объясняющие связи 
понятий и следствия из законов. Другими словами, на математическом уровне 
показываются причинно-следственные связи и механизмы физических явлений. 
На третьей ступени научного познания проводится опытная проверка выведен-
ных следствий. В электронном конспекте это реализуется в 4-ом пункте, как циф-
ровой физический эксперимент, иллюстрирующий физическое явление, и в 5-ом 
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пункте, как выяснение прикладного и мировоззренческого значения физических 
понятий и законов темы. Таким образом, структура электронного конспекта по 
общей физике имеет вид: 1. Основные физические понятия темы. 2. Визуали-
зация, иллюстрирующая физические понятия. 2. Основные физические законы 
темы. 3. Визуализация, иллюстрирующая эти законы. 5. Значение и применение 
физических понятий и законов темы.

В нашем исследовании применялись экспериментальные методы проверки эф-
фективности созданных электронных конспектов. При проведении педагогического 
эксперимента студентам потока «Продукты питания животного происхождения» в ко-
личестве 60 человек было предложено создать электронные конспекты по разделам 
«Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика» и «Квантовая физика». 
Студенты получили структуру и образец такого конспекта: 

При составлении электронного конспекта студенты получали консультации от пре-
подавателей по выбору источников информации и средств наглядности, компоновке 
материала в конспекте. Затем проводилась корректировка электронных конспектов 
преподавателем. После корректировки все электронные конспекты были размещены 
в свободном доступе на электронной доске padlet. Ссылка на эту электронную доску 
приведена в курсе «Общая физика» для данных специальностей в Электронной обра-
зовательной среде МГУПП.

Результаты исследования

Результатами исследования являются электронные конспекты по всем темам кур-
са общей физики, построенные на основе рассмотренной выше методологии. Пример 
такого электронного конспекта приведен в таблице 1. 

Для оценки эффективности созданных студентами электронных конспектов 
проводился педагогический эксперимент. Студенты изучали конкретную тему кур-
са физики по готовым конспектам, которые разработали их сокурсники и скоррек-
тировал преподаватель. 

В педэксперименте использовалась статистика критерия знаков [3]. Выбор данной 
статистики обусловлен, во-первых, видом выборки студентов, во-вторых, видом шка-
лы измерения усвоения ими знаний в соответствии с электронным конспектом (вы-
полнение всех пяти пунктов). Применялись зависимые выборки студентов – усвоение 
физических знаний проверялось у одной и той же группы студентов в разные моменты 
времени. Первый срез был сделан в начале первого семестра при изучении темы «Ки-
нематические хара

ктеристики движения», второй – в конце семестра при изучении темы «Тепловые 
двигатели». 

Выборки студентов создавались из всех участников эксперимента – студентов, об-
учающихся по направлению «Продукты питания животного происхождения» в коли-
честве 60 человек. 

Для выяснения эффективности применения электронных конспектов использовал-
ся Т-критерий Вилкоксона. Для этого случайным образом были выбраны результаты 
двух письменных ответов 15 студентов из всего потока (до и после применения элек-
тронных конспектов). Максимальное число баллов за ответ равно 15 (по 3 балла за 
каждый из пяти пунктов конспекта).
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Таблица 1
Электронный конспект по теме «Поток вектора напряженности электростатического 

поля в вакууме. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме» 

№ Поток вектора напряженности электростатического поля в вакууме. Теорема Гаусса для 
электростатического поля в вакууме

1 Вектор  напряженности электростатического поля равен числу линий напряженности, пронизывающих 
единицу площади поверхности, перпендикулярную этим линиям.
Поток вектора напряженности сквозь площадку 
dS

Поток вектора напряженности сквозь замкнутую 
поверхность S

2

3 Теорема Гаусса
Дискретное распределение зарядов Непрерывное распределение зарядов

Поток E сквозь произвольную замкнутую 
поверхность равен алгебраической сумме 
заключенных внутри этой поверхности зарядов, 
деленной на ε0  

Поток E сквозь произвольную замкнутую 
поверхность равен заряду, заключенному в объеме, 
ограниченном этой поверхностью, деленному на ε0 

Расчет полей в вакууме

Поле равномерно заряженной 
бесконечной плоскости

Поле двух бесконечных 
параллельных разноименно 

заряженных плоскостей

Поле равномерно заряженного 
бесконечного цилиндра

4 https://www.youtube.com/watch?v=4cMNXXu3JrE

5 Теорема Гаусса— один из основных законов электродинамики, который входит в систему уравнений 
Максвелла. Применяется для вычисления электростатических полей заряженных объектов разной 
геометрической формы.
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Были сформулированы нулевая и альтернативная гипотезы. 
H0: Отсутствует статистически значимый сдвиг в показателях знаний после приме-

нения электронных конспектов. 
H1: Имеется статистически значимый сдвиг в показателях знаний после примене-

ния электронных конспектов. 
Результаты расчет данных представлены в таблице 2 и 3 после исключения «нуле-

вых сдвигов».

Таблица 2
Ранги

N Средний ранг Сумма рангов
Отрицательные ранги 2 5,00 10,00
Положительные ранги 11 7,36 81,00
Связи 0
Всего 13

Таблица 3
Статистики критерия знаковых рангов

Z -2,581a
Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,010

Гипотеза H0 отклоняется. Имеется статистически значимый сдвиг в показателях 
знаний после применения электронных конспектов. Показатели знаний после приме-
нения электронных конспектов превышают значения показателей до их применения 
(z = –2,581; p < 0,01). 

Таким образом, в результате проведенного педагогического эксперимента удалось 
установить, что применение электронных конспектов приводит к формированию у 
студентов необходимых им знаний по общей физике. 

Обсуждение результатов

Переосмыслению преподавания дисциплины «Общая физика» посвящено 
множество исследований.  В век информатизации возникает вопрос: «Как увлечь 
школьника, а затем и студента университета и привлечь его к углубленному изуче-
нию предмета?» Рефлексивная педагогика предлагает использовать смешанные 
учебные материалы, что оказывает положительное влияние на отношение студен-
тов к изучению физики [24]. 

Многие годы мы использовали платформу Moodle для проведения постоянной 
оценки процесса обучения студентов с помощью тестов по всем разделам физики. Во 
многих странах данная платформа также используется в подобных целях [33]. Было 
выявлено, что систематическое тестирование и его результаты после курса лекций и 
практических занятий коррелируются с итоговыми оценками, полученными за курс 
в целом [13]. Мы согласны с полученными результатами, но основываясь на практи-
ческих исследованиях, предлагаем дополнительно студентам как использовать, так и 
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создавать под контролем преподавателя электронные конспекты по общей физике, 
что требует более углубленного изучения данной дисциплины. Данный вид деятель-
ности относится к активным технологиям, применяемым при обучении, которые про-
буждают глубокий интерес к образовательному процессу.

Проведенное нами исследование направлено на упрощение процесса пони-
мания общей физики студентами и улучшение их знаний по данной дисциплине. 
Исследование вносит вклад в разработку новых цифровых ресурсов для процесса 
обучения студентов в вузе и в итоге – в цифровизацию вуза. Практическую значи-
мость исследования составляют разработанное содержание электронных конспек-
тов по общей физике. 

В процессе нашего эксперимента студенты, создавая электронный конспект, сами 
проводили исследование, подбирали материал по физике и его визуализацию, ана-
лизировали многочисленные источники. В этом смысле мы согласны с нашими за-
рубежными коллегами Anwer M. и Reiss M. относительно взаимосвязи исследований 
и практики в образовании [20]. В Пакистане и Великобритании широко обсуждался 
вопрос о полезности исследований для образовательной практики. В обеих странах 
исследователи пришли к единому мнению о том, что между исследованиями и прак-
тикой в сфере образования есть пробелы, необходимо их заполнить. Мы предлагаем 
один из способов заполнения пробелов – вовлечение студентов в исследовательскую 
деятельность по созданию электронных конспектов.

Мы поддерживаем мнение A Manciaracina о необходимости внедрять инновации 
в среду обучения университетов [30]. Эволюция подходов к обучению, по его мнению, 
направлена на конструктивное и активное обучение. Создание электронных конспек-
тов по общей физике самими студентами – элемент такой инновационной деятель-
ности. Среди указанных автором аспектов образовательных инноваций, а именно пе-
дагогикой, пространством и технологией, наши конспекты, являющиеся – средством 
обучения – создают пространственную среду, в которой будут учиться студенты.

R. Huang, J.M. Spector, J.Yang считают, что в XXI веке обучение меняется: оно про-
исходит везде в классах, дома, в сообществах и на открытом воздухе. Хорошо спро-
ектированные благодаря современным технологиям учебные пространства, по мне-
нию этих авторов, поддерживают педагогические практики, которые привлекают, 
бросают вызов и дают учащимся знания, навыки и качества, необходимые им для 
достижения успеха в сложном и быстро меняющемся мире [26]. В этом же направле-
нии происходило наше исследование. Студенты, самостоятельно создающие элек-
тронные конспекты, с одной стороны, получают необходимые им знания и умения 
по общей физике, с другой стороны, приобретают компетенции, определяющие их 
успешность в будущей жизни.

Заключение

Проанализированы значение и возможности электронных конспектов как элемен-
тов цифровизации обучения общей физике студентов технического вуза. Обоснова-
ны структура электронного конспекта по общей физике, как теоретическая основа для 
легкого понимания темы и максимального усвоения информации. Разработаны элек-
тронные конспекты по всем темам программы курса общей физики. Эффективность 
созданных электронных конспектов для усвоения содержания курса общей физики 
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проверена путем проведения педагогического эксперимента со студентами, обучаю-
щимися по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения». 
Было установлено, что конспекты обладают достаточной степенью полноты и позво-
ляют студентам за короткое время, а главное, качественно усвоить материал конкрет-
ной темы курса общей физики. 
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Е. В. Соболева, Т. Н. Суворова, Е. К. Герасимова, Н. А. Усова, Р. В. Марков

Исследование условий использования метаигр при изучении 
основ теоретической информатики для повышения качества 
образовательных результатов школьников
Проблема и цель. Сформированность умений школьников работать с информацией, её критического оценивания 
и анализа, навыков применения полученных данных для управления действиями, коммуникации с искусственным 
интеллектом и другими людьми являются важными показателями, определяющими эффективность дидактической 
системы. Включение элементов геймификации в образовательное пространство цифровой школы позволяет 
создавать дополнительные условия для развития перечисленных умений и навыков. Цель статьи – исследовать 
условия применения метаигр при изучении вопросов теоретической информатики для повышения качества 
образовательных результатов школьников.

Методы исследования. Метаигра применяется и как серия ролевых игр, объединенных дидактической целью, и 
как интегрирующая метапредметная образовательная среда, и как игровая ситуация, предполагающая обязательное 
применение внешнего знания (информации) для развития сюжета. Задействовано 60 обучающихся из Лицея № 21 
Железнодорожного образовательного центра г. Кирова (Российская Федерация). Средний возраст респондентов 
составил 16 лет (55% девушек и 45% молодых людей). Метаигры включены в изучение теоретических вопросов 
по темам «Информация и знания», «Восприятие и представление информации», «Информационные процессы», 
«Измерение и информация». Авторами разработаны материалы для контрольного теста, включающего 45 заданий. 
Используются цифровые сервисы, графический редактор, интерактивные тренажёры. При статистической обработке 
данных использован критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Сформулирован авторский подход к пониманию сущности метаигры как системы сюжетно-ролевых 
или настольных игр, объединенных общей дидактической целью. Результаты каждого этапа/раунда метаигры 
учитываются при последующей итерации в той или иной форме. Изучение школьниками экспериментальной 
группы вопросов теоретической информатики поддержано метаиграми «Расчёт на доверие», «От кода к коду», 
«Информационное лото», «Умный вагон». Выявлены статистически достоверные различия в качественных 
изменениях, произошедших в педагогической системе (χ2 = 9,162; p < 0,05).

В заключении уточняются условия применения метаигр при изучении основ теоретической информатики для 
повышения качества образовательных результатов: учёт возрастных особенностей школьников при формулировании 
текстов сообщений; включение цифровых сервисов; комбинирование устной, письменной коммуникации, 
взаимодействия по компьютерной сети.

Ключевые слова: геймификация, информация, цифровая школа, игровая ситуация, метапредметные умения и 
навыки, образовательные результаты
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E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, E. K. Gerasimova, N. A. Usova, R. V. Markov

Research of the conditions for using metagames in the study 
of the foundations of theoretical informatics to improve the quality 
of educational results of pupils
The problem and the aim. The formation of skills in working with information, its critical assessing and analysing, 
using it for managing actions, communicating with artificial intelligence and other people. These skills serve as 
important indicators that determine the effectiveness of the didactic system. The inclusion of gamification elements 
in the educational space of a digital school allows you to create additional conditions for the development of relevant 
skills. The purpose of the article is to research the conditions for the use of metagames by studying theoretical 
informatics to improve the quality of educational results of pupils.

Research methods. The metagame is applied in different forms such as a series of role-playing games united by 
a didactic goal, an integrating multisubject educational environment, a game situation involving the obligatory 
application of external knowledge (information) for the development of the plot. 60 students from Lyceum No. 21, the 
Railway Educational Centre of Kirov (Russian Federation) took part in the research. The average age of respondents 
was 16 years (55% of girls and 45% of young people). Metagames are included in the study of theoretical questions 
on the topics "Information and Knowledge," "Information Perception and Presentation", "Information Processes," 
"Measurement and Information". The authors have developed materials for a control test, including 45 tasks. Digital 
services, a graphic editor, interactive simulators are used. Pearson’s criterion χ2 (chi-squared) was used for statistical 
data processing.

Results. The author's approach to understanding the essence of a metagame as a system of story-role-playing or 
board games united by a common didactic goal is formulated. The results of each stage/round of the metagame 
are taken into account in a following iteration in some form. Pupils studied an experimental group of topics related 
to theoretical informatics. This study was supported by the metagames "Counting on Trust," "From Code to Code," 
"Information Lotto," "Smart Car". Statistically significant differences in the qualitative changes in the pedagogical 
system were revealed, (χ2 = 9,162; p < 0,05).

In conclusion, clarifies the conditions for the use of metagames when studying the foundations of theoretical 
informatics to improve the quality of educational results. The age characteristics of pupils were taken into account 
when formulating message texts. Digital services were enabled. The metagames included combination of oral, written 
communication, interaction over a computer network.

Keywords: gamification, information, digital school, game situation, meta-subject skills, educational results

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-06/
Accepted: 29 July 2022
Published: 31 December 2022

For Reference:
Soboleva, E. V., Suvorova, T. N., Gerasimova, E. K., Usova, N. A., & Markov, R. V. (2022). Research of 
the conditions for using metagames in the study of the foundations of theoretical informatics to 
improve the quality of educational results of pupils. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives 
of Science and Education, 60 (6), 169-185. doi: 10.32744/pse.2022.6.10



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

171

Введение

Актуальность исследования определяется следующими факторами:
1. В 2018 году в рамках Года культурного наследия ЮНЕСКО и Европейский союз 

объединили свои усилия и запустили проект, направленный на поддержку и раз-
витие сразу трёх важных направлений: культура, молодежь и образование [1]. M. 
Hamada, M. Hassan, отмечая широкое распространение информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), указывают, что они открывают новые возможности 
для ускорения прогресса, преодоления «цифрового разрыва» и «цифрового нера-
венства» [2]. Именно дидактический потенциал ИКТ создаёт дополнительные ус-
ловия для формирования ключевых составляющих инклюзивных обществ знания: 
свобода самовыражения и свобода информации, всеобщий доступ к информации 
и знаниям, качественное обучение для всех, уважение к языковому и культурному 
разнообразию [1].

2. В рамках указанного проекта Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО в России на-
чинает активно применять инновационные технологии, в том числе и геймификацию, 
для изучения таких предметов, как математика, информатика, физика и химия. Обуча-
ющиеся и педагоги могут принимать участие в международных форумах (например, 
Young Heritage Experts Forum в Задаре, Хорватия), в групповых обсуждениях, демон-
стрировать свои практические навыки по игродидактике на мастер-классах. 

3. В мае 2022 года в Екатеринбурге был реализован масштабный российский про-
ект «МетаИгра 2022», представляющий собой образовательный эксперимент, в кото-
ром были задействованы преподаватели и студенты Уральского федерального уни-
верситета, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области [3]. Целью 
метаигры было «предсказать» события последующих 20-30 лет, понять логику дей-
ствий лидеров стран, организаций, влияющих на жизнь общества.

Несмотря на сложности включения сервисов геймификации в школьное образова-
ние, как отмечают Е. В. Карманова, В. А. Шелеметьева, соответствующая универсаль-
ная деятельность с информационным объектом и работа в виртуальной программной 
среде обладает значительным потенциалом для развития метапредметных навыков: 
самоорганизация, системное и креативное мышление, коммуникативность, умение 
работать в команде и т.п. [4]. 

Метаигра может быть представлена как система действий, которая [5]:
•	 направлена на подготовку к продолжительной исследовательской или учебно-

познавательной деятельности;
•	 предполагает получение внешней неигровой информации, её критическую 

оценку, переосмысление и использование её в игре;
•	 обладает значительным потенциалом для формирования востребованных ме-

тапредметных умений и навыков. 
4. Включение школьника в активную работу с информацией, по мнению U. Cakiroglu 

и соавт., особенно органично для занятий по информатике [6]. Модель обучения на 
уроке позволяет соединить манипулирование над информационным объектом, тео-
ретическую и игровую деятельность. Информационными объектами могут выступать 
интерактивные тренажеры, игровое пространство, разрабатываемая программа, тек-
стовый документ, электронная таблица, база данных и др. [7].



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

172

Таким образом, применение технологии геймификации при изучении теоре-
тической информатики, – это и соответствие приоритетам международного об-
разовательного сообщества, и реализация её дидактического потенциала для 
повышения качества обучения [8]. Однако, несмотря на значительный интерес к 
проблемам игрофикации школьного образования, применения цифровых серви-
сов гемификации на занятиях по информатике, следует отметить, что дидактиче-
ские возможности метаигр в плане повышения качества образовательных резуль-
татов исследованы недостаточно.

Гипотеза исследования – применение метаигр позволит не только организовать 
в занимательной форме работу над системой фундаментальных (базовых) понятий 
и определений при изучении теоретической информатики, но и повысить эффектив-
ность информационного обмена между участниками дидактического процесса в со-
временной цифровой школе. 

Цель статьи – исследовать условия эффективного применения метаигр при из-
учении основ теоретической информатики для повышения качества образовательных 
результатов школьников.

Материалы и методы

В работе применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение 
литературы при описании сущности и дидактического потенциала метаигр в контексте 
направлений деятельности ЮНЕСКО и Европейского союза, приоритетов цифровой 
школы. База эксперимента – Лицей №21, Железнодорожный образовательный центр 
г. Кирова. При изучении отдельных предметов (математика, физика, информатика), 
на профориентационных мероприятиях и профилактических акциях (здоровый образ 
жизни, правила дорожного движения) 60 обучающихся были привлечены к игровой 
учебно-познавательной деятельности. Из них 55% девушек и 45% молодых людей. 
Средний возраст респондентов – 16 лет.

Метаигра в представленном исследовании реализуется в трёх форматах: серия 
ролевых игр, объединенных дидактической целью; игровая среда, в которой задей-
ствованы ученики экспериментальной базы; игровая ситуация, предполагающая обя-
зательное применение внешнего знания (информации) для принятия игрового реше-
ния/развития сюжета.

Основополагающие факторы при выборе формы для организации метаигры: пла-
нируемые образовательные результаты, учебная тема, фундаментальность научных 
фактов (закономерностей), межпредметные связи, количество участников, географи-
ческий масштаб, административная поддержка.

В работы описаны варианты реализации метаигр «Расчёт на доверие», «Инфор-
мационное лото», «От кода к коду», «Умный вагон». На отдельных этапах применя-
ются цифровые сервисы, графический редактор (Pixlr), интерактивные тренажёры 
(например, Learnis).

Для выделения контрольной и экспериментальной группы было проведено из-
мерительное мероприятие, принципы и содержание которого раскрыты в программе 
исследования. Авторский тест состоит из 45 заданий (42 из них имеют вес 2 балла, а 
оставшиеся три задания – по 3 балла). Максимально возможное количество баллов по 
результатам прохождения теста – 93 балла.
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Методика определения качества образовательных результатов («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») описана далее (программа и 
результаты исследования). Статистическая обработка данных выполнена при помощи 
критерия χ2-Пирсона.

Обзор литературы

По утверждению Д. Халперн, образование, рассчитанное на перспективу, должно 
строиться на основе двух принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно 
растущем потоке информации и находить нужное и умения осмыслить и применить 
полученную информацию [9]. Эти выводы соответствуют и положениям действующих 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, со-
гласно которым задачей современной школы является развитие личности ученика.

Новым направлением в образовании, согласно C. Dichev и D. Dicheva, является гей-
мификация. Эта технология предполагает использование игровых элементов с целью 
повышения мотивационной составляющей творческого процесса [10]. Перспектив-
ным, по мнению S. Dyson и соавт. является разработка форм и методов обучения на 
базе настольных ролевых игр, позволяющих включать эмоциональную и когнитивную 
творческую компетенцию [11].

D. S. Mishra и P. Satsangi исследуя сущность метаигры с позиции психологии, выде-
ляют её дидактический потенциал в плане управления конфликтами, мотивации со-
циальным поведением участников процесса коммуникации [12].

I. A. Ștefan и соавт. изучают современную образовательную среду [13]. Авторы 
отмечают, что педагог в цифровой школе имеет бОльшой спектр инструментов для 
сочетания проектной и коллективной деятельности, навыков сотрудничества и дру-
гих метапредметных компетенций. Наставник, при комбинировании традиционных 
дидактических форм обучения и игровых технологий, может создавать дополни-
тельные условия как для повышения образовательных результатов, так и развития 
востребованных обществом качеств личности. I. A. Ștefan и соавт. описывают проект 
BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful 
Learning) и варианты разработки метаигр в среде AT-CC (Authoring Tool for Context-
aware Challenges). В рамках проекта участники создают различные метаигры, прора-
батывая дизайн и варианты включения их в обучение. Подробно рассматриваются 
возможности AT-CC для создания новой метаигры, тестирования и редактирования 
существующих настроек приватности. В заключении авторы отмечают, что наполне-
ние метаигр зависит от содержания курса или дисциплины, индивидуальных осо-
бенностей самих обучающихся. Использование метаигр в образовательной среде, 
по мнению I. A. Ștefan и соавт., обусловлено вызовами будущего, так как приучает 
пользователей стремиться к цели, сохранять к ней интерес, несмотря на неудачи и 
временное отсутствие прогресса. 

Отметим ещё один вывод авторов, который важен именно в контексте проводи-
мого исследования. Учёные заключают, что участие в метаиграх способствует форми-
рованию навыков осмысления, анализа и применения информации в практической 
деятельности. Для того, чтобы принимать решения и справляться с проблемами, 
участники метаигр «мягко» вовлекаются в процесс поиска данных и оценки их досто-
верности, выбора оптимальных вариантов решения.
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В своей следующей работе A. Ștefan и соавт. развивают описанные выше идеи и 
представляют проект интерактивной среды, в которой сочетаются контент, графика и 
игровой процесс [14]. В основе проекта метаобучения – сторителлинг, т.е. использова-
ние историй для достижения образовательных целей и результатов. Авторы указыва-
ют, что работа с информацией в ходе сюжетно-ролевой игры способствует развитию у 
обучающихся способностей поместить соответствующие данные в заданный учебный 
контекст, достичь конкретных целей обучения, рассказать историю убедительно, что-
бы стимулировать участие.

А. Kokkinakis и соавт. проводят комплексное исследование, в котором описывают 
различные подходы к пониманию сущности метаигры [15]. Они заключают, что мета-
игра – неоднозначный термин, не имеющий единого определения. Однако, авторы 
подчёркивают его важность и широкое распространение в различных областях: игро-
вой дизайн, маркетинг, поведенческая экономика, социология. А. Kokkinakis и соавт. 
приходят к выводам, что в метаигре игрок использует внешнее знание для управления 
своими действиями в реальной игре. Согласно идеям, сформулированным в их рабо-
те, почти любая игра может быть преобразована в образовательную путем включения 
в неё таких элементов как целеполагание, проблематизация, действие, рефлексия.

M. Exter, N. Turnage описывают роль и возможности компьютера для обучения и вос-
питания, индивидуализации познания, активизации обратной связи от обучающихся [16].

E. V. Soboleva и соавт. указывают, что у будущего выпускника цифровой школы 
должны быть сформированы готовность и способность применять технологические 
новации и Интернет-ресурсы для проверки гипотез, поиска фактов и решения нестан-
дартных задач [7]. Умеющие учиться и мыслить нестандартно, творческие ученики, 
согласно выводам M. K. Suyundikova, E. O. Zhumataeva, M. M. Suyundikov, обладают 
рядом востребованных современным обществом навыков и умений: находить раз-
личные варианты разрешения ситуаций и проблем, высказать свою точку зрения на 
проблему без страха, развитое воображение, креативное мышление и т.д. [17].

С учетом современных требований к доступности дистанционных видов обра-
зования и коммуникации, особое внимание уделяется созданию образовательных 
игр, реализованных на цифровых платформах [18]. P. Lameras и соавт. представляют 
в своей работе предметно-развивающую игровую среду Simaula. Учёные описывают 
её возможности в плане повышения мотивации школьников, активизации познава-
тельной деятельности, поддержки изучения теоретического материала и накопле-
ния исследовательского опыта [19]. 

Игровая технология, по выводам U. Cakiroglu и соавт., является кросспредметной и 
может быть с одинаковой эффективностью применена при изучении различных дис-
циплин и курсов [6]. В данном исследовании рассматривается возможность ее реали-
зации в ходе изучения информатики в школе. При этом подключаются, как показывает 
О. В. Сергеева, эффективные механизмы запоминания, оказывающие больший дидак-
тический эффект, чем теоретические факты и абстрактные рассуждения [20]. 

Серия игр, увязывающих знания из разных областей в общую картину, как отмеча-
ет А. С. Ветушинский, является познавательно-исследовательским ресурсом наряду с 
теоретическими понятиями и эмпирическими процедурами. Соответствующая моди-
фикация традиционного процесса обучения позволяет участникам информационного 
взаимодействия получить новое фундаментальное (теоретическое) знание [21].

Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова отмечают значительный потенциал технологии «пе-
ревернутый класс» для трансформации традиционной методической системы обуче-
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ния информатике для более эффективного развития памяти, внимания и мышления 
обучающихся [22]. Авторы убедительно доказывают, что применение геймификации 
внутри технологии «перевернутый класс» способствуют повышению качества образо-
вательных результатов, мотивации и вовлеченности обучающихся, активизации по-
знавательного интереса, формированию навыков самообразования. 

Применение метаигр при обучении информатике в научно-методической лите-
ратуре представлено единичными исследованиями. Например, T. H. S. Eysink, A. M. 
van Dijk, T. de Jong описывают механизмы игрофикации обучения одарённых детей 
[23]. Авторы представляют проект организации образовательной среды «BE COOL!», 
сочетающей различные игровые механики и информационные технологии. М. Кор-
донский, М. Кожаринов интегрировали опыт школы «Перспектива» и группы «Проект 
Сеть» по применению метаигр обучении в подпроект акселерации MGIMO Ventures 
[24]. В рамках него участники изучают искусственный интеллект, системный анализ и 
науки о данных, компьютерную лингвистику на базе Одинцовского кампуса [25]. 

Таким образом, анализ перечисленных выше научных трудов и методических раз-
работок позволяет выявить проблему, связанную с необходимостью дополнительного 
изучения вопросов применения метаигр в курсе школьной информатики для повыше-
ния качества образовательных результатов обучающихся.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключается в проверке дидактического потенциа-
ла метаигр, применяемых в курсе теоретических основ информатики, для повышения 
качества образовательных результатов школьников. Были задействованы 60 обучаю-
щихся из 9-х классов Лицея № 21 Железнодорожного образовательного центра г. Ки-
рова. Курс информатики в выбранных учебных заведениях реализуется по материа-
лам И. Г. Семакина и соавт. [26].

На подготовительном этапе эксперимента определена сущность и спектр практи-
ческого использования метаигр. Была проанализирована теория метаигр: требования 
к цели и задачам, правилам и ограничениям на поведение участников, стратегии ин-
формационного взаимодействия, варианты их реализации.

Изучен следующий опыт применения метаигр в современном обществе:
•	 реальные большие игры на примере Спортмастера, продуктовых магазинов и т.п.
•	 компьютерные сюжетно-ролевые игры (Bravely Second: End Layer, OneShot и т.д.);
•	 городские метаигры на примере системы социально-ориентированных меро-

приятий в Екатеринбурге;
•	 образовательные проекты: среда BEACONING, разработанная I. A. Ștefan и со-

авт. [13]; школа «Перспектива» и опыт группы «Проект Сеть» под руководством 
М. Ю. Кожаринова [22].

В ходе анализа были выделены основные подходы к пониманию сущности мета-
игр и их реализации, сформулировано авторское определение. Кроме того, уточнены 
перспективные межпредметные связи в плане изучения теоретических основ инфор-
матики (с математикой, историей, географией и т.п.). 

В соответствии с положениями примерной рабочей программы по выбранному 
УМК были составлены 50 задач для измерительного мероприятия. Примеры заданий 
по различным теоретическим вопросам информатики представлены далее. 
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Задание «Поиск информации». В исходном файле школьникам предоставляется 
фрагмент базы данных «Рейсы» о движении грузов на предприятии. База данных со-
стоит из одной таблицы. Таблица «Рейсы» содержит записи о водителе, объеме пе-
ревезенного груза в килограммах и характере перевозки («доставка» на склад или 
«вывоз» со склада). На рисунке приводится и схема перевозок. Используя предостав-
ленную информацию из приведённой базы данных, обучающимся необходимо опре-
делить, сколько раз водители Макаров и Простолюбов вывезли с базы груз объемом 
не менее 1000 кг и не более 2500 кг. В новый файл необходимо записать только число.

Задание «Представление информации». Чтобы устроиться на должность медиапо-
лицейского, соискателю необходимо предоставить о себе следующую информацию: 
Дата рождения, Номер телефона, Фотография, Запись голоса, Резюме, Электронная 
подпись. Обучающимся требуется указать вид, в котором представлена информация в 
каждом из пунктов анкеты для соискателя.

Задание «Измерение информации». В задании обучающемуся необходимо оце-
нить объём информационного сообщения для указанного понятия из словаря или 
справочника.

Задание «Критический анализ и оценка информации». В задании требуется опре-
делить, при каком наибольшем введённом значении некоторой переменной предо-
ставленная обучающемуся программа выведет на экран искомое число.

Другой вариант: переговоры медиаполицейского и правонарушителя были запи-
саны в стереоаудиофайл, занявший 468,75 Кбайт памяти при глубине звука 16 бит и 
частоте 48 кГц. Определить длительность звучания файла.

Задание «Информационное моделирование». Школьнику из представленных ин-
формационных процессов необходимо выбрать только те, которые являются суще-
ственными для построения информационной модели «Покупка товара в онлайн-ма-
газине»: поиск нужного товара в каталоге онлайн-магазина, добавление продавцом 
различных товаров в каталог, указание адреса доставки заказанного товара, прием 
на работу сотрудников магазина, оплата выбранного товара, возможное количество 
товара, доступное к покупке; способы доставки товара.

Задачи предъявляются на специальном листе. Решения записываются в блан-
ке ответов. Было разработано 42 задания подобного типа. За правильное решение 
школьник получает 2 балла. Отдельно оцениваются задания, которые предполагают 
применение полученной информации в «нестандартной» ситуации. Например, обу-
чающимся необходимо применить знания по математике (написать формулу для вы-
числения площади поверхности круглого/прямоугольного стола, стен и т.п.) для рас-
чёта стоимости ремонта в пространстве квест-комнаты. Или по комбинаторике, когда 
требуется подобрать ключ к замку сейфа. 

Другой вариант. С помощью возможностей редактора Pixlr разработать дизайн и 
оформить обложку учебника по любимому школьному предмету.

При решении подобных трёх заданий школьникам предлагается интерактивный 
тренажёр, созданный на платформе Learnis, или соответствующее программное сред-
ство. В этом случае правильное решение оценивается 3 баллами. 

Итак, в ходе первоначальной диагностики каждый респондент набирал от 0 до 93 
баллов. При переводе оценок в четырехбалльную шкалу используются следующие 
критерии: если ученик набирал менее 30 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 
от 31 до 55 баллов – «удовлетворительно»; от 56 до 84 баллов – «хорошо»; в осталь-
ных случаях – оценка «отлично». По результатам диагностики были сформированы 
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контрольная и экспериментальная группы. В каждой по 30 человек. В составе экспери-
ментальной группы 55% девушек и 45% молодых людей.

Второй этап эксперимента – проектирование конкретных метаигр для образователь-
ного пространства школ эксперимента. В соответствии с авторским подходом (представ-
ленном в результатах исследования) было реализовано три варианта метаигр:

I метаигра, как серия учебно-познавательных, сюжетных, настольных игр объеди-
няющая различные темы школьного курса информатики («Информация и знания», 
«Восприятие и представление информации», «Информационные процессы», «Инфор-
мационное моделирование» и т.д.).

II метаигра, позволяющая активизировать межпредметные связи в единой обра-
зовательной среде. 

III метаигра, позволяющая участникам дидактического процесса применить полу-
ченные знания в новой «нестандартной» игровой ситуации.

Третий этап исследования посвящен реализации метаигр при обучении информа-
тике, в профориентационных мероприятиях и профилактических акциях (правила до-
рожного движения, здоровый образ жизни).

Результаты исследования

По результатам аналитической работы с литературой был сформулирован автор-
ский подход к пониманию сущности метаигры, её структуры и формах организации.

Метаигра – это система сюжетно-ролевых или настольных игр учебного назначе-
ния, объединенных общей целью. Обязательное условие: результаты каждого этапа/
раунда метаигры учитываются при последующей итерации в той или иной форме.

Необязательное условие: участие во всех этапах/раундах метаигры одних и тех же 
обучающихся. Метаигра может проходить в разных городах, учебных заведениях. 

Метаигра в представленном исследовании представлена в трёх форматах:
•	 как серия игр, объединенных общей дидактической целью. Этот формат пред-

полагает длительность и распределённость по учебному году. Результаты каж-
дой предыдущей игры учитываются в следующих играх в той или иной форме 
(баллы, рейтинг, энергия и т.п.);

•	 как игровое образовательное время-пространство, в котором задействованы 
ученики разных классов, параллели и т.д.;

•	 как игровая ситуация, в ходе которой участник может использовать внешнее 
знание (информацию) для управления своими действиями в реальной игре.

Первый вариант геймификации предполагает проведение серии игр при изучении раз-
личных тем школьного курса информатики: «Информация и знания», «Восприятие и пред-
ставление информации», «Информационные процессы», «Измерение и информация». 

Изучение теоретических вопросов информатики обеспечивает понимание систе-
мы знаний, составляющих основу научной картины мира. Происходит формирование 
метапредметных умений, универсальных способов деятельности и digital-навыков. 

Наиболее перспективной в плане применения метаигр для повышения качества 
образовательных результатов школьников является практическая деятельность, в 
ходе которой обучающиеся моделируют процессы кодирования информации, вы-
полняют представление различных её типов, совершают логические преобразова-
ния, обрабатывают двоичную информацию и т.д.
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I формат метаигры. Подробно опишем одну из возможных игр в рамках перво-
го формата – «Расчёт на доверие». Каждому школьнику в экспериментальной группе 
предлагается ситуация для размышления. Её разрешение определяет один такт игры. 
Игра продолжается до тех пор пока участники не смогут самостоятельно или с допол-
нительной помощью (других игроков, информационных источников и др.) решить 
свою «загадку». В каждой игровой ситуации – сообщение, полученное по компьютер-
ной сети. Текст сообщения для творческой, научно-исследовательской (возможно со-
вместной) деятельности представлен на интерактивной доске.

Пример игровой ситуации. Старший брат Васи находится в загородном лагере. У 
них проходят различные конкурсы, ребята изучают шифрование. В разговоре с Васи-
лием брат сообщил, что ему очень понравилась игра «Дети шпионов». Кроме того, он 
отметил, что происходят неполадки с телефоном: то не включается, то сам отключа-
ется. На следующий день Васе с неизвестного номера приходят три sms-сообщения, 
похожие на абракадабру. В конце последнего стоял «смайл». Василий бы удалил эти 
сообщения, не вникая в суть. Но вспомнил разговор с братом и …стал разбираться!

Цель игры: расшифровать сообщение и определить количество информации (ин-
формационный объём).

Задачи игры:
•	 научиться генерировать и совершенствовать разнообразные и креативные 

идеи;
•	 выполнять оценку идей и отбирать те, которые могут быть впоследствии дора-

ботаны и уточнены.
Смысл в том, что в ходе игры школьники учатся критически оценивать получаемые 

сообщения, применять элементы криптографии, проникаются доверием/недоверием 
к виртуальному собеседнику.

Игровые вопросы: какую информацию передал в сообщениях брат Василия? Опре-
делите информационный вес полученного сообщения. 

Модификация задания: отправить брату зашифрованное послание в ответ.
Игровые ограничения:
1. Обязательно доводить обсуждения в группе до формулирования правил сетево-

го этикета (безопасного общения в сети).
2. Игрок может обратиться за помощью, только на этапе «расшифровки» сообщения.
Также в рамках первого формата проводились игры:
•	 «От кода к коду», когда участники для решения игровых ситуаций по использо-

ванию QR-кода, штрих-кода, азбуки Морзе, «пляшущих человечков», магиче-
ских квадратов или шифра Полибия вовлекаются в работу с информацией из 
энциклопедий, ресурсов Интернет, дополнительной литературой;

•	 «Информационное лото»: акростих, анаграммы, ребусы, загадки и т.п.;
•	 «Информационный детектив», когда обучающиеся решали логические задачи, 

составляли таблицы истинности.
Достижения за серию игр: баллы, оценки, доступ к новым материалам (рисункам, 

ссылкам), дополнительные минуты на решение задач контрольной работы и т.п.
По итогам каждой игры формировалась таблица с баллами, рейтинг или диаграм-

ма мощности. В финальный раунд попадали участники в соответствии с ограничения-
ми метаигры.

II формат метаигры. Опишем механизм реализации метаигры «Весело один раз 
– весело всегда». 
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Каждому школьнику на спину крепится карточка, содержащая определенную ин-
формацию (название субъекта РФ, двузначного числа, месяцев и т.п.). Карточек с та-
ким названием у обучающихся – две. Они находятся у разных игроков. Игровая про-
блема: определить надпись на «своей» табличке. Модификация игры (для занесения 
дополнительных баллов) – образовать пару с человеком, у которого на спине анало-
гичная табличка.

Ограничение на метаигру: участникам, отгадывающим надпись, разрешается за-
давать только такие вопросы окружающим, на которые те могут отвечать – «да» или 
«нет». Например: «Это самый восточный субъект России?», «Это самый маленький 
регион России?» и т. п.

Цель метаигры – определить надпись на табличке (пропедевтика умения пользо-
вателя корректно формулировать поисковый запрос).

Задачи метаигры:
•	 научиться задавать вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет», т.е. пере-

дача идеи и информации получателю в понятной форме;
•	 формирование умений и навыков устного обмена информацией;
•	 установление доверительных отношений;
•	 развитие логики и гибкости ума;
•	 достижение положительного результата в совместной деятельности.
Игровые достижения подобны описанным в предыдущем формате, но они име-

ют межпредметный накопительный характер. Ученик, полученные дополнительные 
минуты и бонусы, может использовать как на уроках по информатике, так и физике, 
истории и др.

III формат метаигры. Реализован при проведении мероприятия «Умный вагон». 
Предварительно в рамках самостоятельной работы, во внеурочной деятельности 

при изучении вопросов теоретической информатики школьники подбирали матери-
ал для заданий: интересные факты, сведения из открытых информационных источ-
ников. Например, обучающиеся установили, что инфраструктура железнодорожного 
вокзала «Киров» включает 4 платформы и 7 путей. Впоследствии школьники вместе 
с педагогом сформулировали соответствующие задания для вопросов на измерение 
информации. Или, с помощью текстового редактора подготавливали письма будущим 
участникам, используя разные алфавиты.

Участники (пассажиры электропоезда «Киров-Котельнич») решали разработанные 
школьниками задания по измерению и кодированию информации, математические 
головоломки и ребусы. Важное условие, ограничивающее пространство метаигры – 
отсутствие стабильного мобильного Интернета в пути.

Логика метаигры III формата. При входе в вагон всем пассажирам выдавали разноц-
ветные билеты, на оборотной стороне которых размещались фрагменты текста. Педа-
гоги и школьники информировали всех о плане поездки и игровом мероприятии. Были 
подготовлены плакаты с правилами викторины, дополнительная печатная инфографика. 

В рамках одного из первых заданий метаигры участники находили фрагменты тек-
ста на билетах одного цвета, составляли из них единое информационное сообщение 
– послание начальника поезда. Полученный целостный текст для каждого цвета – от-
дельный этап метаигры. Пассажиры могли начать игровой процесс с любого из тек-
стов-заданий. Согласно авторскому подходу к сущности метаигры, её участники мог-
ли в любой момент могли выйти из игрового пространства (перейти в другой вагон). 
По результатам каждого этапа метаигры промежуточные лидеры получали бонусы: 
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бесплатный билет на следующую поездку, скидку, подарок от партнёра, возможность 
воспользоваться помощью извне (билетные контролёры, пассажиры других вагонов).

Примеры других заданий из метаигры: расшифровать текст при помощи кни-
ги; реализовать алгоритмы «Ханойские башни» и «Переливашки»; игры «Города», 
«Горячо-холодно».

Главный приз метаигры – годовой абонемент на электропоезд.
Таким образом, обучающиеся экспериментальной группы были привлечены к по-

иску информации, составлению вопросов, подготовке инвентаря и вспомогательных 
материалов, организации взаимодействия с пассажирами. Например, часть из школь-
ников раздавала «жетоны» за правильные ответы, некоторые следили за регламен-
том и соблюдением правил викторины, другие как персонажи принимали непосред-
ственное участие в игровых сюжетах.

Цель метаигры – формирование информационной культуры участников.
Задачи метаигры: 
•	 сплочение участников метаигры, т.е. пассажиров, организаторов, представите-

лей железной дороги;
•	 практическое применение теоретической академической информации для ре-

шения реальных ситуаций взаимодействия;
•	 демонстрация возможностей бескомпьютерной познавательной коммуникации;
•	 достижение положительного результата в совместной деятельности.
Ограничение на метаигру: участникам не разрешается пользоваться мобильным 

Интернетом и совершать телефонные звонки при выполнении заданий.
Школьники в контрольной группе также изучали сведения об информации, свой-

ствах информации, представлении информации в компьютере, подходы к измерению 
информации. Педагог разбирал на занятиях примеры решения задач, способы оцен-
ки величины информации, подбирал задания для самостоятельного выполнения. Ак-
тивно применялись ресурсы компьютерной сети и цифровые технологии (для поиска 
информации, оформления решений, презентации). Школьники в контрольной группе 
учились измерять информационный объем текста в байтах; пересчитывать количество 
ин формации в различных единицах (битах, байтах, КБ, МБ, ГБ, ТБ). Однако, к участию 
в метаиграх обучающиеся контрольной группы не привлекались.

На фиксирующей стадии эксперимента вновь проводилась контрольная работа из 
45 заданий. Типы задач, принципы оценивания соответствовали заданиям и процеду-
ре входного контрольного мероприятия. Сведения об образовательных достижениях 
до и после эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты контрольной работы

Уровень

Группы
Экспериментальная группа 

(30 школьников)
Контрольная группа 

(30 школьников)
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

Отлично 3 8 4 4
Хорошо 8 15 7 8
Удовлетворительно 12 4 14 14
Неудовлетворительно 7 3 5 4
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Были приняты следующие гипотезы: 
Н0: качество образовательных достижений в экспериментальной группе статисти-

ческие не отличается от результатов контрольной группы;
H1: качество обучения экспериментальной группы отличается от уровня контроль-

ной группы.
В онлайн-ресурсе (http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html) вычислены значе-

ния критерия до (χ2
набл.1) и после (χ2

набл. 2) эксперимента. Для α = 0,05 по таблицам рас-
пределения χ2

крит равно 7,815. Таким образом, получаем: χ2
набл.1 < χ2

крит (0,697 < 7,815), а 
χ2

набл. 2 > χ2
крит (9,162 > 7,815).

Следовательно, сдвиг в сторону повышения качества качества образовательных 
результатов обучающихся экспериментальной группы, можно считать неслучайным.

Обсуждение результатов

Применение различных метаигр при изучении школьного курса информатики по-
способствовало:

1. закреплению и трансформации полученных теоретических знаний в элементы 
практической деятельности;

2. развитию важной составляющей общей культуры личности – информационной 
грамотности личности;

3. приобретению и совершенствованию надпрофессиональных умений и навыков; 
4. приобщению к творческой, групповой, проектной, исследовательской деятель-

ности.
Выполняя качественную оценку результатов контрольной работы, отметим, что 

77% обучающихся экспериментальной группы получили оценки «хорошо» и «отлич-
но». По результатам входной контрольной работы это значение было равно 37%. Чис-
ло обучающихся, не справившихся с заданием, уменьшилось с 23% до 17%. Динамика 
результатов в контрольной группе не такая значительная. Оценки «отлично» и «хоро-
шо» получили 40% школьников. Первоначально этот показатель был равен 37%. Ко-
личество обучающихся, которые не смогли выполнить итоговую контрольную работу, 
составило 13% (по сравнению с 10% на входном срезе).

Итак, описанная система действий по применению метаигр в обучении позволяет:
•	 применять понятия, научные сведения, формулы по теории информации в 

игровых ситуациях;
•	 создавать дополнительные условия для развития оригинальности, гибкости 

мышления;
•	 получать опыт научно-исследовательской и познавательно-развлекательной 

деятельности при изучении теоретических основ информатики;
•	 подключать виртуальные ресурсы сети для организации непосредственного 

общения между участниками дидактического процесса;
•	 формировать навыки командной работы (групповое творческое мышление);
•	 развивать социально значимые качества личности (семейные ценности, целеу-

стремлённость, ценность дружбы и т.п.).
Педагогический эксперимент доказал, что наиболее значительный прогресс в фор-

мировании образовательных результатов достигается за счёт реализации системного 
подхода к применению различных форматов организации метаигр.
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Материалы исследования соответствуют приоритетным направлениям деятельно-
сти ЮНЕСКО и системы российского образования в плане игрофикации обучения [1]. 
Полученные результаты дополняют выводы Н. И. Исуповой, Т.Н. Суворовой о потенци-
але дидактических игр для обучения информатике [22] и развивают идеи I. A. Ștefan и 
авт. о возможностях применения метаигр в современной цифровой школе [13].

Заключение

Важнейшим принципом современного образования является оптимизация воспи-
тания, социализация и адаптация личности путем применения инновационных психо-
лого-педагогических технологий. Одной из них является геймификация. Она позволя-
ет использовать игровые механики для поддержки усвоения обучающимися больших 
объёмов теоретического материала и предотвращения информационной перегрузки. 
Однако, если единичная игровая механика позволяет участникам мгновенно получить 
обратную связь от ведущего (баллы, бонусы и т.п.), то метаигра создаёт дополнитель-
ные условия для поиска внешней неигровой информации, её критической оценки, 
переосмысления и использования её в новой «нетрадиционной» ситуации, формиро-
ванию востребованных качеств личности.

Метаигра в представленном исследовании рассматривается с трёх позиций: как 
серия взаимосвязанных игр по одному школьному предмету; как учебно-познаватель-
ное мероприятие на единой площадке баз эксперимента; как игровое событие город-
ского масштаба. Для каждого формата приведены конкретные примеры. В игровых 
ситуациях выделены цель, задачи, ограничения. Учебно-познавательные метаигры 
продемонстрированы как для изучения теоретических основ информатики, так и для 
интенсификации межпредметных связей.

Обязательным является условие консолидации результатов в этапах/раундах метаигры.
Проведённое исследование позволило сформулировать следующие особенности 

применения метаигр при обучении информатике в плане повышения качества обра-
зовательных результатов школьников:

•	 необходимость учёта возрастных особенностей обучающихся при формулиро-
вании текстов сообщений. Нестандартные задачи, игровые проблемы, как пра-
вило, имеют высокий уровень когнитивной сложности (понятия, термины, фак-
ты). При этом педагогу следует помнить, что игра должна приносить участнику 
удовольствие, и способствовать активизации познавательной деятельности;

•	 полезность включения в игру цифровых сервисов. Например, генераторов 
случайных чисел (https://randstuff.ru/number/) или колеса фортуны (https://
ru.piliapp.com/random/wheel/) для выбора игрока, деления на команды;

•	 важность содержания фабулы, системы персонажей для игровой ситуации. Они 
должны быть такими, чтобы существовала возможность генерировать и обсуж-
дать идеи;

•	 целесообразность комбинирования устной, письменной речи, взаимодействия 
по компьютерной сети. Это позволит обеспечить дополнительные условия для 
активизации информационного обмена.

Таким образом, применение метаигр при изучении теоретических основ информа-
тики является эффективной технологией развития востребованных качеств личности и 
способствует достижению более высоких образовательных результатов.
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Предложенная методика может применяться вариативно для организации про-
цесса обучения и восприятия информации в онлайн-пространстве и по другим школь-
ным предметам, так как задействует универсальные познавательные психические 
процессы человека.
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Е. А. Богданова, Я. С. Кралина, Е. В. Румянцева, О. В. Смолина

Влияние межкультурной интерференции 
на коммуникативное поведение англоязычных студентов 
при продуцировании речевого акта просьба
Введение. В последние десятилетия интенсификация межличностного взаимодействия носителей разных 
культурно-исторических ценностей и языковых традиций приводит к активизации процесса взаимопроникновения 
культур. Обучение нормам коммуникативного поведения на иностранном языке становится одной из приоритетных 
методических задач. Особой важностью обладает экспликация норм коммуникативного поведения в ситуациях, в 
которых речевое поведение говорящих может значительно отличаться в различных культурах и, следовательно, 
может подвергнуться сильной межкультурной интерференции. Ярким примером такой коммуникативной ситуации 
является продуцирование речевого акта просьба.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 20 американских студентов, изучающих русский язык в 
Санкт-Петербургском государственном университете, а также 20 русских студентов, обучающихся в Государственном 
университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (Российская Федерация).

При проведении исследования были использованы методы изучения научной литературы, метод анкетирования, 
сравнительного анализа и систематизации полученных данных. 

Результаты исследования. Проведенное исследование выявило, что, хотя межкультурная интерференция 
определенным образом влияет на продуцирование просьб в русской коммуникации англоязычными студентами, 
ключевым фактором, повлиявшим на ненормативность использования языковых средств, стало отсутствие у 
студентов знаний о прагматически значимых языковых средствах, используемых для повышения или понижения 
уровня вежливости просьбы в русской коммуникации, и их функционировании в различных коммуникативных 
контекстах. Именно данный фактор повлёк за собой использование американскими студентами речевых ходов, мало 
коррелирующих с нормами как русского, так и американского коммуникативного поведения. Так, подавляющее 
большинство собранных в процессе эксперимента речений американских студентов были оформлены с помощью 
конструкций Можешь (можете) + инфинитив? Можно + инфинитив?, а также императивной формой глагола 
(80%), что противоречит нормам американского коммуникативного поведения, требующих применения стратегий 
негативной вежливости при экспликации просьб в большинстве коммуникативных контекстов. При этом русские 
респонденты использовали данные конструкции лишь в 40% случаев, варьируя лексические средства в зависимости 
от ситуации общения. 

Заключение. Полученные результаты позволяют расставить методические акценты при составлении планов 
занятий, а также создания методических пособий с тем, чтобы наиболее полно учесть коммуникативные потребности 
иностранных студентов в целях преодоления возможной межкультурной интерференции. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, английский язык, иностранные студенты, межкультурная 
интерференция, речевой акт, просьба
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Е. A. Bogdanova, Ya. S. Kralina, E. V. Rumyantseva, O. V. Smolina

The influence of cross-cultural interference on communicative 
behaviour of English-speaking students in producing requests
Introduction. In recent decades the intensification of interpersonal interaction of bearers of different cultural and 
historical values and linguistic traditions leads to the intensification of the process of interpenetration of cultures. 
Teaching the norms of communicative behavior in a foreign language has become one of the priority methodological 
tasks. Of particular importance is the explication of communicative behavior norms in situations in which speech 
behavior of speakers may differ significantly in different cultures and, therefore, may be subject to strong intercultural 
interference. A striking example of such a communicative situation is the production of the speech act of asking.

Materials and Methods. This paper presents the results of an experimental study conducted in groups of American 
students studying Russian at St. Petersburg State University, as well as in groups of Russian students studying at 
the S.O. Makarov State University of Marine Engineering. A total of 40 people took part in the study. The aim of the 
experiment was to determine the degree of influence of intercultural interference on the production of the speech act 
of request in Russian by American students.

Using the questionnaire method, expressions verbalizing the speech act of request in different communicative 
contexts were collected. The data received from Russian and American students were compared and statistically 
processed, which allows to draw some conclusions about the degree of influence of negative pragmatic transfer on 
the production of Russian requests by English-speaking students.

Results of the study. The study revealed that, although intercultural interference affects the production of requests 
in Russian communication by English-speaking students in a certain way, the key factor that influenced the non-
normative use of language means was the students' lack of knowledge about the pragmatically significant language 
means used to increase or decrease the politeness of requests in Russian communication, and their functioning in 
different communicative contexts. It was this factor that entailed the use by American students of speech moves that 
had little correlation with the norms of both Russian and American communicative behavior. This, the vast majority of 
the expressions used by American students were formed with the constructions Можешь (можете) +infinitive, Можно 
+infinitive? (Could you \ Could I) as well as the imperative form of the verb (80%), which contradicts the norms of 
American communicative behavior that prescribe the use of negative politeness strategies when expressing requests 
in most communicative contexts. At the same time, Russian respondents used these constructions only in 40 % of the 
cases, varying the lexical means according to communicative context. 

Conclusion. The obtained results allow setting the methodological accents while planning the lesson plans, as well 
as creating the methodological aids in order to consider the communicative needs of foreign students to the fullest 
extent in order to overcome the possible intercultural interference. 

Keywords: Russian as a foreign language, English, foreign students, negative pragmatic transfer, speech act, request
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Введение

Наблюдающаяся в последние десятилетия тенденция к глобализации, рас-
ширению коммуникации между представителями разных лингвокультурных 
общностей, приводит к тому, что одной из основных задач методики препода-

вания иностранных языков становится «адаптация и социализация обучающегося в 
многонациональном, поликультурном пространстве мира» [12, с. 22]. Активное меж-
личностное взаимодействие людей, являющихся носителями разных культурно-исто-
рических ценностей и языковых традиций, приводит к формированию единого куль-
турного пространства, в рамках которого происходит взаимопроникновение культур 
[22]. Инструментом и результатом данного процесса становится мультилингвизм, под 
которым Европейская комиссия понимает “способность общества, институтов, групп 
и индивидов включать в свою повседневную жизнь более чем один язык" [17]. Разви-
тие мультилингвизма выделяется Европейской комиссией в качестве одной из основ-
ных долгосрочных целей европейской языковой политики [13], а также является акту-
альной задачей российской методики преподавания иностранных языков [4]. В связи 
с этим, особую актуальность получает изучение на занятиях по иностранному языку 
коммуникативного поведения, т.е. норм и традиций общения, принятых в опреде-
ленной лингвокультурной общности [10]. Обучение коммуникативному поведению 
подразумевает развитие лингвокультурологической, прагматической и социолинг-
вистической компетенции, так как подчеркивается, что студенты должны не только 
обладать репертуаром языковых средств выражения определенной речевой интен-
ции, но и знать национально-культурные особенности речевого поведения носите-
лей языка, регламентирующие использование данных языковых средств в различных 
коммуникативных контекстах, ввиду их культуромаркированности [16]. Как подчер-
кивают исследователи, именно владение репертуарами языковых средств, умест-
ными в разных коммуникативных контекстах, позволяют говорящему обрести свой 
"голос" в мультилингвальном обществе и при межкультурной коммуникации [26]. По-
нимание прагматических норм общения в ситуациях с разными коммуникативными 
переменными является ключом к успешному межкультурному общению [15]. Таким 
образом, владение нормами коммуникативного поведения на изучаемом языке яв-
ляется важным фактором, оптимизирующим коммуникативный процесс между пред-
ставителями разных культур.

Как отмечают исследователи, особую актуальность в настоящее время приобре-
тает процесс формирования личности, способной отойти от этноцентризма при вос-
приятии иной культуры [26]. Однако, по мнению исследователей, данный процесс, 
как правило, осложняется таким фактором, как межъязыковая и межкультурная ин-
терференция [21]. В результате данного процесса прагматические и социокультурные 
знания, накопленные индивидом в процессе инкультурации, могут переноситься им 
на материал изучаемого языка (т.е. осуществляется негативный прагматический пере-
нос). Причиной этому является "психологическое явление переноса, формирование и 
реализация которого происходит бессознательно" [3, с. 203]. Таким образом, нормы 
коммуникативного поведения, характерные для родного языка учащегося, распростра-
няются им на общение на изучаемом языке, что может привести к коммуникативной 
неудаче и культурному шоку. Особенно опасным является прагматический перенос в 
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коммуникативных ситуациях, когда в изучаемом языке используются высказывания 
близкие по семантике и синтаксическому строению к высказываниям, использующим-
ся в родном языке учащегося, но обладающие другой прагматической силой и экспли-
цирующие различный уровень вежливости. Как отмечают исследователи, одно и то 
же высказывание может рассматриваться адресатом как вежливое или невежливое в 
зависимости от переменных коммуникативной ситуации, что обусловлено культуро-
маркированностью норм коммуникативного поведения [24]. Перенос данных норм 
на коммуникацию на изучаемом языке также может привести к коммуникативной не-
удаче. Как показывают исследования, в общении с иностранцами люди, как правило, 
легко прощают грамматические и лексические ошибки, однако очень чувствитель-
ны к нарушению социокультурных норм общения, полагая, что они были нарушены 
преднамеренно и с целью нанесения оскорбления [10]. Представляется, что особую 
сложность для иностранных студентов, с данной точки зрения, представляет собой 
специфика русского коммуникативного поведения в ситуации просьбы.

Исследователи отмечают, что просьба является одним из наиболее опасных и 
трудных для реализации речевых актов [14]. В ситуации просьбы реализация каузи-
руемого действия целиком зависит от воли адресата, но он не заинтересован в его 
выполнении. Это определяет особую важность использования адекватных языковых 
средств: говорящий должен деликатно побудить адресата к выполнению своей прось-
бы, используя речевые средства, уместные в данной коммуникативной ситуации. При 
этом, как отмечают исследователи, выбор языковых средств будет зависеть от цело-
го ряда параметров, например, социальной дистанции и статусной дистанции между 
участниками коммуникации, официальной или неофициальной тональности обще-
ния, степени трудоемкости просьбы и др. [9]. В зависимости от данных параметров 
говорящий может использовать определенные языковые средства, повышающие или 
понижающие степень вежливости просьбы [25]. Использование неуместного способа 
языкового оформления просьбы в определенной ситуации общения может стать при-
чиной культурного шока и коммуникативной неудачи при коммуникации представи-
телей различных этносов. 

Вступая в коммуникацию, говорящий делает выбор в пользу тех или иных лексико-
грамматических средств оформления просьбы, опираясь на нормы вежливого пове-
дения, принятые в данной культуре [20]. Однако оценка поведения как вежливого или 
невежливого в разных культурах происходит на основании различных критериев, т.е. 
понятие вежливости отличается от культуры к культуре [23]. Так, исследователи гово-
рят о серьезных отличиях в наполнении концепта вежливость в русской и, например, 
американской культуре [11]. Ввиду этого стратегии формулировки вежливой просьбы 
в русской и американской культурах сильно различаются [2]. В американской куль-
туре давление на адресата, "покушение на его свободу" рассматривается как нечто 
невежливое, способное поставить под угрозу социальную цель "установления и под-
держания добрососедских отношений" [19]. Для минимизации подобного давления в 
английской коммуникации существует целый ряд стратегий негативной вежливости, 
сформулированных в рамках теории П. Браун и С. Левинсона. К подобным стратегиям 
относятся такие, как минимизируйте предположение о желаниях адресата, выражай-
тесь косвенно, задавайте вопросы, будьте уклончивы, будьте пессимистичны, изви-
няйтесь и др. Как отмечают исследователи, в английской коммуникации выражение 
вежливой просьбы без обращения к данным стратегиям является невозможным [14]. 
К лингвистическим средствам, вербализирующим данные стратегии, исследовате-
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ли относят использование в функции просьб различных вопросов, так называемых, 
"whimperatives" (Could you do X? Will you do X? Would you do X?), обращение к лингви-
стическим средствам, позволяющим говорящему представить свою просьбу в форме 
простого предложения или предположения о желаниях адресата (You might consider 
doing X. Perhaps you might like to do X. I suggest we do X. I was just wondering if you might 
like to do X), а также выразить сомнение говорящего в возможности реализации каузи-
руемого действия (Is there any chance you could do X) и др. [1]. Использование данных 
лексических средств направлено на экспликацию уважения говорящего к автономии 
адресата, что повышает уровень вежливости просьбы и, таким образом, делает ее бо-
лее эффективной [6].

Однако существует целый ряд культур, в которых оказание давление на адресата 
с целью побудить его сделать что-либо не рассматривается как проявление невеж-
ливости, а использование стратегий негативной вежливости не является способом 
повысить вежливость или эффективность просьбы. К таким культурам относится, на-
пример, русская. По свидетельству исследователей средства уменьшения давления 
на адресата в русской коммуникации оказываются сильно редуцированными [1]. 
Например, во многих случаях употребление императива не снижает вежливости вы-
сказывания, как это происходит в англоязычной коммуникации. Более того, импера-
тив является наиболее частотным способом выражения просьбы во всех ситуациях 
общения [8]. Используя императив, говорящий открыто признает стремление ока-
зать давление на адресата, а для повышения эффективности своей просьбы может 
использовать дополнительные лингвистические средства, усиливающие силу выска-
зывания. К таким средствам относятся, например, перформативные высказывания 
(Я прошу тебя, сделай это), являющиеся значимой этнопрагматической лакуной в 
английском языке [1]. С помощью перформативных высказываний говорящий усили-
вает давление на адресата при выражении просьбы, маркированной по признакам 
трудоемкости исполнения, деликатности, степени важности или срочности. Именно 
усиление давления рассматривается говорящим в качестве средства повышения эф-
фективности просьбы. Однако это не делает просьбу невежливой, что подтвержда-
ется широким использованием перформативов в официальных ситуациях общения 
(при обращении подчиненных к начальникам и др.) [9]. 

Ввиду значимых отличий стратегий вежливого поведения в ситуации просьбы в 
русской и американской культурах негативный прагматический перенос, который мо-
жет осуществляться американскими студентами, изучающими русский язык, при про-
дуцировании просьб может быть особенно опасен, так как может привести к форми-
рованию стереотипов и негативного отношения к стране изучаемого языка. 

Целью настоящей статьи является попытка оценить, в какой степени межкультур-
ная интерференция влияет на процесс усвоения норм русского коммуникативного пове-
дения в ситуации просьбы носителями английского языка (американскими студентами). 

Гипотеза исследования заключается в том, что, опираясь на нормы коммуникатив-
ного поведения, которые характерны для их родного языка, англоговорящие студенты 
могут допускать ошибки в оценке допустимости /недопустимости функционирования 
определенных способов выражения просьбы в различных коммуникативных контек-
стах, а также неверно оценивать их степень вежливости, что повлияет на процессы про-
дуцирования ими просьб в ситуациях общения с различными социолингвистическими 
переменными. Подобные ошибки могут стать критичными в процессе межкультурной 
коммуникации. Для проверки гипотезы исследования был проведен эксперимент.
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Материалы и методы

Целью эксперимента являлось определение степени влияния межкультурной интер-
ференции на продуцирование просьб на русском языке англоговорящими студентами.

Эксперимент был проведен в группах американских студентов (всего 20 чело-
век), изучающих русский язык в Санкт-Петербургском государственном университе-
те, Санкт-Петербург, Россия в 2019-2021 годах. Студенты владели русским языком на 
уровне B1, B2. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 22 лет.

В целях оценки результатов, полученных от англоговорящих студентов, в отно-
шении их соответствия нормам русского коммуникативного поведения эксперимент 
был также проведен в группе русских студентов (20 человек), обучающихся в ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург, Россия. Данная группа включала 
в себя студентов в возрасте 18-21 год.

Методами практического исследования были методы сбора и накопления данных 
(анкетирования), процентный анализ результатов, составление графиков. 

Студентам предлагалась анкета открытого типа, содержащая задания, которые 
подразумевали выражение просьб в различных коммуникативных контекстах. Как 
отмечают исследователи, данный метод представляет собой хороший инструмент 
для сбора кросс-культурных данных о нормах коммуникативного поведения при 
выражении различных речевых актов [18]. Студентам были предложены 12 сцена-
риев, распределенных по нескольким коммуникативным контекстам на основании 
следующих параметров: различия в социальной дистанции (общение знакомых \ 
незнакомых людей), статусной дистанции (общение людей с разным \ одинаковым 
социальным статусом) и тональность общения (официальная \ неофициальная). На 
основании сочетания данных переменных было выделено четыре значимых комму-
никативных контекста (КК):

Таблица 1
Типы коммуникативных контекстов

Коммуникативный контекст (ситуация общения) Тональность Статусная 
дистанция

Социальная 
дистанция

1. Общение между студентом-профессором Официальная + +
2. Общение между коллегами по работе Официальная - +
3. Общение между незнакомыми людьми на улице Неофициальная - +
4. Общение между друзьями Неофициальная - -

Ситуации, в которых социальный статус говорящего был выше, чем социальный 
статус адресата не рассматривались ввиду того, что просьбы, высказанные в таких си-
туациях, нелегко разграничить с требованиями и приказами. 

В рамках каждого из четырех выделенных коммуникативных контекстов были 
предложены три типа сценария. К первому типу относились сценарии, когда гово-
рящему требовалось выразить просьбу немаркированную по степени трудоемкости, 
срочности или значимости. Например, передать деньги за проезд водителю или одол-
жить ручку. Ко второму типу относились ситуации, предмет просьбы в которых был 
связан с маркированностью по степени трудоемкости или значимости для говоряще-
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го, например, выполнение просьбы требовало больших усилий со стороны адресата 
(просьба к незнакомому человеку помочь занести тяжелый чемодан вверх по лестни-
це или просьба к другу отнести книгу в библиотеку). Также в каждом из коммуникатив-
ных контекстов были предложены сценарии, в которых говорящий мог использовать 
стратегии, не только повышающие, но и снижающие вежливость просьбы. Такие сце-
нарии предполагали выражение просьб в ситуациях, когда интересы говорящего были 
затронуты поведением адресата, а выполнение просьбы могло быть нежелательным 
для адресата. Например, просьба к коллеге закрыть окно, которое тот открыл, так как 
говорящему холодно, или просьба к незнакомому человеку перепарковать свою ма-
шину, чтобы говорящий смог выехать с парковки. Перечень и нумерация всех предло-
женных ситуаций приводится в таблице 2.

Таблица 2
Описание и нумерация сценариев

Коммуникативный 
контекст

Просьба немаркированная 
по степени трудоемкости, 
срочности или значимости 

для говорящего

Просьба сложная в 
исполнении или важная 

для говорящего

Просьба в ситуации, когда 
поведение адресата 
затронуло интересы 

говорящего 

КК 1

1 Вы болели и пропустили 
занятие, на котором 

преподаватель выдавал 
результаты теста. 

Попросите Вашего 
преподавателя выдать Вам 

Ваш тест.

2 Вы не нашли в 
библиотеке книгу, которая 

Вам нужна для Вашей 
исследовательской 

работы. Вы знаете, что у 
преподавателя она есть. 

Попросите его дать Вам ее 
на время.

3 Преподаватель поставил 
Вам плохую оценку за 
тест. Вы не понимаете, 

почему. Попросите его \ ее 
объяснить, почему была 
поставлена именно такая 

оценка.

КК 2

4 Вы работаете в офисе. 
Вам нужна папка с 

документами, чтобы 
закончить отчет. Вы 
видите ее на столе у 

вашего коллеги, которому 
она больше не нужна. 
Попросите у него/нее 

отдать Вам папку.

5 Вы только что начали 
работать в новой компании. 

Вам нужно написать 
письмо партнерам, но 

вы не знаете, как лучше 
это сделать. Попросите 

Вашего коллегу помочь Вам 
написать письмо.

6 Ваш коллега по работе 
открыл окно, которое 

находится прямо рядом с 
Вами. Вам стало холодно, 
попросите его\ее закрыть 

окно.

КК 3

7 Вы едете в маршрутке. 
Попросите незнакомого 

человека перед 
Вамипередать деньги за 

проезд водителю. 

8 Вы едете на вокзал. У Вас 
очень тяжелый чемодан. 

Вам никак не занести 
его вверх по ступенькам. 

Попросите прохожего 
помочь Вам.

9 Вы выходите из 
магазина и видите, как 
кто-то паркуется перед 

Вашей машиной так, что 
Вы не сможете выехать. 

Попросите его\ ее 
переставить машину.

КК 4
10 Вы забыли дома ручку. 
Попросите вашего друга 
в университете дать Вам 

ручку на день.

11 Вы уезжаете на 
каникулы, но забыли 

сдать книгу в библиотеку. 
Попросите Вашего друга 

вернуть ее, когда он пойдет 
туда в следующий раз.

12 Вы читаете книгу в 
библиотеке. Рядом сидит 
Ваш друг, который громко 

говорит по телефону. 
Попросите его\ ее не 

мешать Вам.

Результаты исследования

При оценке данных, полученных в ходе заполнения анкеты учитывалась степень 
разнообразия репертуара использованных испытуемыми синтаксических конструк-
ций со значением просьбы, а также их соответствие набору конструкций, использо-
ванных в заданных коммуникативных контекстах русскими студентами. Представим 
результаты выполнения задания в виде таблицы: 
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Таблица 3
Результаты исследования

Номер 
сценария

Речевые ходы, использованные американскими 
студентами, изучающими русский язык (в 

скобках указана частотность употребления):

Речевые ходы, использованные русскими 
студентами (в скобках указана частотность 

употребления):
1 Можно + инфинитив? (13) Императив + 

пожалуйста (3). Вы не могли бы + инфинитив? 
(1) Косвенный речевой акт (3)

Вы не могли бы+ инфинитив (5)? Вы не 
+ инфинитив (5)? Я хотел(а) попросить + 
инфинитив (4). Разрешите + инфинитив (3). 
Можно + инфинитив (3)?

2 Можно + инфинитив? (7) (С)можете 
+инфинитив? (6) Можете ли + инфинитив? (3) 
Вы не могли бы + инфинитив? (2) Могу ли я + 
инфинитив? (1) У вас есть книга? (1) 

Не могли бы Вы, пожалуйста, + инфинитив? 
(8) Можно попросить у Вас книгу? (4) Прошу 
Вас, + императив (3). Вы не + императив? (3) 
Разрешите + инфинитив (1). Я хотела попросить 
у Вас книгу (1).

3 Можете + инфинитив? (10) Прямой вопрос 
(Почему у меня плохая оценка за тест? Я не 
понимаю) (4). 
Императив + пожалуйста (2). 
Вы не (с)могли бы + инфинитив? (2) 
Можно + инфинитив? (2) 

Не могли бы Вы, пожалуйста, + инфинитив? (7) 
Не могли бы Вы + инфинитив? (4) Императив + 
пожалуйста (4). Прошу Вас + императив (2). Я 
хотел(а) попросить Вас + инфинитив (2). 
Прямой вопрос (1).

4 Можно + инфинитив? (9) Можете + инфинитив? 
(6) Императив + пожалуйста (3). Я могу + 
инфинитив? (1) Могу ли я + инфинитив? (1)

Императив + пожалуйста (11). Можно, 
пожалуйста, + инфинитив? (2) Я возьму папку? 
(2) Вы не против, если я...? (2) Вы не могли бы + 
инфинитив (1). Не + императив? (1). 

5 Можно + инфинитив? (10) Можете + инфинитив 
(4)? Императив + пожалуйста (3). Вы не могли 
бы, пожалуйста, + инфинитив? (2) Могу я 
попросить + инфинитив? (1) 

Вы не могли бы, пожалуйста, + инфинитив? 
(6) Вы не могли бы + инфинитив? (4) Не + 
императив? (3) Я хотел(а) попросить Вас + 
инфинитив (3). Императив + пожалуйста (2). 
Если Вам не трудно, + императив (1). Разрешите 
попросить Вас (1). 

6 Императив + пожалуйста (8). Можешь + 
инфинитив? (7) Можно + инфинитив? (2) 
Можно, пожалуйста, + инфинитив? (2)
Императив (1).

Не могли бы Вы + инфинитив (6)? Императив 
+ пожалуйста (5). Вы не против, если я? (3) Не 
могли бы Вы, пожалуйста, + инфинитив? (3) 
Разрешите я (2). Вы не позволите + инфинитив? 
(1)

7 Можете, пожалуйста, + инфинитив? (5) 
Императив + пожалуйста (6). Императив (3). 
Можно + инфинитив? (3) Вы не можете + 
инфинитив? (2) Можете ли + инфинитив? (1)

Императив + пожалуйста (18). Императив (2). 

8 Императив + пожалуйста (7). Можете + 
инфинитив? (6) Вы поможете? (3) Можно + 
инфинитив? (2) Вы не сможете + инфинитив? (1) 
Императив (1).

Не могли бы Вы + инфинитив (6)? Не могли бы 
Вы, пожалуйста, + инфинитив (4)? Не поможете 
+ инфинитив (4)? Вас не затруднит + инфинитив 
(3)? Императив + пожалуйста (1). Будьте 
добры + императив (1). Можете, пожалуйста, + 
инфинитив (1)?

9 Императив + пожалуйста (10). Можете + 
инфинитив? (6) Не можете разрешить мне + 
инфинитив? (2) Императив (2).

Не могли бы Вы + инфинитив (5)? Императив 
+ пожалуйста (5). Не переставите машину (4)? 
Могу я попросить Вас + инфинитив? (2) Вас не 
затруднит + инфинитив? (2) Будьте добры + 
императив (1). Можете + инфинитив (1)? 

10  У тебя есть ручка? (7) Можно + инфинитив? (6) 
Императив + пожалуйста (3). У тебя нет ручки? 
(2) Ты можешь дать ручку? (2) 

Императив + пожалуйста (10). У тебя нет ручки 
(3)? У тебя есть ручка (3)? У тебя не найдется 
ручки (1)? Можешь + инфинитив? (1) Не мог бы 
ты + инфинитив (2)?

11 Ты можешь + инфинитив? (11) Императив + 
пожалуйста (6). Ты не можешь + инфинитив? 
(1) Возможно попросить тебя + инфинитив? (1) 
Императив (1).

Императив + пожалуйста (8). Сможешь + 
инфинитив (4)? Не мог бы ты, пожалуйста, + 
инфинитив (3)? Не отнесешь...? (2) Я хотел(а) бы 
попросить, чтобы ты + инфинитив (2). Могу ли я 
тебя попросить + инфинитив (1). 

12 Можешь + инфинитив? (9) Императив + 
пожалуйста (6). Не можешь + инфинитив? (2) 
Императив (2). Можно + инфинитив? (1) 

Можешь (пожалуйста) потише (6)? Ты не мог бы 
(пожалуйста) + инфинитив (6)? Ты не можешь 
(пожалуйста) + инфинитив (5)? Императив + 
пожалуйста (3).
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Материалы таблицы обнаруживают существенные различия в ответах амери-
канских и русских респондентов. Основными способами выражения просьбы, при-
мененными американскими студентами во всех сценариях, оказались конструкции 
Можешь (можете) + инфинитив? Можно + инфинитив?, а также высказывания с 
императивной формой глагола (как с показателем вежливости пожалуйста, так и без 
него). На данные конструкции пришлось более 80 % от всех собранных в процессе 
эксперимента речений. В то же время русские студенты использовали данные кон-
струкции лишь в 40 % случаев, при этом большинство использований пришлось на 
долю императивных конструкций. 

Одной из возможных причин частотности использования конструкции Можешь 
(можете) + инфинитив? американскими студентами может являться ее корреляция с 
английской конструкцией Can (Could) you + infinitive?, являющейся распространенной 
формой выражения просьбы в английском языке. Возможно, что именно под влияни-
ем межкультурной интерференции студенты активно применяли данную конструкцию 
при выражении просьбы во всех ситуациях общения. Это подтверждает первоначаль-
ную гипотезу исследования. Однако вопросительные конструкции не были единствен-
ным частотным способом выражения просьбы, использованным американскими 
студентами. Императивные конструкции также были весьма частотны в полученных 
данных. Так, именно при помощи данного типа конструкции большинство студентов 
оформили свои просьбы в сценариях № 6,8,9. При этом если сценарии № 6 (просьба 
к коллеге закрыть окно) и № 9 (просьба перепарковать машину) предполагают воз-
можность продуцирования сниженно-вежливой просьбы, так как поведение адресата 
противоречит интересам говорящего, то сценарий № 9 предполагает продуцирование 
просьбы, маркированной по степени трудоемкости выполнения адресатом и, таким 
образом, обусловливает необходимость использования языковых средств, повыша-
ющих вежливость высказывания. Однако большинство респондентов использовали 
в данном случае императивное высказывание, что не соответствует нормам амери-
канского коммуникативного поведения в подобных ситуациях [11]. Таким образом, в 
данной ситуации негативный прагматический перенос не повлиял на выбор способа 
оформления просьбы.

Другой, представляющейся более вероятной и существенной причиной такого 
частотного использования описываемых двух типов конструкций может являться 
недостаточная ознакомленность испытуемых с арсеналом языковых средств, ис-
пользующихся в русской коммуникации для выражения просьбы. Несмотря на то, 
что испытуемые владели русским языком на уровне B1-B2, способы выражения 
просьбы, использованные ими, были достаточно однотипными. Так, например, не-
которые испытуемые (5 работ) во всех 12 ситуациях использовали только конструк-
цию императив + пожалуйста или Можешь + инфинитив? Можно + инфинитив? 
Таким образом, социолингвистические переменные ситуации общения оставались 
неучтенными, и испытуемые практически не использовали лингвистические сред-
ства, направленные на повышение или понижения уровня вежливости просьбы в 
зависимости от ситуации общения.

Ответы русских студентов были более разнообразны и демонстрировали четкую 
корреляцию использования определенных языковых средств с коммуникативным 
контекстом и маркированностью\немаркированностью просьбы по степени трудо-
емкости или нежелательности ее исполнения. Так, при выражении немаркированной 
просьбы во всех коммуникативных контекстах, кроме КК 1 (общения между студен-
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том-преподавателем) большинство респондентов использовали конструкции с импе-
ративными формами глаголов (сценарий 4 (КК2) – 50 %, сценарий 7 (КК3) – 100 %, сце-
нарий 10 (КК 4) – 50%). При этом конструкция Можешь (можете) + инфинитив? Можно 
+ инфинитив использовались гораздо реже: сценарий 4 – 10 %, сценарий 7 – 0%, сцена-
рий 10 – 5%. Таким образом, именно императивные конструкции являлись наиболее 
предпочтительными для русских респондентов при выражении нейтральной по уров-
ню вежливости просьбы во всех коммуникативных контекстах, кроме КК 1.

В КК 1 при оформлении как маркированных, так и немаркированных просьб 
русскими студентами использовался практически одинаковый репертуар языковых 
средств. Подавляющее большинство просьб в этом контексте были оформлены при 
помощи вопросительных конструкций с отрицательной частицей не: Не могли бы 
Вы, пожалуйста, + инфинитив? Не могли бы Вы + инфинитив? Вы не + инфинитив? 
(сценарий 1 – 50%, сценарий 2– 55%, сценарий 3 – 50%). Представляется, что включе-
ние частицы не и форм глагола в сослагательном наклонении в состав данного типа 
высказываний может сигнализировать о попытке говорящего минимизировать дав-
ление на адресата в ситуации общения, когда социальный статус говорящего ниже 
[5]. Таким образом, повышенная вежливость данных конструкций может быть связа-
на среализацией стратегий отдаления, выделенных П. Браун и С. Левинсоном и рас-
пространенных в английской коммуникации («будьте пессимистом», «сомневайтесь 
в возможности и желании адресата совершить действие» и др.) [14, с. 129-208]. Од-
нако, несмотря на такое соответствие, данные конструкции практически полностью 
отсутствовали в ответах американских респондентов, т.е. прагматический перенос в 
данном случае не был осуществлен.

В ответах русских респондентов в ситуациях, относящихся к КК 1, отсутствовали 
высказывания, оформленные по модели Можете + инфинитив? и лишь 11 % просьб 
использовали модель Можно + инфинитив? Между тем, данные конструкции были 
наиболее частотными вариантами, предложенными американскими респондентами. 
Так, 13 из 20 респондентов (65%) применили конструкции Можно + инфинитив? (С)
можете мне + инфинитив? в сценарии № 2 (при просьбе к преподавателю принести 
книгу), в которой такие факторы, как официальная сфера общения, наличие статус-
ной дистанции между студентом и преподавателем и маркированность просьбы по 
признаку трудоемкости обусловливают необходимость вербализации просьбы повы-
шенного уровня вежливости. Таким образом, американские студенты практически не 
использовали стратегии негативной вежливости в просьбах, выраженных в данном 
КК. Это можно объяснить недостаточным знанием языковых средств русского языка, 
подходящих для реализации данных стратегий.

В целом можно отметить невысокую частотность использования испытуемыми в 
качестве способа выражения просьбы вопросов с отрицательными формами сказуе-
мого или глаголами в сослагательном наклонении. Так, из 240 собранных в процессе 
эксперимента речений лишь 15 просьб (6,2%) были оформлены при помощи подоб-
ного речевого хода. Из них лишь 5 (2 %) были употреблены в ситуации официально-
го ассиметричного общения (студент-преподаватель), в котором данные конструкции 
были использованы особенно часто русскими студентами. 

Говоря о вариантах речевого оформления просьб, полученных от русских респон-
дентов в КК 1, стоит отметить использование перформативных высказываний, оформ-
ленных по модели Прошу Вас + императив. Я хотел(а) попросить у вас + инфинитив 
(20%). Использование подобного способа выражения просьбы в данном контексте 
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свидетельствует о том, что в русской коммуникации ситуация асимметричного обще-
ния (модель «студент-преподаватель») не исключает возможности использования 
прямого способа оформления просьбы. Интенсификация просьбы с помощью пер-
форматива отнюдь не приводит к снижению ее вежливости, о чем свидетельствует 
использование анализируемых типов высказываний в ситуации маркированной по 
степени трудоемкости просьбы, когда от говорящего требуется максимальное про-
явление вежливости (сценарий 2). Однако императивные конструкции были исполь-
зованы студентами лишь в сценарии 3 (просьбе к преподавателю объяснить плохую 
оценку за тест). Возможно, в данной ситуации они были использованы именно в каче-
стве сниженно-вежливых просьб, так как в сценарии 1 и 2 высказывания с императив-
ными конструкциями отсутствовали.

В ответах американских респондентов полностью отсутствовали перформативные 
высказывания. Это можно объяснить тем фактом, что в английском языке перформа-
тивные высказывания в функции межличностных просьб обычно не используются (см. 
об этом [1]). Таким образом, студенты оказались не знакомы с данной прагматической 
функцией перформативных высказываний в русской коммуникации.

Императивные конструкции использовались американскими студентами не 
только в сценарии 3, который предоставлял возможность говорящему выразить 
сниженно-вежливую просьбу, но и в сценарии 1, предполагающем выражение 
нейтральной по уровню вежливости просьбы в КК 1. Таким образом, сфера исполь-
зования императивных конструкций в КК 1 американскими респондентами была 
расширена, что не может быть объяснено негативным прагматическим переносом 
ввиду особенностей использования императивных высказываний в американской 
коммуникации (см. об этом [6]).

В ситуациях, требовавших выражения повышенно-вежливой просьбы в других 
коммуникативных контекстах, русские респонденты использовали различный набор 
речевых ходов. Так, в КК4 в сценарии 11 (при просьбе к другу сдать книгу в библио-
теку) наиболее частотным способом выражения просьбы являлась конструкция Им-
перативная форма глагола + пожалуйста (40%). Таким образом, почти половина 
респондентов не сочли нужным повышать уровень вежливости просьбы несмотря 
на ее маркированность по степени трудоемкости выполнения адресатом. Этот факт 
можно объяснить близкой социальной дистанцией между коммуникантами, при 
которой у говорящего нет необходимости прибегать к дополнительным способам 
экспликации категории вежливости. При этом в сценарии 12 (при просьбе к другу 
не мешать заниматься в библиотеке) большинство респондентов использовали во-
просительные конструкции, оформленные по моделям Можешь (пожалуйста) + ин-
финитив? Ты не мог бы (пожалуйста) + инфинитив? Ты не можешь (пожалуйста) 
+ инфинитив? (85 %). Таким образом, в ситуации выражения просьбы, выполнение 
которой может быть нежелательным для адресата и затрагивает сферу его инте-
ресов, большинство респондентов прибегли к различным способам минимизации 
оказываемого давления на адресата. Большинство американских респондентов во 
обоих сценариях, предполагавших выражение маркированной просьбы в КК 4, ис-
пользовали одинаковый речевой ход: конструкцию (Ты) можешь + инфинитив? (сце-
нарий 11 – 55%, сценарий 12 – 45 %).

Еще одним важным отличием между ответами русских и американских респон-
дентов стало использование речевых ходов для выражения просьбы в ситуациях, 
предполагающих конфликт интересов говорящего и адресата в КК 2 (общение коллег 
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на работе) и КК 3 (общении незнакомых людей на улице). Большинство русских ре-
спондентов выбрали в данных ситуациях стратегию минимизации давления на адре-
сата и использовали тот же тип конструкций, что и в КК 1: вопросы с отрицательной 
частицей не и сослагательным наклонением глагола Не могли бы Вы (пожалуйста) 
+ инфинитив? Вы не позволите + инфинитив? Не сделаете Х? (сценарий 6 – 65%, 
сценарий 9 – 45%). Большинство американских респондентов в обеих конфликтных 
ситуациях использовали конструкции, которые русские студенты использовали в си-
туациях, предполагающих выражение просьбы нейтральной по уровню вежливости, а 
именно, конструкции Императив + пожалуйста (сценарий 6 – 45%, сценарий 9 – 50%) 
и Можешь + инфинитив? (сценарий 6 – 35%, сценарий 9 – 30%).

Таким образом, высказывания американских студентов в различных коммуникатив-
ных контекстах не учитывали социолингвистические переменные ситуации общения 
и были достаточно однотипны. Некоторые способы выражения просьбы (например, 
конструкция Можешь + инфинитив? использовались американскими респондентами 
в КК, в которых они не использовались русскими студентами и являлись неуместными. 
Несмотря на распространенность стратегий негативной вежливости в американской 
коммуникации, американские студенты практически не использовали их при обще-
нии на русском языке: их способы выражения повышенно-вежливых просьб в пода-
вляющем большинстве случаев не отличались от способов выражения нейтральных 
по уровню вежливости просьб. 

Обсуждение результатов

Данные, полученные в ходе выполнения эксперимента, позволяют констатировать, 
что негативный прагматический перенос является лишь одним из факторов, влияющим 
на несоответствие использования языковых средств коммуникативной задаче при об-
щении на иностранном языке. Действительно, возможно, именно вследствие негатив-
ного прагматического переноса, основным способом выражения просьбы в русском 
языке для респондентов являлись вопросительные конструкции, оформленные по мо-
делям Можешь (можете) + инфинитив? Можно + инфинитив?, использованные ими 
практически во всех предложенных коммуникативных контекстах. Однако более важ-
ным фактором, негативно повлиявшим на продукцию просьб англоязычных респон-
дентов, стало отсутствие в активном запасе студентов репертуара языковых средств 
прагматически значимых для выражения просьбы в русской коммуникации. Студенты 
активно использовали императивные конструкции в контексте, в котором они не были 
использованы русскими респондентами (например, при выражении повышенно-веж-
ливой просьбы студента к преподавателю). При этом речевые ходы, использованные 
русскими студентами в целях повышения вежливости просьбы (вопросы с отрица-
тельной частицей не, сослагательными частицами, перформативные высказывания) 
употреблялись ими достаточно редко даже несмотря на наблюдающееся в данном 
случае совпадение стратегий повышения вежливости просьбы в английской и русской 
коммуникации. Таким образом, результаты проведенного исследования не подтверж-
дают мнение исследователей о том, что при общении на русском языке англоязычные 
студенты будут опираться на прагматические нормы, распространенные в их родном 
языке, повышая или понижая уровень вежливости просьбы согласно коммуникатив-
ной задаче и ситуации [7]. В ходе исследования было установлено, что 80% полученных 
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речений были оформлены с помощью двух частотных конструкций, использующихся 
для выражения просьбы в русском языке, а именно, конструкции Можешь (можете) 
+ инфинитив? Можно + инфинитив? и с помощью императивных высказываний. При-
меняя данные конструкции, студенты не осуществляли негативный прагматический 
перенос норм коммуникативного поведения, принятых в родном языке, запрещаю-
щих использовать императивные высказывания, например, при ассиметричной офи-
циальной ситуации общения (обращения подчиненного к начальнику и др.) или при 
общении лиц с дальней социальной дистанцией. Уровень маркированности просьбы 
по принципу трудоемкости \ важности выполнения также не учитывался студентами 
при ее оформлении. Таким образом, можно констатировать, что, испытывая дефицит 
языковых средств, студенты не анализировали коммуникативные переменные обще-
ния и не пытались подобрать эквивалент языковых средств, используемых в похожих 
ситуациях в родном языке.

Результаты, представленные в данном исследовании, позволили конкретизиро-
вать репертуар лексико-грамматических средств выражения просьбы, с которыми 
иностранные студенты недостаточно знакомы. Мы согласны с мнением лингвистов и 
методистов о необходимости организации целенаправленного знакомства студентов 
с репертуаром способов выражения просьбы в русской коммуникации [9]. Одним из 
способов презентации данной темы в иностранной аудитории может стать классифи-
кация речевых ходов, использующихся для выражения просьбы в русском языке, с 
указанием допустимых коммуникативных контекстов их функционирования, а также 
уровней вежливости, свойственных в каждом отдельном коммуникативном контексте 
для того или иного речевого хода. Представляется, что подобная классификация мо-
жет способствовать развитию прагматической компетенции студентов.

Стоит отметить, что проведенное исследование имеет свои ограничения. При 
проведении эксперимента тестировалась лишь продукция просьб англоговоря-
щими студентами. Возможно, негативный прагматически переносиграет намного 
большую роль именно при восприятии просьб на русском языке, так как в данном 
случае у студентов нет необходимости иметь большой репертуар способов выра-
жения просьбы в активном запасе. Однако ответ на данный вопрос требует допол-
нительного исследования.

Заключение

Несмотря на то, что межкультурная интерференция определенным образом влия-
ет на продукцию просьб в русской коммуникации англоязычными студентами, она не 
является единственным фактором, негативно влияющим на данный процесс. Ключе-
вым также может являться отсутствие у студентов знаний о прагматически значимых 
языковых средствах, используемых для повышения или понижения уровня вежливо-
сти просьбы в русской коммуникации, и их функционировании в различных коммуни-
кативных контекстах.

Для формирования прагматической компетенции у иностранных студентов не-
обходима целенаправленная работа по расширению языкового репертуара выра-
жения определенной речевой интенции, включающая презентацию возможных 
речений в различных коммуникативных контекстах. Учет переменных коммуни-
кативной ситуации при выборе оформления речевого акта (например, просьбы) 
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М. В. Ростовцева, Ю. Г. Юдина, И. А. Ковалевич

Организационно-педагогические условия развития 
рефлексивного анализа у старшеклассников 
на материале медиаконтента
Введение. Целью исследования является теоретическое обоснование и опытное подтверждение эффективности 
составленной программы развития рефлексивного анализа у старшеклассников на материале медиаконтента. Данная 
цель актуальна в практическом и теоретическом плане, поскольку ее достижение направлено на решение проблемы 
создания организационно-педагогических условий формирования рефлексивного анализа у старшеклассников. 
Развитие рефлексивного анализа в подростковом возрасте важно для того, чтобы подросток смог понять себя, 
свое внутреннее состояние, чувства, переживания, контролировать и регулировать свои действия, развивать свой 
внутренний мир, сферу общения и взаимодействия с другими.

Материалы и методы исследования. При написании исследования применялась следующая совокупность 
методов: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение педагогического 
опыта создания условий развития рефлексивного анализа в процессе массового медиаобразования, анкетирование 
группы учеников, педагогическое наблюдение, метод экспертной оценки, методы организации групповой работы, 
групповая дискуссия, анализ процесса, результатов и продуктов деятельности учащихся. Методы математико-
статистической обработки: критерий χ2. В исследовании приняли участие 29 старшеклассников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения Средняя школа №12 г. Красноярска (Российская Федерация).

Результаты исследования. Была разработана концепция развития рефлексивного анализа на материале 
медиаконтента. Предпринята попытка создания уникального комплекса обучения школьников основам 
медиаобразования в рамках подготовки к работе в школьном пресс-центре, в процессе которого делается акцент 
на развитие рефлексивных способностей учащихся на трех этапах: теоретическом, дискуссионном и практическом. 
Представлен разработанный авторский медиакурс, в котором старшеклассники осваивают шесть компонентов 
рефлексивного анализа: интенция на овладение собственной деятельности, компонент конструирования, 
смехатизации, организации, объективации и креативный компонент (по Н.В. Галкиной). Медиакурс состоит из трех 
блоков: открытие понятий, моделирование дискуссии и создание собственного медиапродукта.

Эффективность разработанного курса была доказана (χ2 = 12,882; p < 0,05), что дает нам право заявить о связи 
между эффективной апробацией специального медикурса и ростом уровней рефлексивного анализа: интенции на 
овладение собственной деятельностью, конструировании, организации, схематизации, объективации, креативности. 

Заключение. Получены новые данные, которые позволяют создавать организационно-педагогические условия 
развития рефлексивного анализа у старшеклассников. Они могут быть основаны на уточненном понятии 
рефлексивного анализа применительно к работе с медиаконтентом; разработанном и опробованном комплексном 
медиакурсе, в котором старшеклассники осваивают компоненты рефлексивного анализа за счет открытия новых 
медиапонятий, моделирования дискуссии в медиасфере, создания авторского медиапродукта. 

Ключевые слова: рефлексия, медиаконтент, дискуссия, старшие школьники, креативность, медиапродукт, 
программа развития
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М. V. Rostovtseva, Yu. G. Yudina, I. A. Kovalevich

Organisational and pedagogical conditions 
for the development of reflexive analysis in high school 
students based on media content
Introduction. The aim of the study is theoretical substantiation and experimental confirmation of the efficiency of the 
compiled programme for the development of reflexive analysis in high schoolers, as based on media content material. 
This goal is relevant in practical and theoretical aspects, since its achievement is aimed at solving the problem of 
creating organisational and pedagogical conditions for the formation of reflexive analysis in high school students. 
The development of reflexive analysis in adolescence is important for a teenager to understand himself/herself, 
his/her internal state, feelings, emotions, to control and regulate his/her actions, develop his/her internal world, 
communication sphere and interaction with others.

Materials and research methods. The following methods were used in the research: analysis of psychological and 
pedagogical literature on the problem of research, generalisation of pedagogical experience of creating conditions 
for the development of reflexive analysis in the process of mass media education, questioning in a group of students, 
pedagogical observation, expert evaluation method, group work organisation methods, group discussion, analysis of 
the process, results and products of students’ activity. Methods of mathematical and statistical processing: χ2 test. The 
survey involved 29 high school students of the municipal budget-funded educational institution Secondary School № 
12 of Krasnoyarsk (Russian Federation).

Research results. A concept for the development of reflexive analysis based on the material of media content was 
developed. An attempt was made to develop a unique complex for teaching the basics of media education to the 
students within the framework of preparation for the work at the school press centre. This process focuses on the 
development of students’ reflexive abilities within three stages: theoretical, polemical and practical. An original media 
course is presented, where the students master six components of reflexive analysis: the intension to master own 
activity, a component involving constructing, schematisation, organisation, objectivation, and a creative component 
(according to N.V. Galkina). The media course consists of three blocks: exploring concepts, modelling of discussion 
and creation of own media product.

The efficiency of the developed course was proved (χ2 = 12.882; p < 0.05), which enables us to confirm a connection 
between the effective testing of the special media course and the increased levels of reflexive analysis: intension to 
master own activity, construction, organisation, schematisation, objectivation, creativity. 

Conclusion. New data have been obtained that allow creating due organisational and pedagogical conditions for 
the development of reflexive analysis in high school students. They can be based on a reviewed concept of reflexive 
analysis relative to the work with media content; on a complex media course, developed and tested, in which high 
school students master the components of reflexive analysis by discovering new media concepts, modelling discussions 
in the media sphere, creating unique media products. 

Keywords: reflexion, media content, discussion, high school students, creativity, media product, development 
programme
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Введение

Современная инициатива ЮНЕСКО «Перспективы образования» направле-
на на разработку нового подхода к образованию и формированию будуще-
го. Эта инициатива служит катализатором глобальной дискуссии о том, как 

переосмыслить знания, образование и обучение в мире, который становится все 
более сложным, неопределенным и нестабильным. В данных условиях формиро-
вание такой компетенции как способность обучающегося к рефлексии становится 
все более актуальной. 

Часто дети погружаются в мир технологий и информации и приобретают негатив-
ный опыт, который сказывается на их дальнейшем формировании личности. Б.И. Ра-
пацкий считает, что на сегодняшний день «в педагогической и психологической науках 
усиливается внимание к аспектам личностного роста детей, особенно к становлению 
их самосознания и процессу самопознания» [8]. А согласно культурно-историческо-
му подходу, процесс личностного развития рассматривается как процесс построения 
синтеза высших психических функций человека, опосредованный совокупностью всех 
внешних и внутренних условий, названной социальной ситуацией развития. Рефлексия 
как способность осознавать и переосмысливать свою жизнь для обеспечения адекват-
ного поведения и эффективной деятельности является одним из важнейших элемен-
тов этого синтеза. По мнению О.В. Мошкиной, рефлексия является фундаментальной 
способностью человека к самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих пред-
метно-социальных отношений с окружающим миром [5]. А.С. Шаров и E. Gremigni 
считают, что именно благодаря рефлексии человек способен выйти за пределы «об-
разцовой» ситуации, получать возможность обобщения собственных выводов и опыта 
других людей. У него формируется внутренний мир, который превращается в поле его 
экспериментов и анализа [7; 14]. 

Как известно, подростковый возраст принадлежит к одному из важнейших пе-
риодов формирования и самосознания личности. На этом этапе в психологическом 
развитии школьника совершается два значимых события: открытие и оформление 
собственного «Я» и первичное формирование системы отношений к миру – миро-
воззрения. Кроме того, стоит отметить, что в этом возрасте рефлексия становится 
новообразованием. Б.И. Рапацкий говорит о том, что: «…развитие рефлексии у под-
ростка не ограничивается только внутренними изменениями самой личности, но в 
связи с перерождением самосознания подростка становится возможным и неизме-
римо более глубокое и широкое понимание других людей» [6]. Можно сказать, что в 
подростковом возрасте развитие рефлексии необходимо для формирования «само-
сти» и самовоспитания [8; 16].

Стоит отметить, что в сфере образования рефлексия предстает особым фено-
меном после публикации работ Г.П. Щедровицкого, который в 80-е годы органи-
зовал деятельностные игры. «Каждая игра предполагала имитационное рефлек-
сивно-мыслительное проигрывание определенных ситуаций в профессиональном 
коллективе» [8]. Основным назначением игр усматривалось в развитии средств, 
мотивов и организаций форм деятельности. Главным стержнем в этой игре Щедро-
вицкий видел коммуникацию, которая заставляла участников рефлексировать над 
собственными и коллективными мыследействиями. В данной работе планируется 
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развить рефлексию у старшеклассников за счет использования принципов разви-
вающего обучения и посредством организации активного социально-психологиче-
ского обучения по О.В. Баркановой [1].

L.R. Kayumovaa, M.A. Morozova [19] считают, что для эффективного развития реф-
лексии в рамках критического мышления необходимо создать условия для творческой 
самореализации учеников. В данном случае самореализация будет заключаться в соз-
дании собственного медийного проекта на основе материала, который будет являть-
ся теоретической основой. Поскольку именно медийный контент является средством 
работы со школьниками и, соответственно, материалом данного исследования, то не-
обходимо очертить границы такого понятия, как «медиаобразование».

Существует множество определений и подходов изучения медиаобразования. О. 
В. Барканова считает, что в первую очередь «оно направлено на развитие умения ана-
лизировать, интерпретировать, оценивать медиатекст и правильно его использовать» 
[1]. Ф.А. Казин, Н.Г. Лукьянова полагают, что медиа технологии оказывают большое 
влияние на систему ценностей и взгляды на жизнь подрастающего поколения [3], за-
рубежный ученый J.A. Moon в этом же контексте описывает структуру ценностей со-
временной молодежи в эпоху информатизации [20].

Психолого-педагогический словарь дает следующее определение: «Медиао-
бразование – это направление в педагогике, выступающее за изучение школьни-
ками закономерностей массовой коммуникации. Как считают О.С. Гилязова, И.И. 
Замощанский, основная задача – это подготовить новое поколение к жизни в 
современных информационных условиях, к восприятию различной информации 
[2], акцент на научении человека понимать ее, осознавать последствия ее воз-
действия на психику, делает J. Schneider [23], овладевать способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и со-
временных информационных технологий считает важным американские ученые 
M. Simons, W. Meeus, J. T'Sas [24]. 

Выделяется несколько теорий медиаобразования: «инъекционная» (предо-
хранительная, защитная), «семиотическая», «культурологическая», «идеологиче-
ская», «практическая», «теория развития критического мышления» и др. Послед-
няя теория важна потому, что после обучения человек самостоятельно развивает 
собственные медиакомпетенции [4; 12]. Говоря о зарубежных моделях медиао-
бразования, стоит указать наиболее известных авторов в научном сообществе: M. 
Chikhalsouk и соавт. [11] в своей статье говорят о важности рефлексивного анализа 
для развития личности подростка, L. Chova, A. Martínez, I. Torres [12] описывают со-
временные приемы развития рефлексивного анализа в школьной среде, M. Kitsa 
[16] изучает влияние современных медиатехнологий на формирование индивиду-
альных особенностей ребенка. 

Данное исследование нацелено на выявление связи между обучением старше-
классников основам медиаобразования и развитием рефлексивного анализа [25]. Ин-
терес отдельно к каждому феномену (медиаобразование и рефлексия) велик, но из-
учение их взаимодействия, несмотря на большое количество литературы, не получило 
до нашего времени достаточно подробного освещения в российских работах [21]. 

Проблема исследования заключается в том, что в современной системе образо-
вания не уделяется внимания развитию рефлексивного анализа старшего школьника 
[24]. В связи с информатизацией всех сфер жизнедеятельности человека в данной ра-
боте было решено использовать медиаконтент как материал для работы [23].
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Целью исследования является теоретическое обоснование и опытное подтвержде-
ние эффективности составленной программы развития рефлексивного анализа у стар-
шеклассников на материале медиаконтента.

Объект исследования – развитие рефлексии старшеклассников. 
Предмет исследования – развитие рефлексивного анализа у старших школьников 

на материале медиаконтента.
За основу исследования взята следующая гипотеза: 
Организационно-педагогические условия развития рефлексивного анализа стар-

шеклассников на материале медиаконтента будут эффективными, если:
•	 уточнено понятие рефлексивного анализа применительно к работе с медиа-

контентом; 
•	 разработан и опробован комплексный медиакурс, в котором старшеклассники 

осваивают компоненты рефлексивного анализа за счет открытия новых медиа-
понятий, моделирования дискуссии в медиасфере, создания авторского меди-
апродукта; 

•	 разработана и опробована диагностика уровня развития рефлексивного ана-
лиза старшеклассников на материале медиаконтента согласно следующим его 
компонентам: интенция на овладение собственной деятельностью, конструи-
рование, организация, схематизация, объективация, креативность. 

Материалы и методы

Был изучен и обобщен фактический материал на тему развития рефлексии. Мы 
рассмотрели опыт Н.В. Галкиной и взяли за основу ее комплексную теорию разви-
тия рефлексивного анализа. Кроме того, в данной работе использовались принци-
пы развивающего обучения, которые применялись на всех трех этапах специаль-
ного медиакурса. Также отметим методы активного социально-психологического 
обучения, описанные О.В. Баркановой, примененные во второй части медиакурса 
и отраженные в таблице 1 [1].

При написании исследования применялась следующая совокупность методов: 
анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, обобще-
ние педагогического опыта создания условий развития рефлексивного анализа в про-
цессе массового медиаобразования, анкетирование группы учеников, педагогическое 
наблюдение, метод экспертной оценки, методы организации групповой работы, груп-
повая дискуссия, анализ процесса, результатов и продуктов деятельности учащихся.

Эмпирические методы применены после 1 – теоретической – части программы – 
на 2 и 3 части программы («Моделирование дискуссии» и «Создание собственного 
медиапродукта» – см. табл. 1).

В качестве организационно-педагогических условий развития рефлексивного 
анализа мы разработали три блока обучения специального медиакурса «Интер-
нет-журналистика» в соответствии с организацией компонентов рефлексивного 
анализа по Н.В. Галкиной. 

В теоретической установке, которая построена по принципам развивающего об-
учения, мы делаем акцент на развитие трех компонентов: интенции на овладение 
собственной деятельностью, компонентах конструирования и схематизации. Именно 
в этом блоке ученики будут открывать новые понятия, оказываться в ситуации «раз-
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рыва», учиться оценивать собственную деятельность, договариваться, искать способ 
решения с помощью знаковой формы.

Таблица 1
Применение эмпирических методов

Этап Метод Ожидаемый результат
Между 2 и 3 частью Анкетирование 

экспериментальной 
группы

Низкий уровень рефлексивного анализа

2 часть: Дискуссия Педагогическое 
наблюдение

Результаты дискуссии становятся мотивом для 
создания собственного проекта (сталкиваются с 
вызовом, осознают то, чего им не хватает).

3 часть: Создание 
медиапродукта

Анкета и экспертный лист 1. Дети создали медиапродукт. 
2. В анкетах они оценили собственную систему 
рефлексивного анализа. 

В блоке групповой дискуссии мы направляем обучение на развитие двух компо-
нентов: организации и объективации. Это объясняется тем, что в процессе дискуссии 
старшеклассники будут учиться принимать на себя роли и придерживаться их до кон-
ца, а также – относиться к себе как партнеру, беспристрастно оценивать высказывания 
и варианты решения проблемы себя и других.

В третьем блоке «Создание медиапродукта» старшеклассники закрепят предыду-
щие 5 компонентов рефлексивного анализа, поскольку этапы создания собственного 
медиапродукта этого требуют (см. табл. 6). Важно отметить, что именно на третьем 
этапе появляется шестой компонент – креативный. В процессе совместной работы 
ученики делятся идеями, находят несколько способов для решения общей задачи и 
сталкиваются с «ага-эффектом».

Результаты исследования

Программа обучения «Интернет-журналистика» состоит из трех этапов:
1. Открытие понятий Интернет-журналистики;
2. Организация групповой дискуссии в контексте медиасферы;
3. Создание собственного медиапродукта.
Первый блок – теоретический – построен с акцентом на развитие рефлексивного 

анализа старшеклассников на материале работы с медиатекстом: выделения главной 
идеи, структурирование информации, аргументирования своей точки зрения и реф-
лексии собственной деятельности.

Отметим, что занятие построено в логике становления компонентов рефлексивно-
го анализа, а именно:

1. Интенция на овладение собственной деятельностью, где ученик в ходе реше-
ния задачи демонстрирует фиксацию «разрыва», обсуждает свою деятельность 
с организатором и партнерами, а также озвучивает речевые высказывания, на-
правленные на саморегуляцию.

2. Компонент конструирования, при котором старшеклассник осуществляет поиск 
элемента, необходимого для решения проблемы, а также ищет этому элементу 
место в общей системе.
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3. Компонент организации, где ученик демонстрирует умение выбора своей роли 
и следование ей до определенного момента.

4. Компонент схематизации. Ученик использует рисунки, графики, схемы для изо-
бражения элементов, связей и отношений в рамках решения задачи. 

5. Компонент объективизации. Старшеклассник может отойти от собственных 
эмоций при решении проблемы, беспристрастно оценивать свои и чужие дей-
ствия.

6. Креативный компонент. Ученик создает новые способы решения и осознает это.
Также уточним, что в данной работе было решено использовать логику построения 

занятий в системе развивающего обучения, поскольку развитие рефлексии подраз-
умевает использование теоретического мышления, а именно: открытия новых поня-
тий, принципов, необходимых для создания собственного медиапродукта.

Открытие понятий Интернет-журналистики включает в себя 4 темы, которые стар-
шеклассники должны освоить за 2 занятия для становления компонентов рефлексив-
ного анализа:

1. Компоненты схематизации, конструирования и интенции на овладение соб-
ственной деятельностью на материале «Система и типология СМИ».

2. Компоненты схематизации, конструирования и интенции на овладение соб-
ственной деятельностью на материале «Функции СМИ и жанры журналистики».

3. Компоненты схематизации, конструирования и интенции на овладение соб-
ственной деятельностью на материале «Типологические признаки Интернет-
СМИ».

4. Компоненты схематизации, конструирования и интенции на овладение соб-
ственной деятельностью на материале «Типология СМИ в Интернете. Новые 
форматы».

После апробации теоретического блока мы получили следующие результаты.
Занятие, посвященное теме 1 (система и типология СМИ), было первым и носило 

ознакомительный характер. Ученики с осторожным любопытством следили за ходом 
занятия, и робко отвечали на вопросы первые 10 минут. Старшеклассники легко рас-
шифровали аббревиатуры СМИ и СМК, перечислили виды средств массовой инфор-
мации. Сложности появились, когда им потребовалось разделись виды СМИ на две 
главные группы. Некоторые хотели отнести в одну группу ТВ и Интернет-СМИ (признак 
– самые популярные), а в другую – радио и печать. Другие думали, что печать должна 
быть в отдельной группе, поскольку все меньше людей используют печатные СМИ как 
источник информации. После этой версии я, задавая наводящие вопросы («То есть, 
можно сказать, что печать самое старое СМИ?», «Вам не кажется, что из четырех видов 
есть лишь один вид, который сильно отличается от остальных?»), вывела учеников на 
правильный ответ: традиционные (печать, радио, ТВ) и новые СМИ (Интернет-СМИ).

Следующим шагом было открытие понятия СМИ и его определение. У старше-
классников не получалось дать определение, и мы перешли к выделению признаков. 
Согласно плану, ученики на примере редакции «СТС-Прима» легко выделили признак 
массовости, но признак периодичности они не смогли назвать, только описывали его. 
Могу предположить, что это связано с тем, что они не используют это слово в обиходе.

Далее ученики разделились на 2 группы, чтобы составить определение СМИ, опи-
раясь на два главных признака. У первой группы вышло: «СМИ – это канал распро-
странения информации, который обращен к массам и имеет свою периодичность». У 
второй группы получилось, что «СМИ – это радио, печать, ТВ, Интернет-СМИ, которые 
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выпускают информацию на большую аудиторию с определенной периодичностью». 
После озвучивания двух версий мы составили одно общее определение.

Последним шагом занятия стала схематизация взаимодействий СМИ, СМК и 
журналистики.

В конце занятие ученики заполнили схемы самооценки.
Второе занятие было посвящено теме «Функции СМИ и жанры журналистики». С са-

мого начала старшеклассники столкнулись со сложностями. Они не могли перечислить 
5 функций. Мы положили сложенные листы бумаги А4 с названиями функций и расска-
зала, какая с чем связана. Первой функцией ученики назвали «доносить информацию» 
(информационная). Далее они назвали две функции «просветительская» (образователь-
ная) и развлекательная. Чтобы ученики назвали управленческую функцию, мы привели 
примеры из истории журналистики: «Для того, чтобы народ узнавал новые законы и но-
вости внешнего мира, Петр I создал первую российскую газету «Ведомости». Для того, 
чтобы рабочие пошли учиться грамоте в Советском Союзе, большевики использовали 
газеты». Сразу после этого, ученик сказал: «Последняя функция точно связана с пропа-
гандой!», таким образом, мы назвали функцию формирования общественного мнения.

Далее ученикам предстояло назвать три главные группы жанров. Для этого стар-
шеклассники хаотично вспоминали все жанры, которые знают. Следующим шагом 
было вывести общие характеристики у группы жанров. И после этого мы пришли 
к названиям. Ученики называли несколько версий. Информационные жанры они 
называли: новостные, сухие, главные; вместо аналитических жанров старшекласс-
ники предлагали сложные, оценочные; а вместо художественно-публицистических 
– литературные, длинные.

Чтобы закрепить знание трех групп жанров, старшеклассники получили три тек-
ста: новость, рецензию и репортаж. После 5 минут ученики легко распознали все 
три текста. Следующим заданием стало написание собственной новости. Для этого 
старшеклассники должны были выделить части в прочитанной части. У них полу-
чились следующие элементы новости: заголовок, два предложения с уточнением, 
тело текста, дополнительная информация. По этой схеме они написали свои но-
вости, основываясь на факты, которые я дала для примера. Первая попытка была 
удачной лишь у четверых ребят, которые уже это делали. У остальных школьников 
были такие проблемы, как повтор информации, неверно выделенная суть, грам-
матические, орфографические, пунктуационные и фактические ошибки, ошибоч-
ная последовательность слов и фактов.

В конце занятие ученики заполнили схемы самооценки.
Третье занятие было посвящено типологическим признакам Интернет-СМИ и но-

вым форматам Интернет-СМИ. Отметим, что вместо четырех проведенных теоретиче-
ских занятий, мы провели три, объединив третье и четвертое. Благодаря этому у нас 
осталось больше времени на практическую часть, а именно: создание медиапродукта.

Первым шагом в знакомстве с Интернет-СМИ для учеников стало открытие трех 
главных признаков. Старшеклассники легко назвали мультимедийность, поскольку 
это первое, что ассоциируется со СМИ в Интернете: множественность форматов (текст, 
фото, видео). Далее они заговорили о ссылках, но не смогли назвать признак «гипер-
текстуальность» (их варианты: гиперссылочность, связь по ссылкам). Третий признак 
старшеклассники пытались понять очень долго. После схемы взаимодействия тра-
диционных СМИ с аудитории, они должны были изобразить схему взаимодействия 
Интернет-СМИ с аудиторией.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

210

Благодаря схеме ученики поняли, что дело в молниеносности обратной связи, но 
они также не сумели назвать сам признак – «интерактивность».

Далее старшеклассникам был показан новый незнакомый для них формат – лон-
грид (газеты «Коммерсант» и проект студентов МГУ «Тише в библиотеке»). Из из-
вестных им форматов они перечислили только: фотогалерею, слайд-шоу и видео. Мы 
разобрали с ними остальные «инфомолекулы» на базе этих двух проектов. Учеников 
особо впечатлила инфографика.

Следующим заданием было соотнести должность человека и его обязанности. 
Подразумевалась самостоятельная работа, но ученики предложили разделиться на 
группы. В итоге обе группы безошибочно соотнесли роли и обязанности членов ре-
дакции для создания лонгрида. 

В конце занятие ученики заполнили схемы самооценки. Мы смотрели все рабо-
ты учеников (выполнили 9 из 15) на большом экране и вместе обсуждали, что модно 
было бы исправить. Ученики охотно делились комментариями, а авторы работ легко 
воспринимали критику за исключением одного человека.

Таким образом, можно сказать, что три занятия прошли продуктивно, и из-
ученная информация заинтересовала старшеклассников, поскольку посещае-
мость была почти стопроцентной (всего три человека пропустили по одному 
занятию) и домашние задания выполнялись почти всеми учениками. Также от-
метим активность на занятии, которая проявлялась обратной связью и запро-
сами в другой информации.

Вторым блоком организационно-педагогических условий является организация 
групповой дискуссии. Групповая дискуссия оценивается нами как одна из форм обуче-
ния, где школьники приобретают первый опыт организованной дискуссии (учащиеся 
оценивают идеи, задают собственные вопросы и наблюдают за ответами других, при-
водят примеры и т.д.), а также ситуация, в ходе которой ученики обнаруживают свои 
дефициты (коммуникативные, интеллектуальные) и проводят внутреннюю и группо-
вую рефлексию. Дискуссия становится источником обнаружения собственных дефи-
цитов и развития рефлексивного анализа.

После дискуссии участники (ученики, модератор, эксперты) делятся впечатления-
ми, осуществляют рефлексию групповой работы. Далее ученики получают установку 
на создание собственного медиапродукта.

В целом дискуссия проходила в два этапа, которые прошли в два дня. Первый день 
был заключительным занятием теоретической части, где старшеклассники выполнили 
«разминку» и распределили роли. Второй день была сама дискуссия. 

Для того, чтобы дискуссия прошла эффективно для всех участников, двум груп-
пам было предложено придумать по три темы, которые они хотели бы обсудить. 
Первая группа предлагала обсудить следующие темы: «Как ЕГЭ влияет на психику 
школьника», «Пресс-центр: почему он необходим?», «Почему в школах нужна фор-
ма?». Вторая группа выбрала темы, связанные в основном с медиасферой: «Как соз-
дать пресс-центр в школе», «Гаджеты на уроках: быть или не быть», «Чем школьный 
СМИ помогут школе». 

После распределения ролей ученики готовили дома свои аргументы, а также из-
учили правила ведения дискуссии. В день дискуссии каждый участник пришел со сво-
им запасом аргументов.

В начале дискуссии была обозначена тема дискуссии, представлены все участники 
сторон «за» и «против».
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Наблюдались коммуникативные неудачи, когда ученики пытались сформулиро-
вать свою мысль, но им не удавалось донести ее ясно и четко. В этой ситуации моде-
ратор уточнял и переспрашивал. 

В целом можно сказать, что дискуссия частично удалась. Ученики выполнили свои 
роли, поочередно высказывали мнение, но в итоге не пришли к общему мнению. Труд-
ности, вызванные разным отношением к занятию, уровнем подготовки, преодолева-
лись за счет интереса обеих групп и границами правил, которые были обозначены в 
начале дискуссии.

В итоге дискуссии старшеклассники определились с темой медиапродукта – 
«Школьный пресс-центр: от А до Я». Далее ученики распределили роли в команде, 
получилось, что из 15 человек в создании медиапродукта участвовало 14, так как один 
участник заболел. 

Третий блок – создание учащимися собственного медиапродукта с целью отработ-
ки полученных навыков и развития рефлексивного анализа является заключительным 
этапом образовательного курса. Он направлен на осуществление первой пробы старше-
классников проектировании собственного медиапродукта, коллективное обсуждение и 
нахождение элементов, которые способствуют решению проблем. Его главная цель – раз-
витие компонентов рефлексивного анализа в процессе решения поставленной задачи.

Мы уверены, что при создании собственного медиапродукта развиваются компо-
ненты рефлексивного анализа ввиду нескольких причин. Во-первых, работа с медиа-
текстом требует от субъекта переосмысливания фактов, их переработку, что соотно-
сится с умением проводить рефлексию деятельности в целом. Во-вторых, создание 
собственного продукта подразумевает творчество, систематизацию информации, вы-
бор одного варианта из множества предложенных, анализа текстов и своей работы. 
В-третьих, именно в результате командной работы старшеклассники закрепляют ком-
поненты рефлексивного анализа, отработанные на теоретической части курса «Интер-
нет-журналистика» и в процессе групповой дискуссии.

Ученики получили следующее задание: создать общий медиапродукт – лонгрид, 
который должен включать в себя необходимые форматы: фотоподборка, основной 
текст, постановочное видео, инфографика. Для этого ученики должны определиться с 
темой медиапродукта и распределить роли: главный редактор, фотограф, продюсер, 
телекорреспондент, корреспондент, оператор, дизайнер, журналист. В соответствии с 
обязанностями ролей ученики будут создавать лонгрид на выбранную ими тему.

В результате ученикам удалось создать медиапродукт. Этот этап нашего курса 
проходил в течение трех недель, то есть, мы с учениками провели две встречи, по-
священные обсуждению проекта (по одному разу в неделю), а третья стала заклю-
чительной, на которой старшеклассники защищали свой проект перед экспертами 
молодежного центра «Вектор».

Когда ученики определились с темой («Школьный пресс-центр: от А до Я»), они 
распределили роли и обязанности, и в результате в редакции был следующий состав: 
1 главный редактор, 3 фотографа, 2 телекорреспондента, 1 корреспондент, 2 продю-
сера, 2 оператора, 1 монтажер, 2 дизайнера. Отметим, что распределение ролей но-
сило добровольный характер: ученики, основываясь на собственном опыте, желании 
и выводах, вынесенных из дискуссии, называли роль, которую хотели бы выполнять в 
процессе коллективной работы.

При составлении синопсиса проекта ученики сначала не проявляли особой ак-
тивности, ожидая помощи со стороны педагога. У старшеклассников также возни-
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кали трудности с определением более подходящего жанра для освещения того или 
иного вопроса, а также – с написанием графика создания, редактирования и сдачи 
материалов. Если первый вопрос можно было решить с помощью перечисления и 
обсуждения, то второй требовал больше времени, поскольку все старшеклассники 
ставят в приоритет учебу и личные дела. Здесь главный редактор использовала авто-
ритет своей роли и обозначала сроки более четко, с чем члены команды в большин-
стве случаев соглашались. 

В конце первой встречи ученики создали синопсис, раскадровку лонгрида, пере-
числили основные источники информации, составили к ним вопросы и график сдачи 
материала (дедлайны).

Сбор и обработка информации осуществлялись учениками самостоятельно. В тече-
ние недели они, основываясь на выстроенный график, планировали и реализовывали 
свою работу: продюсеры договаривались о съемках, передавали информацию корре-
спондентам и операторам, те приезжали в нужное время и снимали видеоматериал, 
дизайнер понемногу получал информацию и думал, какой шаблон использовать, как 
разместить все медиатексты и т.д. Главный редактор отслеживала работу «подчинен-
ных» и вносила своевременные правки в онлайн-режиме.

Таким образом, можно сказать, что этап создания медиапродукта был успешен, 
поскольку ученики проявили организованность, самостоятельность и инициативность; 
старшеклассники создали готовый медиапродукт, тема которого была ими выбрана с 
дальнейшей целью, а именно: разобраться в системе создания и функционирования 
школьного пресс-центра. 

Подводя итоги по подтверждению гипотезы можно сказать, что специальный ме-
диакурс, в котором старшеклассники осваивают компоненты рефлексивного анализа 
в процессе работы с медиатекстом, был разработан и опробован в работе с учениками 
9-10 классов, которые обучаются в молодежном центре «Вектор».

Следующей задачей и этапом нашего исследования было проследить изменения 
уровня рефлексивного анализа старшеклассников и эффективность созданной нами 
программы, для чего мы провели две диагностики: до программы и после.

Перед проведением теоретического курса «Интернет-журналистики» учащиеся за-
полнили анкету, созданную по показателям рефлексивного анализа Н.В. Галкиной, для 
получения первичных данных уровня рефлексивного анализа старшеклассников. 

После проведения первичной диагностики с помощью анкетирования старше-
классников, мы пришли к следующим результатам (см. рис. 1):

Исходя из диаграммы, мы можем сделать следующие выводы:
1) У старшеклассников хорошо развит компонент организации.
Это показатель нормы взросления в этом возрасте, когда учащиеся осваивают при-

нятые для школы способы организации взаимодействия и удерживают их в своей работе. 
2) На среднем уровне развития выделяются компонент схематизации и креатив-

ный компонент.
Можно предположить, что данные компоненты достаточно развиты у этой выбор-

ки старшеклассников, так как они все являются участниками пресс-центра молодежно-
го центра «Вектор», а поэтому у них проводят интенсивные медиашколы, еженедель-
ные встречи по работе пресс-центра. 

3) Низкий уровень развития у старшеклассников отмечен у компонентов конструи-
рования, объективации и интенции на овладение собственной деятельности.
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Рисунок 1 Результаты первичной диагностики

Таким образом, в дальнейшей программе обучения необходимо делать акценты 
на следующие показатели рефлексивного анализа:

•	 фиксация «тупика», разрыва в деятельности;
•	 вопросы к организатору, содержащие ожидание оценки своей деятельности;
•	 вопросы к партнерам в ожидании оценки к своей деятельности;
•	 речевые высказывания, направленные на самоуправление, саморегуляцию де-

ятельности;
•	 поиск элемента деятельности, рефлексивный анализ которого даст возмож-

ность разрешить проблемную ситуацию;
•	 поиск функционального места анализируемого элемента в общей структуре. 

Установление связей со всеми элементами:
•	 отсутствие эмоций и переживаний по поводу собственного положения в про-

блемной ситуации;
•	 беспристрастный анализ своего действия;
•	 отношение к самому себе как к партнеру;
•	 преимущественное использования слова «мы» в речи.
Вероятно, что большая часть компонентов рефлексивного анализа у старшекласс-

ников на низком уровне, потому что в их школах в приоритете традиционное обуче-
ние, которое не подразумевает поиск новых оригинальных решений.

После проведения курса «Интернет-журналистики», моделирования дискуссии и 
создания старшеклассниками медиапродукта, мы анкетировали участников повторно. 

После проведения вторичной диагностики с помощью анкетирования старше-
классников, мы пришли к следующим результатам (см. рис. 2):

Исходя из диаграммы, мы можем сделать следующие выводы:
1. Средний балл каждого компонента рефлексивного анализа второго среза прак-

тически равен максимальному баллу; 
2. После проведения специального медиакурса средние баллы учащихся стали 

значительно выше; 
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3. Отмечается значительный сдвиг в компонентах конструирования, объектива-
ции и овладения интенцией собственной деятельности.

 
Рисунок 2 Результаты вторичной диагностики

Для более подробного рассмотрения изменений компонентов рефлексивного ана-
лиза ниже представлена статистическая таблица, в которой указаны данные первого и 
второго среза по каждому компоненту рефлексивного анализа. 

Таблица 2
Сравнительная таблица первичной и вторичной диагностик

№ Компонент

Первый срез Второй срез
Сдвиг 

средних 
баллов в %

Количество 
учеников с 

макс баллом

Среднее 
количество 

баллов

Количество 
учеников с 

макс баллом

Среднее 
количество 

баллов

1
Интенция на овладение 
собственной 
деятельности

3 ученика 2,3 из 4 баллов 8 учеников 3,5 из 4 баллов
30%

20% 57,5% 53,3% 87,5%

2 Конструирование
1 ученик 1,3 из 3 баллов 7 учеников 2,5 из 3 баллов

40%
6,7% 43,3% 46,7% 83,3%

3 Организация
8 учеников 1,5 из 2 баллов 12 учеников 1,8 из 2 баллов

25%
53,3% 75% 80% 90%

4 Схематизация
3 ученика 1,9 из 3 баллов 10 учеников 2,5 из 3 баллов

20%
20% 63,3% 66,7% 83,3%

5 Объективация
1 ученик 2 из 4 баллов 8 учеников 3,3 из 4 баллов

32,5%
6,7% 50% 53,3% 82,5%

6 Креативный 4 ученика 1,3 из 2 баллов 12 учеников 1,8 из 2 баллов 25%

Сравнивая данные первого и второго среза, в первую очередь отметим, что про-
гресс наблюдается во всех компонентах рефлексивного анализа.

Ниже представлены сравнительные данные обоих срезов (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Сравнительная диаграмма первого и второго анкетирования

На рисунке 3 мы видим, что сдвиг присутствует на каждом компоненте, но особен-
но выделяем компоненты конструирования, объективации и интенцию на овладение 
собственной деятельности, поскольку после первичного анкетирования данные ком-
поненты были на самом низком уровне.

Добавим, что наибольший сдвиг произошел у учеников в компонентах констру-
ирования, объективации и интенции на овладение собственной деятельности. Мы 
считаем это положительным результатом, поскольку именно эти компоненты были 
у нашей группы старшеклассников на низком уровне. После проведения первичной 
диагностики мы скорректировали изначальную программу и делали упор на работу с 
показателями данных трех компонентов.

Обработка результатов

Эффективность пройденного медиакурса необходимо подтвердить количествен-
но. Для этого мы составили собственную систему уровней развития компонентов реф-
лексивного анализа. 

1) 1 уровень: 15-20 баллов (высокий уровень рефлексивного анализа)
Ученик фиксирует разрыв в деятельности («разрыв»), четко формулирует во-

просы к организатору и ожидает оценки от партнеров; задает вопросы, направлен-
ные на саморегуляцию деятельности; школьник не теряет мысль и осуществляет 
поиск элемента деятельности, который даст возможность разрешить проблемную 
ситуацию, а также вписывает анализируемый элемент в общей структуре. Ученик 
принимает свою роль и следует ей до получения конечного результата; предпри-
нимает успешные попытки схематизировать деятельность; его речь направлена на 
фиксацию существенных связей элементов, также он использует активную жести-
куляцию, имитирующую стратегию собственного действия. Школьник не теряется 
в проблемной ситуации, беспристрастно анализирует свои действия, использует 
преимущественно местоимение «мы». Также ученик открывает и осознает ориги-
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нальные способы решения проблемных задач и проявляет эмоции от «ага-эффек-
та» в процессе решения.

2) 2 уровень: 14-7 баллов (средний уровень рефлексивного анализа)
Ученик фиксирует разрыв в деятельности («разрыв»), четко формулирует вопросы 

к организатору, но не опирается на мнение партнеров. Школьник держит мысль, ищет 
элемент деятельности, который даст возможность разрешить проблемную ситуацию, 
но не определяет его в общей системе. Он принимает свою роль вначале, но не дер-
жит ее до конца; схематизирует моделирующие действия, но не по существу. Школь-
ник уверен в своем положении в проблемной ситуации, выделяет момент получения 
нового способа и получает «ага-эффект» в процессе решения.

3) 3 уровень: 6 и менее баллов (низкий уровень рефлексивного анализа)
Школьник пассивен в нахождении нового способа и решения проблемы. Он не 

инициирует схематизацию или групповое обсуждение. Неполный «набор» компонен-
тов рефлексивного анализа.

Таким образом, в таблице 3 мы систематизировали учащихся по уровням рефлек-
сивного анализа, предварительно подсчитав общее количество баллов каждого уче-
ника после первого и второго среза (см. приложение Г-4).

Таблица 3
Количество учеников, ранжированных по уровням рефлексивного анализа

Уровень рефлексивного анализа
Первый срез Второй срез

Количество учащихся Количество учащихся
Высокий уровень 0 9
Средний уровень 12 5
Низкий уровень 3 1
Итого учащихся: 15 15

Для сравнения двух эмпирических распределений между собой мы использовали 
критерий χ2. Проверяемую в исследовании нулевую гипотезу можно сформулировать 
так: апробация специально составленного медиакурса не оказывает эффекта на рост 
уровня компонентов рефлексивного анализа у старшеклассников. Иными слова, мы 
утверждаем, что программа «Интернет-журналистика» не влияет на развитие рефлек-
сивного анализа у школьников 15-17 лет.

Для расчетов по критерию χ2 необходимо представить данные в следующем виде 
(см. табл. 4).

Таблица 4
Расчетная таблица по критерию χ2

Факторный признак
Результативный признак

Сумма
Первый срез Второй срез

Высокий уровень 0 9 9
Средний уровень 12 5 17
Низкий уровень 3 1 4
Всего 15 15 30
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Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 12.882. Крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21. Связь между фак-
торным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости 
р<0.01. Уровень значимости p=0.002.

Таким образом, при двух степенях свободы только в 1% случаев величина крите-
рия χ2 превышает 9.21. Полученное нами значение 12,882 значительно превышает это 
критического значение, что дает нам право отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
связи между эффективной апробацией специального медикурса и ростом уровней 
рефлексивного анализа. Отвергая эту гипотезу, мы рискуем ошибиться с вероятностью 
менее 1%.

Поскольку на третьем этапе медиакурса мы использовали метод экспертной оцен-
ки, также необходимо сравнить средние баллы, которые получились в результате 
опроса самих учащихся и данными, которые предоставил эксперт.

Мы сопоставили средние баллы ответов учащихся и отметок эксперта, основанных 
на вопросах, которые составлены по принципам Н.В. Галкиной (см. табл. 5). 

Таблица 5
Средние баллы анкет учеников и экспертного листа II среза

Компонент рефлексивного анализа Данные анкеты 
II среза

Данные 
эксперта

Максимальный 
балл

Интенция на овладение собственной деятельностью 3,5 3,4 4
Компонент конструирования 2,5 2,4 3
Компонент организации 1,8 1,7 2
Компонент схематизации 2,5 2,3 3
Компонент объективации 3,3 3,1 4
Креативный компонент 1,8 1,7 2

В таблице 5 мы видим, что данные эксперта отличаются от данных анкеты II среза 
лишь на десятые доли, в связи с чем можно сказать, что достоверность данных анкеты 
подтверждена.

Согласно гипотезе данного исследования, организационно-педагогические усло-
вия развития рефлексивного анализа старшеклассников на материале медиаконтента 
будут эффективными при соблюдении трех элементов в системе условий. Во-первых, 
в практической части мы разработали и опробовали специальный медиакурс, в ко-
тором старшеклассники осваивают компоненты рефлексивного анализа в процессе 
работы с медиатекстом. Во-вторых, в диссертационной работе была разработана и 
опробована диагностика уровня развития рефлексивного анализа старшеклассников 
на материале медиаконтента согласно следующим его компонентам: интенция на ов-
ладение собственной деятельностью, конструирование, схематизация, организация, 
объективация, креативность, что является последним (третьим) пунктом в гипотезе.

Кроме того, отметим, что этапы курса корректировались в зависимости от ситуа-
ции. К примеру, на этапе открытия понятий Интернет-журналистики учеников больше 
интересовали работа с текстами, открытие и опробование новых форматов медиатек-
ста, нежели жанры журналистики и взаимодействие аудитории с Интернет-СМИ. Исхо-
дя из этого, мы сделали акцент на темах, которые больше захватывают внимания стар-
шеклассников, а менее интересные для них блоки мы «пробегали». Также в процессе 
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проведения курса «Интернет-журналистики» ученики оценивали собственную работу, 
подобно тому, как это делается на уроках развивающего обучения. После каждого за-
нятия старшеклассники получали лист самооценивания, где они отмечали собствен-
ный уровень знаний по пройденным темам (см. примеры в приложении 3) от 1 до 5. 
Это вызвало у них легкое недопонимание в начале курса, но после последнего занятия 
они сами напоминали о том, что хотят оценить свою деятельность за пройденное за-
нятие, что говорит об их запросе на анализ своей деятельности и рефлексии.

Также добавим, что особо выделяется этап моделирования дискуссии, так как 
практически все ученики впервые принимали участие в групповой дискуссии та-
кого рода, в связи с чем наблюдались высокая включенность и инициативность. 
Это подтверждается не только их активностью в процессе самой дискуссии, но и в 
процессе обсуждения.

На этапе создания медиапродукта группа старшеклассников уже три занятия ра-
ботала вместе, благодаря чему командная работа вышла достаточно продуктивной, а 
сам проект получился качественным с точки зрения журналистской специфики. Оце-
нивая рефлексивную составляющую, мы отметим момент перераскадровки лонгрида, 
так как именно тогда ученики, анализируя общий черновой вариант, смогли отказать-
ся от изначального вида «story board» и коллективно придумать новый, исходя из того, 
что они имеют на данный момент.

Таким образом, разработав и опробуя специальный медиакурс «Интернет-журна-
листика», мы заключаем, что компоненты рефлексивного анализа можно развить за 
счет построения работы на основе комплексного подхода, принципов развивающего 
обучения и материала, который интересен учащимся.

Обсуждение результатов

Был изучен и обобщен фактический материал на тему развития рефлексии. Мы 
рассмотрели опыт Н.В. Галкиной и взяли за основу ее комплексную теорию развития 
рефлексивного анализа. Кроме того, в данной работе использовались принципы раз-
вивающего обучения, которые применялись на всех трех этапах специального медиа-
курса. Также отметим методы активного социально-психологического обучения, опи-
санных О.В. Баркановой, примененные во второй части медиакурса.

Научная новизна состоит в том, что разработана концепция развития рефлексив-
ного анализа на материале, интересного старшим школьникам, – медиаконтенте. В 
научной российской и зарубежной литературе описаны различные средства развития 
рефлексивного анализа у старшеклассников и во многом мы согласны с М.В. Макси-
мовой, О.В. Фроловой,Т.А. Чекалиным Т.А. которые в своих статьях поднимают вопро-
сы влияния медиа технологий на формирование сознания учащихся [4]; S.E. Walker, ко-
торый подчеркивает значимость поведенческого аспекта в формировании рефлексии 
в учебном процессе [250]; О.В. Мошкиной, которя изучает негативное влияние медиа 
технологий на развитие личности и сознания учащихся [5]. Авторы говорят о медиа 
технологиях как о важном инструменте работы педагога, однако в данной работе соз-
дан уникальный комплекса обучения школьников основам медиаобразования в рам-
ках подготовки к работе в школьном пресс-центре, в процессе которого мы делаем 
акцент на развитие рефлексивных способностей учащихся на трех этапах: теоретиче-
ского, дискуссионного и практического.
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Материалы и обобщения могут быть полезны в педагогике и психологии по не-
скольким причинам. Во-первых, уточнено понятие рефлексивного анализа в от-
ношении с феноменом рефлексии. Поскольку в большинстве работ они использо-
вались как контекстные синонимы, мы решили обозначить лексические границы. 
Во-вторых, составлен медиакурс с учетом интересов и возрастных особенностей 
старшеклассников, методология которого может быть применена в средних обще-
образовательных школах психологами-педагогами в рамках факультативного обуче-
ния и развития внутренней жизни школы. Исходя из анализа процесса обучения и 
готовому медиапродукту учеников на тему «Школьный пресс-центр: от А до Я», мы 
можем сделать вывод, что у старшеклассников есть потребность в том, чтобы школа 
стала площадкой их самореализации.

Заключение

Нам удалось разработать комплексный медиакурс, в котором старшеклассни-
ки осваивают шесть компонентов рефлексивного анализа: интенция на овладение 
собственной деятельности, компонент конструирования, смехатизации, организа-
ции, объективации и креативный компонент (по Н.В. Галкиной). Медиакурс состо-
ит из трех блоков: открытие понятий, моделирование дискуссии и создание соб-
ственного медиапродукта. 

Программа каждого занятия первого этапа курса строится на этапах: 1. Этап дея-
тельности на основе компонентов рефлексивного анализа. 2. Задания, вопросы, ма-
териалы для организации этапа. 3. Предполагаемые действия старшеклассников на 
каждом этапе. 4. Предполагаемые действия педагога как обратная связь для действий 
старшеклассников. 5. Ожидаемый результат развития рефлексивного анализа. Отме-
тим, что занятия этапа «Открытие понятий» строились по принципам развивающего 
обучения (создание ситуации успеха, организация разрыва, направление в сторону 
нахождения необходимых ресурсов для решения вопроса, предоставление ответа на 
вопрос в схематичном виде, самооценивание и т.д.).

Моделирование дискуссии проводилось с учетом принципов О.В. Баркановой, ко-
торая включила их в методы активного социально-психологического обучения. Говоря 
об апробации метода дискуссии, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, 
дискуссия стала посредническим этапом между теорией (открытия понятий) и практи-
кой (создание медиапродукта), и сыграла роль связующего звена, которое обеспечило 
плавный переход. Во-вторых, в процессе игры «по ролям» ученики обнаружили соб-
ственные дефициты (коммуникативные, интеллектуальные, когнитивные), о которых 
мы можем судить благодаря дополнительным запросам в работе и увеличенному ин-
тересу к созданию собственного медиапродукта. В-третьих, площадка дискуссии стала 
образовательной зоной, где старшеклассники смогли определить подходящие для них 
роли для следующего этапа и работы в пресс-центре в целом.

Этап создания авторского медиапродукта стал итоговой частью медиакурса, ко-
торому мы посвятили два занятия. Ученикам удалось создать медиапродукт на тему 
«Школьный пресс-центр: от А до Я». Кроме того, ученики проявили организованность, 
самостоятельность и инициативность; старшеклассники создали готовый медиапро-
дукт, тема которого была ими выбрана с дальнейшей целью, а именно: разобраться в 
системе создания и функционирования школьного пресс-центра. Презентуя свой про-
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теме и самом медиапродукте, а также уверенность в словах, свободу рассуждений и 
аналитическую направленность мысли. Таким образом, согласно второму пункту ги-
потезы исследования, нами был разработан и опробован комплексный медиакурс, 
в котором старшеклассники осваивают компоненты рефлексивного анализа за счет 
открытия новых медиапонятий, моделирования дискуссии в медиасфере, создания 
авторского медиапродукта.

Для оценивания разработанной программы обучения мы выбрали два основных 
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лучены значительные улучшения по показателям: компоненты конструирования, объ-
ективация и интенция на овладение собственной деятельности, 

Таким образом, нами была разработана и опробована диагностика уровня разви-
тия рефлексивного анализа старшеклассников на материале медиаконтента согласно 
следующим его компонентам: интенция на овладение собственной деятельностью, 
конструирование, организация, схематизация, объективация, креативность.

Суммируя получившиеся результаты, отметим, что благодаря составленной про-
грамме обучения, ориентированной на работу с медиаконтентом, разработанной с 
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ческие условия развития рефлексивного анализа старшеклассников на материале ме-
диаконтента.
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А. Л. Пелих, В. М. Хлопкова, Л. Н. Хлудова, В. Г. Шнайдер

Исследование сформированности духовных ценностей, 
патриотизма и гражданственности у старшеклассников 
современной школы
Введение. Тенденция усиления внимания к формированию у подрастающего поколения духовных 
ценностей, патриотизма и гражданственности отражена в изменениях в Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» и других современных нормативных актах, что предполагает внедрение в 
образовательное пространство программ, направленных на формирование духовных ценностей, 
патриотизма и гражданственности. Цель исследования – выявить ценностные ориентации обучающихся 
старших классов и педагогических работников Краснодарского края в сфере патриотизма и 
гражданственности, определить эффективные методы и приемы формирования духовных ценностей, 
патриотизма и гражданственности в образовательном пространстве.

Материалы и методы. В рамках исследования был создан оригинальный опросник, с двумя 
вариантами – для обучающихся и педагогов. В исследовании приняли участие обучающиеся 10-11 
классов общеобразовательных школ г. Армавир (Российская Федерация) в количестве 719 человек, а 
также педагоги общеобразовательных организаций в количестве 53 человек.

Результаты. Выявлено, что основные ответы в тех вопросах, которые дублировались в анкетах 
педагогов и обучающихся, в значительной степени совпадали. Так, большинство в обеих группах 
респондентов связало понятие «патриот» с общей фразой «любовь к Родине» (56,4% обучающихся 
и 45,8% учителей). Понятие «гражданственность» связано с чувством ответственности и долга перед 
своей страной и народом (41,5% и 52,8% соответственно), а также с осознанием своих прав и свобод 
(44,7% и 43,4%). Среди событий из истории Кубани, которые вызывают чувство гордости, в обеих группах 
респонденты чаще всего отметили события, Великой Отечественной войны и освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков (более 50%).

Заключение. Отмечается достаточно высокий положительный эффект от работы педагогов, влияние 
которых, как в рамках непосредственно учебных занятий, так и через авторитет их личностей, проявляется 
при формировании у обучающихся духовных ценностей, патриотизма и гражданственности. По итогам 
проведенного опроса, для улучшения качества патриотической работы со школьниками, предлагается 
ряд перспективных направлений дальнейшей работы.

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, духовные ценности, исследование сформированности, 
историко-культурное наследие Кубани.
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A. L. Pelikh, V. M. Khlopkova, L. N. Khludova, V. G. Schneider

The study of the formation of spiritual values, patriotism and 
citizenship among high school students of a modern school
Introduction. The tendency of increasing attention to the formation of spiritual values, patriotism and 
citizenship among the younger generation is reflected in the amendments to the Law "On Education in 
the Russian Federation", as well as in other modern normative acts, which implies the introduction of 
programs aimed at the formation of spiritual values, patriotism and citizenship into the educational space. 
The purpose of the study is to identify the value orientations of high school students and teachers of the 
Krasnodar Territory in the field of patriotism and citizenship, to determine methods and techniques for the 
formation of spiritual values, patriotism and citizenship in the educational space.

Materials and methods. As part of the study, an original questionnaire was created, with two options – 
for students and for teachers. The study involved students of grades 10-11 of general education schools 
in Armavir (Russian Federation) in the number of 719 people, as well as teachers of general education 
organizations in the number of 53 people.

Results. It was revealed that the main answers in those questions that were duplicated in the questionnaires 
of teachers and students largely coincided. Thus, the majority of respondents in both groups associated 
the concept of "patriot" with the common phrase "love for the Motherland" (56.4% of students and 45.8% 
of teachers). The concept of "citizenship" is associated with a sense of responsibility and duty to their 
country and people (41.5% and 52.8%, respectively), as well as awareness of their rights and freedoms 
(44.7% and 43.4%). Among the events from the history of Kuban that arouse a sense of pride, in both 
groups, respondents most often noted the events of the Great Patriotic War and the liberation of Kuban 
from the Nazi invaders (more than 50%).

Conclusions. There is a fairly high positive effect from the work of teachers, whose influence, both within 
the framework of direct training sessions and through the authority of their personalities, is manifested 
in the formation of students' spiritual values, patriotism and citizenship. According to the results of the 
survey, in order to improve the quality of patriotic work with schoolchildren, a number of promising areas 
of further work are proposed.

Keywords: patriotism, citizenship, spiritual values, study of formation, historical and cultural heritage of 
Kuban
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Введение

Задачи формирования у подрастающего поколения духовных ценностей, патри-
отизма и гражданственности актуальны на протяжении длительного времени 
как в России, так и в зарубежных странах. 

В частности, одной из основных задач действующей под эгидой ООН ЮНИСЕФ 
провозглашена поддержка формирования в рамках образовательного кластера ак-
тивной гражданской позиции подрастающего поколения [1]. А одним из главных 
принципов ЮНЕСКО является принцип образования в духе глобальной граждан-
ственности – воспитание уважения ко всем, формирование чувства принадлежно-
сти к человеческой общности, помощь учащимся стать ответственными и активны-
ми гражданами мира [2].

Патриотизм понимается нами как нравственное качество человека, которое 
включает в себя потребность преданно служить своей родине, проявлять к ней чув-
ства любви и верности, осознавать и переживать ее величие и славу, свою духов-
ную связь с ней, стремиться беречь ее честь и достоинство, практическими делами 
[3]. Иначе говоря, патриотизм – это ответственность за свою страну и её будущее, 
прежде всего, дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу [4, с. 
52]. Исследователями отмечается, что особенностью патриотического воспитания 
российской молодёжи на современном этапе является то, что оно осуществляется 
в условиях резкой смены иерархии общественных ценностей, приоритетов, идеа-
лов, столкновения ведущих мировых идеологических течений [5, с. 288]. Поэтому 
формирование патриотизма российского молодого человека должно идти в тесной 
взаимосвязи с формированием у него российской гражданской идентичности и при-
витием российских духовных ценностей. В связи с этим обосновывается особый 
гражданский патриотизм, определяемый как установка политического сознания и 
поведения на взаимное выполнение обязательств гражданина (гражданского долга) 
и власти (государственных институтов), выступающая основой формирования наци-
онально-государственной идентичности [6, с. 238].

Понятие «гражданственность» может рассматриваться как совокупность граждан-
ских качеств. То есть качеств, которые обеспечивают накопление и развитие граждан-
ских компетенций, образование побудительных мотивов в целенаправленной, сози-
дательной гражданской деятельности достигать наибольших результатов в интересах 
человека, общества и государства. Гражданственность – это сложный феномен инте-
гративного характера, качество личности, демонстрирующее уровень зрелости, граж-
данской культуры [7, с. 42]. При этом под формированием гражданской идентичности 
учащихся понимается целенаправленный процесс, предусматривающий проживание, 
переживание и осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства на общекультурной основе [8, с. 109].

Духовные ценности, по одному из современных определений, – это совокупность 
личностных качеств индивида, формирующих культурные, этические, интеллектуаль-
ные атрибуты личностного характера, не имеющие количественного измерения, объек-
тивно эксплицированные разумной активностью и целеполаганием человека [9, с. 74].

Тенденция усиления внимания к формированию у подрастающего поколения ду-
ховных ценностей, патриотизма и гражданственности отражена в изменениях в Фе-
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деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [10], федеральном 
проекте «Патриотическое воспитание» [11], государственной программе «Развитие 
образования» на 2018-2025 гг. [12], в «Основах государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года» [13] и других нормативных актах, 
что предполагает внедрение в образовательное пространство программ, направлен-
ных на формирование духовных ценностей, патриотизма и гражданственности.

Одними из основных понятий как перечисленных, так и других документов и про-
грамм, являются «воспитание» – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, и понятие 
«патриотическое воспитание» – воспитание патриотической личности, характеризу-
ющееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая 
определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной дей-
ствительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта 
позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с 
историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то 
есть от уровня малой родины до великой Родины [11]. Как видим, под патриотиче-
ским воспитанием авторы документа подразумевают деятельность, направленную 
на формирование не только патриотизма в его данном выше определении, но также 
гражданственности и духовных ценностей.

Особое внимание государства к патриотическому воспитанию (в обозначенном 
выше широком смысле) характерно не только для Российской Федерации. Так, в США 
воспитание патриотизма, проводимое в рамках такого направления, как гражданское 
воспитание, регулируется особыми законодательными актами – «Акт о национальном 
и общественном служении» (1990 г.); «Акт об образовании для демократии» (2001 г.) 
и др. [14, с. 162]. С 1994 г. действует принятый Конгрессом США документ «Goals 2000: 
Educate America Act», где определяются основные национальные цели воспитания, 
причем две из них относятся к гражданскому воспитанию. Учащиеся, заканчивая шко-
лу, должны быть компетентны в основах гражданственности, быть подготовленными 
к ответственному гражданству [15]. При этом основа американского патриотизма – в 
вере в превосходство американских демократических ценностей [14, с. 161].

В европейских странах опыт воспитания таких социально значимых качеств, как 
гражданственность, инициативность, ответственность формируется не только в рам-
ках государственных программ или системы образования, но и через институты до-
бровольчества. Так, в Великобритании важной составляющей внутренней политики 
является общественное служение [16, с. 886-893].

Еще один лидер современного мира – Китай – воспитывает патриотизм у молоде-
жи через формирование почитания истории страны, любви к родине, семье и родному 
языку, осознания уникальности китайской цивилизации. Патриотизм стал непремен-
ным предметом идеологического и политического просвещения в учреждениях обра-
зования, в частности, в колледжах и университетах [17, с. 420]. При этом патриотизм в 
Китае – это прежде всего лояльность по отношению к государству и государственной 
политике [18]. Примечательно, что понимание патриотизма в близких «коммунисти-
ческому» Китаю географически и культурно «капиталистических» странах Юго-Вос-
точной Азии, в частности, в Сингапуре, более широко – здесь патриотизм, согласно 
социологическим исследованиям, понимается различно: с космополитической, на-
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ционалистической, социальной и личностно-ориентированной точек зрения. То есть 
патриотизм не обязательно является только государственно-ориентированным, как 
отмечают Chua, S., Sim, J.B.Y. [19, с. 40].

Те же авторы в другой статье устанавливают связь между категориями "патрио-
тизм" и "гражданственность". Они отмечают, что часто эти понятия являются синони-
мами. Это подтверждают и исследования. Так, большинство учителей из России и Ки-
тая считают, что патриотизм - это неотъемлемая часть гражданственности [20, с. 1-13].

Значительное внимание формированию патриотизма и гражданственности уде-
ляется и в странах – соседях России, членах Евразийского экономического союза. 
При разности подходов, данные понятия для этих стран можно охарактеризовать как 
«традиционалистские», исходящие из защиты традиционных духовных ценностей 
этих государств [4, с. 53-54].

Однако есть мнение, что формированию активной гражданской позиции могут пре-
пятствовать традиционалистские культурные установки, например, в работе S. Jaufar 
представлены результаты исследования на основе углубленного интервью активности 
молодых людей. Понятие гражданственности (гражданства) автор рассматривает как 
активную жизненную позицию, выделяет также особый тип практики гражданства, ха-
рактеризующийся экологически сознательным образом жизни [21].

Материалы и методы

При подготовке опросника, проведении диагностических процедур и анализе ре-
зультатов исследования использовались современные теоретические и практические 
наработки. В частности, критериальные показатели, характеризующие сформирован-
ность патриотических качеств личности, а также методики анализа этих показателей 
описаны в работе В. И. Лутовинова [22]. Для составления нашего опросника, проведения 
опроса и последующего анализа результатов нами использовались методики и матери-
алы социологических исследований И. Д. Лушникова [23] и И. Е. Кузьминой [24].

Особенностью нашего исследования является его региональный характер (на ма-
териалах Краснодарского края), оригинальный список вопросов в рамках представ-
ленных опросников, а также сравнительный анализ ответов педагогов и обучающихся. 

В рамках исследования был создан оригинальный опросник «Сформированность 
духовных ценностей, патриотизма и гражданственности обучающихся Краснодарского 
края, а также уровень их знаний об историко-культурном наследии народов Кубани». 
Были разработаны два варианта опросника – для обучающихся и для педагогов. И для 
обучающихся, и для педагогов опросник состоит из 17 вопросов открытого, полуза-
крытого и закрытого типа. Задания опросника были составлены с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и иных нормативных до-
кументов в сфере образования, воспитания, молодежной политики. Цель проведен-
ного исследования – выявить ценностные ориентации обучающихся старших классов 
и педагогических работников Краснодарского края в сфере патриотизма и граждан-
ственности, определить методы и приемы формирования духовных ценностей, патри-
отизма и гражданственности в образовательном пространстве Краснодарского края 
на основе изучения традиций историко-культурного партнерства народов Кубани.

Для анализа были выбраны представления респондентов о понятиях «патри-
от», «патриотизм», «гражданственность». Часть вопросов касалась гражданской 
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самоидентификации и уровня развития патриотизма старшеклассников, их знаний 
и представлений о наиболее значимых событиях, исторических личностях в рам-
ках историко-культурного наследия Кубани. Не менее важны были вопросы, харак-
теризующие мнение педагогов, работающих с учениками, о духовных ценностях и 
патриотизме последних. Кроме того, ряд вопросов позволяет выявить эффектив-
ные методические средства и приемы, направленные на реализацию задач граж-
данско-патриотического воспитания.

В ходе исследования авторами применялся комплекс методов научного познания, 
таких как опрос с применением открытых и закрытых вопросов, рейтинговое оценива-
ние, обобщение данных, статистическая и математическая обработка данных. Собран-
ные и обработанные данные были зафиксированы нами в виде таблиц и диаграмм. 
В исследовании приняли участие обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций Краснодарского края в количестве 719 человек, а также педагоги обще-
образовательных организаций в количестве 53 человека.

Результаты исследования

Анализ результатов анкетирования старшеклассников проведен исходя из харак-
тера задаваемых вопросов, и поделен на блоки. При этом вопрос 1 имеет внеблоко-
вый характер – он показывает, сколько конкретно учеников 10 класса, а сколько 11 
класса, приняло участие в опросе: всего было опрошено 382 учащихся 10 класса и 337 
учащихся 11 класса.

Первый блок вопросов анкеты был нацелен на выявление содержательного напол-
нения понятий «патриотизм» и «гражданственность», а также на определение миро-
воззренческих установок старшеклассников в отношении этих ценностей. 

При ответе на вопрос 2 «Какой смысл вы вкладываете в понятие патриотизм?», 
который предполагал от 1 до 3 вариантов ответов, подавляющее большинство – 
72,7% – выбрало вариант «Национальное самосознание, гордость за принадлеж-
ность к своей нации, народу». В числе других популярных вариантов: «Бескорыст-
ная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или 
спасения» – 62,3%, также достаточно популярны варианты ответов «Желание тру-
диться на благо обществу, своей стране, народу» – 42%, «Интерес к истории, культу-
ре страны, региона» – 33,6%.

 
Рисунок 1 Ответы обучающихся на вопрос 

«Какой смысл вы вкладываете в понятие патриотизм?»
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Таким образом, большинство респондентов связывает понятие «патриотизм» с на-
циональным сознанием, выраженным в чувстве гордости за принадлежность к своей 
нации, народу, любви к Родине и готовности к труду и самопожертвованию на ее бла-
го, а также с интересом к истории, культуре страны, региона. 

При этом 87,6% опрошенных в той или иной степени считают себя патриотом: на 
вопрос 3 «Считаете ли вы себя патриотом?» ответили «Безусловно» 51,7% респонден-
тов, скорее согласны с этим утверждением – 35,9%, затруднились ответить 7%, ответи-
ли «Скорее нет» – 5,5%.

На вопрос 4 «Кто, на Ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование 
чувства патриотизма у Вас?» вариант «Родители, семья» выбрали 41,4% респонден-
тов, вариант «Школа» – всего лишь 17%, 12,2 % отметили важную роль в этом процессе 
СМИ и интернета, 10,6% – «Окружающие люди, друзья», 5,6% – «Органы государствен-
ной власти». Можно констатировать, что школа на данный момент не играет ведущей 
роли в формировании чувства патриотизма у обучающихся, что предполагает усиле-
ние воспитательной работы в данном направлении.

Отвечая на вопрос 5 с открытым вариантом ответа, где нужно было самостоятель-
но дать определение понятию «патриот», школьники были довольно единодушны: из 
614 ответивших 346 использовали сочетание «любовь к Родине» (56,4%), 10,8% упо-
минали в своих ответах о «гордости за страну», 7,5% связывают это чувство с необхо-
димостью «защиты Родины», в 17 ответах (2,9%) встречаются понятия «национальное 
сознание самосознание, нация», с «трудом, служением на благо родины, страны» свя-
зывают это понятие 7,7%. 

Следует отметить, что на открытый вопрос ответили только 85,4% обучающихся, и 
большинство ответивших определяют патриотизм достаточно абстрактно общей фор-
мулировкой «любви к Родине». Это может свидетельствовать, с одной стороны, о не-
желании тратить время на открытые вопросы. С другой стороны, этот факт отражает 
определенные затруднения обучающихся в определении данной категории.

На вопрос 17 «Кем Вы в большей степени считаете себя сами?» ответы распреде-
лились следующим образом: «Гражданином России» – 53,4%, «Гражданином мира» 
17%, «Жителем Кубани» – 9,8%, «Представителем своего народа» – 12,1%, затрудни-
лись ответить 7,7%.

На вопрос 6 «Какое из определений, на ваш взгляд, больше всего характеризует 
понятие «Гражданственность» (возможен выбор нескольких вариантов ответа) в чис-
ле самых популярных ответов были: «Осознание ответственности за свои поступки; 
понимание своих прав и свобод» – 44,7% респондентов; «Чувство ответственности и 
долга перед Родиной и своим народом» – 41,5%; «Уважительное отношение к правам 
и свободам всех сограждан, независимо от их национальности, пола, возраста, обра-
зования и прочих индивидуальных особенностей» – 39%; «Стремление делать обще-
ство лучше, чтобы каждый человек имел больше возможностей для реализации своих 
прав и свобод» – 36,7%; «Чувство гордости за свою страну, спортсменов, деятелей» 
– 31,4%. Наименее популярными стали ответы: «Критическое осмысление социаль-
ной действительности и основанное на нём отношение к процессам, происходящим в 
стране», «Лояльность к власти, законопослушность» – по 10,7%.

Отвечая на вопрос 7 «На ваш взгляд, насколько ценности патриотизма и граждан-
ственности присущи обучающимся старших классов вашей школы (выберите наиболее 
верное суждение)», 59,5% опрошенных согласились с утверждением, что «эти цен-
ности разделяются большинством старшеклассников». Вариант «Эти ценности прису-
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щи небольшой группе обучающихся» выбрали 15,6%, примерно такой же количество 
опрошенных – 14,2% – согласились с тем, что «эти ценности для большинства имеют 
больше декларативный характер, не проявляются в повседневной деятельности». То 
есть, в структуре ценностей около 40% старшеклассников патриотизм и гражданствен-
ность или имеют неопределенный характер, или отсутствуют вовсе, что, безусловно 
заслуживает внимания и поиска эффективных форм воспитательной работы.

 
Рисунок 2 Ответы обучающихся на вопрос «Какое из определений, на ваш взгляд, 

больше всего характеризует понятие «Гражданственность?»

Образовательный процесс предполагает вовлечение школьников в обсуждение 
актуальной повестки дня. По меньшей мере, половина опрошенных, 50,8%, на вопрос 
8 «На ваш взгляд, насколько на уроках и во внеурочной деятельности вы вовлечены 
в обсуждение современной политической, социально-экономической ситуации в ре-
гионе, стране, в мире, обсуждаете будущее страны?» ответили, что «Эти темы нам 
очень интересны, мы часто и охотно включаемся в их обсуждение». Треть опрошен-
ных, 35,9%, согласились с вариантом «Эти темы интересны некоторым школьникам, 
обсуждаются на уроках и во внеурочной деятельности отдельными учителями».

Непреходящий характер патриотизма, его значение в жизни целых народов и каж-
дого человека, позволяет рассматривать его как социально-нравственную ценность. 
Вопрос 9 был направлен на выявление доминирующих ценностей среди опрошенных 
респондентов. Учащимся на выбор был предложен ряд целей (ценностей), среди ко-
торых нужно было указать не более 5 наиболее близких респонденту. Наибольшее 
количество ответов получили следующие варианты: самореализация в работе, твор-
честве – 69,6%; здоровый образ жизни – 58,1%; наличие хороших и верных друзей 
– 58%; любовь (духовная и физическая) – 52%; познание, образование, постоянное 
расширение кругозора – 46,8%; уверенность в себе, внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий – 40,3%. Среди ценностей, которые выбрали меньше всего 
респондентов: следование принципам морали, нравственности (религиозным нор-
мам) – 22,1%; счастье других, благосостояние, развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в целом – 16,9%; служение долгу, отечеству, делу 
– 16,8%; одобрение окружающих, взрослых, авторитетных людей – 13,7%; обществен-
ное признание, популярность – 10,8%.

Таким образом, в структуре ценностей старшеклассников вполне ожидаемо ока-
зались приоритеты, характерные для их возраста, такие как самореализация, дружба, 
любовь, уверенность в себе и преодоление внутренних противоречий. Отрадно, что 
для большинства имеет важное значение здоровый образ жизни, познание и образо-
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вание. Около 40% ответов отражают значимость семейных ценностей. Уровень мате-
риального достатка хотя и важен, но стоит не на первых местах. Служение отечеству, 
деятельность на благо общества отражены как ценность примерно у 17% опрошенных.

При этом зависимость от мнения окружающих, общественного мнения не высока, 
не более 14%. Что, с одной стороны, является особенностью возрастных характеристик 
опрошенных, с другой стороны, вероятно, характеризует именно данное поколение, 
на формирование которого в современном информационном обществе оказывают 
влияние различные факторы, когда взрослые уже не являются безусловным авторите-
том, а общественное мнение носит обезличенный и не безусловный характер.

Ряд вопросов анкеты был направлен на выявление уровня знаний старшеклассни-
ков об историческом прошлом. 

Определенные затруднения вызвал вопрос 10 с открытым ответом «Назовите имя 
исторической личности, сыгравшей значительную роль в истории Вашего родного 
края» – на него не дали ответ около 22% опрошенных.

Из ответивших 558 человек, 19,0% назвали Екатерину II, на втором месте по упо-
минанию – генерал Г. Засс (7,0%), далее маршал Г. Жуков – 5,9%, А. Суворов – 3,4%. 
Упоминались также имена Г. Потемкина, Л. Брежнева, А. Покрышкина, А. Головатого, 
А. Бигдая, Н. Коваленко, Е. Фелицына, Ф. Щербины, а также политиков ХХ-ХХI веков – В. 
Ленина, В. Путина, В. Кондратьева. 

Такой разброс ответов свидетельствует о некоторой фрагментарности представле-
ний обучающихся о выдающихся событиях в истории Кубани. В целом, надо признать, 
уровень представлений большинства школьников отражает достаточно поверхност-
ное знание персоналий кубанской истории. 

Лидируют, с большим отрывом, политические и военные деятели, слабо или со-
всем не представлены представители культуры, науки, бизнеса. Настораживает почти 
полное отсутствие деятелей культуры и экономики, прежде всего, в истории XX века. 
Можно предположить, что изучение этих сфер не оставило сколько-нибудь значимого 
следа в сознании школьников и достижения в них не воспринимаются как значимые.

Подтверждают эту особенность выводы, сделанные на основе анализа ответов на 
вопрос 11 «Назовите событие из истории Вашего родного края, которое вызывает у 
вас чувство гордости». Всего на этот вопрос получено 496 ответов, т.е. от общего числа 
опрошенных на него смогли или захотели дать ответ лишь 65% респондентов. Более 
50% ответов связаны с событиями обороны и освобождения Краснодарского края в 
годы Великой Отечественной войны, участием народов региона в других войнах, 5,2% 
опрошенных назвали в качестве такого события проведение Зимних Олимпийских игр 
в 2014 году, около 3% – события, связанные с освоением кубанского региона казаче-
ством. Достаточно большой была доля тех, кто не дал внятного ответа. 

В то же время на вопрос 12 «Как Вы считаете, какими достижениями людей, жи-
вущими в вашем регионе, можно гордиться в первую очередь?» ответы респонден-
тов распределились следующим образом: в области духовной культуры, традициями, 
обычаями– 64%; военными подвигами – 50,1%; в области искусства – 42,8%; в области 
материальной культуры –30,9%; в области науки – 39,9%; в области техники – 25,7%; 
нет особых достижений, либо не задумывался об этом – 15%.

Эти результаты, на наш взгляд, отражают достаточно высокую степень осознания 
молодыми людьми важности духовного наследия, но учитывая ответы на предыду-
щие вопросы, можно говорить о дефиците содержательного наполнение этого со-
знания. Характерно, что эти ответы не соотносятся с ответами о вкладе исторических 
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личностей в развитие Кубани. Что может свидетельствовать, во-первых, о том, что в 
данном вопросе респонденты имели в виду современные достижения и общий вклад 
жителей Кубани в ее развитие. Во-вторых, о несформированности умения соотносить 
выдающиеся личности, события и их влияние на развитие региона, представленные в 
разных вопросах.

На вопрос 13 – какое событие (события) из истории родного края респонденты счи-
тают наиболее трагическим – получено 502 ответа. Ожидаемо самыми трагическими 
для большинства опрошенных оказались события, связанные с Великой Отечествен-
ной войной и оккупацией – более 50% ответов, также встречаются, но значительно 
реже, ответы с упоминанием гражданской войны, массового голода в начале 1930-х 
гг., раскулачивания, терактов, пандемии коронавируса и пр. При этом обучающиеся 
упоминали и события, не имеющие отношения к истории Кубани (например, блокада 
Ленинграда), что свидетельствует о некоторой фрагментарности представлений об-
учающихся о трагических событиях в истории Кубани.

Ряд вопросов был направлен на выяснение отношения школьников к изучению ре-
гиональной истории и предмету «Кубановедение». В целом, судя по ответам, эти уро-
ки не вызывают особых трудностей, их считают интересными и полезными, но не тре-
бующими выделения большего количества времени на изучение. Скорее, в них видят 
реальную возможность более активного обращения к внеклассным формам работы. 

На вопрос 14 «Как Вы считаете, достаточное ли внимание уделяется в школе из-
учению истории родного края?» «Да, достаточное» ответили 79,2%, «Даже больше, 
чем необходимо» ответили 5,1%, ответ «В целом, да, но можно больше» дали 11,1%, 
«Недостаточное» – 4,6%.

Оценивая свой опыт изучения предмета «Кубановедение» (вопрос 15), школьники 
больше всего согласны с суждением «Очень интересные, полезные уроки» – 64,1%, 
25,5% – согласились с мнением «Обычные уроки, большого интереса не вызвали» и 
8,2% отметили, что это «Пустая трата времени», при этом 2,3% отметили, что них прак-
тически нет таких уроков. Тот факт, что уроки кубановедения не вызывают интереса у 
трети опрошенных старшеклассников, свидетельствует о необходимости научно-ме-
тодических разработок, которые позволят сделать уроки более интересными и полез-
ными, и внедрения полученных результатов в образовательную практику.

Высказывая мнение, что нужно сделать, чтобы изучение истории родного края вы-
зывало больший интерес (вопрос 16), большинство опрошенных – 58,8% – согласилось 
с мнением, что «все зависит от мастерства учителя». 46,7% высказались за то, чтобы 
проводилось больше практических занятий, экскурсий в музей, на природу, 34,4% со-
гласны с тем, что нужно «больше видео-контента, материалов в формате игры». «Про-
ектная деятельность, командная работа» заинтересовала 20,5% школьников, и лишь 
7% отметили вариант «Ничего не поможет, эта тема не интересна школьникам». 

Следует отметить, что повышение мастерства учителей – не только их личная за-
дача, для этого необходимы современные научно-методические разработки, которые 
позволят учителю сделать урок более интересным и продуктивным. Из ответов обуча-
ющихся следует, что уроки, чтобы быть интересными, должны носить интерактивный, 
практико-ориентированный характер, основываться на применении современных ин-
формационных и образовательных технологий.

При обработке результатов второй части исследования – опроса педагогов – были 
получены следующие данные:

Вопрос 1. Какой(ие) предмет(ы) Вы преподаете в школе?
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Из опрошенных учителей ведут историю 10 (18,9%), обществознание – 4 (7,5%), 
историю и обществознание – 13 (24,5%), кубановедение – 10 (18,9%), историю и куба-
новедение – 1 (1,9%), историю, обществознание и кубановедение – 5 (9,4%), историю, 
обществознание и другие предметы (право, экономика, основы финансовой грамот-
ности) – 3 (5,7%), другие предметы – 8 (15,1%).

Таким образом, большая часть учителей, принявших участие в опросе, связана с 
такими учебными предметами как «История», «Обществознание», «Кубановедение» 
- 35 (66,0%) или только «Кубановедение» – 10 (18,9%). Это те предметы, которые об-
ладают высоким воспитательным потенциалом, содержательно и методически тесно 
связаны с формированием духовных ценностей, патриотизма, гражданственности, 
представлений об историко-культурном наследии.

Вопрос 2. Участвовали ли Вы в разработке и реализации программы или плана 
воспитательной работы?

Среди опрошенных 4 человека (7,5%) ответили, что являются разработчиками про-
граммы воспитания в рамках ООП, 41 человек (77,4%) ежегодно составляют план вос-
питательной работы класса, 8 человек (15,1%) работают по плану воспитательной ра-
боты, составленному более опытными коллегами.

Вопрос 3. Согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по во-
просам воспитания обучающихся».

Из предложенных вариантов изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся правильно выбрали ва-
риант «Верно все перечисленное» 33 человека (62,3%). Что свидетельствует о необходи-
мости более систематического ознакомления педагогов с нормативными документами 
в сфере образования, в частности, регулирующими воспитательную деятельность.

Вопрос 4. Какой смысл вы вкладываете в понятие патриотизм? (от 1 до 3 вари-
антов ответа).

Согласно большей части ответов респондентов, под патриотизмом они понима-
ют «Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, на-
роду» – 43 ответа (81,1%), в 36 ответах (67,9%) педагоги ассоциируют патриотизм с 
«Бескорыстной любовью и служением Родине, готовностью к самопожертвованию 
ради ее блага или спасения», в 19 ответах (35,8%) отметили «Желание трудиться 
на благо обществу, своей стране, народу», в 16 (30,2%) – «Интернационализм, го-
товность к сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах 
своей Родины – России», 15 ответов (28,3%) обозначают патриотизм как «Интерес к 
истории, культуре страны, региона», 14 ответов (26,2%) – «Приверженность нацио-
нальной культуре, традициям, укладу жизни», 8 ответов (15,1%) – «Привязанность к 
месту жительства, малой родине», 4 ответа (7,5%) – «Стремление самореализовать-
ся в интересах себя и своей семьи», лишь в 1 ответе (1,9%) отмечено, что «Патрио-
тизм – это некий романтический образ».

Таким, образом, большинство учителей связывает понятие «патриотизм» с нацио-
нальным сознанием, выраженным в чувстве гордости за принадлежность к своей на-
ции, народу, любви к Родине и готовности к труду и самопожертвованию на ее благо.

Вопрос 5. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? 
Ответы респондентов в рамках данного открытого вопроса можно разделить на 

несколько групп. Так, в 22 ответах из 48 (45,8% ответов) понятие «патриот» респонден-
ты связали с общей фразой «любовь к Родине». В 14 ответах (29,2%) отметили, что «па-
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триот» – это человек, готовый на подвиг и самопожертвование на благо Родины, в 9 
ответах (18,8%) педагоги определяют патриотом человека, готового трудиться на благо 
своей страны, служить Родине, нести ответственность за нее, 5 ответов (10,4%) упоми-
нают знание истории и культуры своей страны, своего народа и уважение к ним, в 4 
ответах (8,3%) «патриот» – человек, который гордится своим народом, своей страной.

Рисунок 3 Ответы педагогов на вопрос 
«Какой смысл вы вкладываете в понятие патриотизм?»

Вопрос 6. Какое из определений, на ваш взгляд, больше всего характеризует по-
нятие «Гражданственность»? (от 1 до 3 вариантов ответа).

При характеристике понятия гражданственности в большинстве ответов педагоги 
отметили «Чувство ответственности и долга перед Родиной и своим народом» – 28 от-
ветов (52,8%), «Осознание ответственности за свои поступки; понимание своих прав 
и свобод» – 23 ответа (43,4%), «Уважительное отношение к правам и свободам всех 
сограждан, независимо от их национальности, пола, возраста, образования и прочих 
индивидуальных особенностей» – 21 ответ (39,6%). Со «Стремлением участвовать в 
жизни общества, влиять на будущее своей страны» респонденты связали граждан-
ственность в 18 ответах (34%), с «Чувством гордости за свою страну, спортсменов, дея-
телей культуры» – в 15 ответах (28,3%), с «Готовностью стать на защиту своей страны от 
внешних врагов» – в 14 ответах (26,4%). Варианты «Стремление делать общество луч-
ше, чтобы каждый человек имел больше возможностей для реализации своих прав 
и свобод» и «Осознание своих моральных и юридических обязательств перед обще-
ством и страной» – отражают по 13 ответов (по 24,5%), «Знание истории, культуры сво-
ей страны» – 7 ответов (13,2%), «Критическое осмысление социальной действительно-
сти и основанное на нём отношение к процессам, происходящим в стране» – 4 ответа 
(7,5%), «Лояльность к власти, законопослушность» – 2 ответа (3,8%).

Таким образом, большинство педагогов связывает понятие гражданственности с 
чувством ответственности и долга перед своей страной и народом, а также с осознани-
ем своих прав и свобод. Меньше всего в сознании респондентов гражданственность 
связана с лояльностью к власти, вероятно потому, что формирование гражданской по-
зиции в общественном сознании рассматривается как процесс, выходящий за рамки 
властных структур.

Вопрос 7. Как часто, проводя классные часы, Вы обращаетесь к темам, связанным 
с воспитанием патриотизма и гражданственности?

Отвечая на данный вопрос, 45 педагогов (84,9%) отметили, что проводят классные 
часы по обозначенной тематике часто, так как эти направления воспитательной рабо-
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ты являются приоритетными, 8 человек (15,1%) ответили, что подобные мероприятия 
проводят иногда, приурочив их к значимым датам.

Рисунок 4 Ответы педагогов на вопрос «Какое из определений, на ваш взгляд, 
больше всего характеризует понятие «Гражданственность?»

Вопрос 8. На ваш взгляд, насколько ценности патриотизма и гражданственности 
присущи обучающимся старших классов вашей школы (выберите наиболее верное 
суждение)?

По этому вопросу 38 респондентов (71,7%) считают, что ценности патриотизма и 
гражданственности разделяются большинством старшеклассников, 7 опрошенных 
(13,2%) отметили, что эти ценности присущи небольшой группе обучающихся, еще 6 
человек (11,3%) считают, что эти ценности для большинства старшеклассников имеют 
больше декларативный характер, не проявляются в повседневной деятельности. Двое 
из опрошенных (3,8%) ответили, что обучающиеся старших классов не имеют понятия 
об этих ценностях.

Вопрос 9. Назовите имя (имена) исторической(их) личности(ей), сыгравшей(их), на 
Ваш взгляд, наиболее значительную роль в истории Кубани?

Среди имен исторических личностей, сыгравших наибольшую роль в истории Ку-
бани, чаще всего называли Екатерину II и генерала Г.Х. Засса – по 13 ответов из 44 
(по 27,3%). Несколько раз отмечали таких деятелей как А.А. Головатый– 8 (18,2%), В.Г. 
Захарченко– 4 ответа (9,1%), К.В. Россинский– 3 ответа (6,8%), А.В. Суворов– 3 ответа 
(6,8%). Также респонденты упомянули следующие значимые в истории Кубани лично-
сти: А.П. Ермолов, З.А. Чепега, Е.Д. Фелицын, В.Г. Штейнгель, Ф.А. Щербина и др.

Вопрос 10. Назовите событие(ия) из истории Кубани, которое(ые) вызывает(ют) у 
вас чувство гордости как патриота.

Среди событий в истории Кубани, вызывающих чувство гордости, большинство 
опрошенных назвали события, связанные с Великой Отечественной войной и ос-
вобождением Кубани от немецко-фашистских захватчиков –21 ответ из 38 (55,3%). 
Также респонденты отметили Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году – 6 
ответов (15,8%).

Вопрос 11. Какие события в истории Кубани Вы считаете наиболее трагическими? 
Среди наиболее трагических событий в истории Кубани респондентами были названы 
события Великой Отечественной войны – 21 ответ из 40 (52,5%), события Гражданской 
войны – 7 ответов (17,5%), раскулачивание и массовый голод в начале 1930-х гг. – 6 
ответов (15%). Также были названы такие события как «Кавказская война», геноцид и 
репрессии, массовое убийство в станице Кущевской в 2010 г.
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Вопрос 12. Как Вы считаете, достаточное ли внимание уделяется в школе изучению 
истории и культуры Кубани? Большинство опрошенных учителей считает, что изуче-
нию истории и культуры Кубани в школе уделяется достаточное внимание – 37 чело-
век (69,8%), 15 человек (28,3%) отметили, что истории и культуре родного края нужно 
уделять больше внимания, и только 1 человек (1,9%) ответил, что данной проблеме 
уделяется даже больше внимания, чем необходимо.

Вопрос 13. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы изучение истории и культуры 
Кубани вызывало больший интерес? Основная часть опрошенных учителей считает, 
что для повышения интереса обучающихся к изучению истории и культуры Кубани не-
обходимо больше практических занятий, экскурсий в музей, на природу – 33 ответа 
(62,3%), значительная часть респондентов отметила, что все зависит от мастерства 
учителя – 24 ответа (45,3%), также для активизации познавательного интереса нужно 
больше видео-контента, материалов в формате игры – 21 ответ (39,6%), больше про-
ектной деятельности, командной работы – 11 ответов (20,8%). Только 1 человек (1,9%) 
отметил, данная тема не интересна обучающимся.

Вопрос 14. Организуете ли Вы проектную или исследовательскую деятельность уча-
щихся, направленную на изучение историко-культурного наследия народов Кубани? 
Отвечая на этот вопрос, 29 опрошенных педагогов (54,7%) отметили, что часто предла-
гают обучающимся темы проектов (исследовательских, творческих работ), связанные 
с изучением историко-культурного наследия народов Кубани, 15 человек (28,3%) от-
ветили, что организуют проектную деятельность по данной проблематике только если 
обучающиеся сами выбирают тему, связанную с изучением историко-культурного на-
следия народов Кубани, 9 человек (17%) отметили, что в их практике нет руководства 
работами обучающихся, связанными с данной тематикой.

Вопрос 15. Какие методические пособия по истории и культуры Кубани Вам бы 
пригодились в профессиональной деятельности? В качестве наиболее полезных ме-
тодических пособий опрошенные педагоги указали интерактивные пособия, которые 
можно применять на уроках кубановедения – 40 ответов (75,5%), интерактивные по-
собия для проведения внеклассных мероприятий – 27 ответов (50,9%). Далее по зна-
чимости распределились печатные пособия, содержащие сведения по истории и куль-
туре Кубани, дополняющие учебник кубановедения – 18 ответов (34%), пособия по 
организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся, связанной с 
изучением историко-культурного наследия народов Кубани – 16 ответов (30,2%), пе-
чатные пособия, которые можно применять в воспитательной деятельности (разра-
ботки классных часов и т.д.) – 14 ответов (26,4%).

Вопрос 16. Что, на Ваш взгляд, может стать объединяющей национальной идеей в 
России сегодня, исходя из российских историко-культурных традиций?

Наиболее распространенные представления среди опрошенных об объединяю-
щей национальной идее в России связаны с чувством патриотизма, любви к Роди-
не – 22,6%, с идеями христианства (православия), знанием и пониманием истории 
страны, дружбой народов (диалогом культур), идеями добра, нравственности, нена-
силия – по 4 ответа (по 12,9%). Также отмечены такие объединяющие факторы, как 
общая цель, благосостояние всех граждан, сплоченность. Ряд респондентов затруд-
нился с ответом – 12,9%.

Вопрос 17. Кем Вы в большей степени считаете себя сами? Отвечая на вопрос, 
связанный с самоидентификацией,большинство респондентов ответило, что считают 
себя «гражданином России» –77,4%, 9,5% опрошенных считают себя «представителем 
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своего народа», 4 человека (7,5%) – «гражданином мира», 3 человека (5,7%) – жи-
телем Кубани. Таким образом, самоидентификация педагогов, принявших участие в 
опросе, носит преимущественно общероссийский характер.

Большая часть учителей, принявших участие в опросе, связана с такими учебны-
ми предметами как «История», «Обществознание», «Кубановедение». Большинство 
педагогов принимают непосредственное участие в разработке плана воспитательной 
работы класса. 

Обсуждение результатов

Исследования сформированности патриотических качеств у молодого поколения 
неоднократно проводились как в России, так и за рубежом. Анализу подвергались об-
учающиеся различных возрастов – от младшего и среднего школьного возраста до 
студентов. В частности, интересные результаты дали недавние анкетирования млад-
ших школьников Нижнего Новгорода и Нижегородской области [25], а также обучаю-
щихся 7-8 классов политехнического лицея г. Якутска [3]. Представления о понимании 
гражданственности и патриотизма разных групп молодежи (работающая молодежь, 
студенты вузов, учащиеся СПО, школьники) можно получить на основе анализа полу-
формализованных интервью и анкетного опроса, проведенных в городе Тюмени [26].

Особый интерес как в методическом плане, так и в ракурсе анализа и сравнения 
полученных результатов, для нас имеют работы, в которых представлены результа-
ты опросов учащихся, в которых приняли участие старшеклассники, как России, так и 
Белоруссии. Так, в России был проведен масштабный опрос школьников для анализа 
их гражданской идентичности [27], а в Белоруссии – менее масштабный, но важный 
анализ уровня сформированности гражданственности и патриотизма [28].

На основании проведенного исследования мы можем согласиться с авторами, ко-
торые сделали вывод, что ядром представлений молодежи о патриотизме является 
его интерпретация как иррационального (созерцательного, пассивного) чувства, изна-
чально присущего каждому человеку в силу его рождения на определенной террито-
рии [26, с. 156]. Основным из этих чувств определяется любовь. Чувство любви к Роди-
не присуще жителям Кубани так же, как и жителям других регионов России [6, с. 242].

Концепт «гражданственность» – эмоционально нейтрален. Он, как было замечено 
предшествующими исследованиями, ассоциируется у молодёжи в основном с граж-
данством, правами и обязанностями гражданина, государством [26, с. 156]. При этом 
гражданская самоидентификация опрошенных кубанских школьников отличается от 
самоидентификации школьников другого исследованного российского региона – Яку-
тии. Если по итогам нашего опроса самый популярный ответ – «гражданин России», то 
в Якутске – «житель г. Якутска» [5, с. 293]. Причины этого межрегионального расхож-
дения еще предстоит выяснить.

При этом большинство опрошенных нами как обучающихся, так и учителей, свя-
зало понятие «гражданственность» с чувством ответственности и долга перед своей 
страной и народом, а также с осознанием своих прав и свобод. Меньше всего в со-
знании респондентов гражданственность связана с лояльностью к власти, вероятно 
потому, что формирование гражданской позиции в общественном сознании рассма-
тривается как процесс, выходящий за рамки властных структур, а также с критическим 
осмыслением социальной действительности и процессов, происходящих в стране.
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Результаты проведенного опроса в целом совпадают с проведенными ранее иссле-
дованиями по связи гражданской идентичности со знаниями по истории государства и 
гордости за нее. На первое место кубанские старшеклассники ставят события, связан-
ные с Великой Отечественной войной. Это соответствует результатам всероссийских 
исследований [27, с. 280]. Что, в целом, логично исходит из сформировавшейся в со-
временном российском обществе доктрины патриотизма со смысловым стержнем в 
виде гордости за победу в Великой Отечественной войне [6, с. 239].

Анализ результатов анкетирования школьников свидетельствует о том, что па-
триотизм как духовная ценность является сложным структурным образованием, 
имеющим в своей основе эмоциональный, интеллектуальный, интенциональный 
(мотивационный), и деятельностный компоненты. В восприятии преобладающей 
части опрошенных старшеклассников понятие патриотизма имеет вполне отчетли-
вый акцент на национальной идентичности и чувстве гордости за принадлежность 
к народу, нации. Этот факт отражает общемировую тенденцию усиления напряжен-
ности в области межнациональных отношений, что сопровождается обострением 
чувства национальной идентичности. 

Вместе с тем, настоящий и ранее проведенные опросы позволяют отметить не-
которую размытость содержания категории «патриотизм». В ответах школьников, 
которые давали определение понятию «патриотизм» самостоятельно, преобладает 
эмоциональный компонент, обусловленный эмоционально-чувственным началом па-
триотизма – чувствами любви и гордости. Но интеллектуальный, мотивационный и де-
ятельностный компоненты в ответах выражены слабее. Это позволяет предположить, 
что школьники не очень понимают, что делать со своим патриотизмом. В том, что бо-
лее 85% считают себя патриотами, судя по ответам, есть в первую очередь, заслуга 
семьи, а влияние СМИ и интернета в совокупности с окружающими людьми больше, 
чем влияние школы – это, возможно, вызвано тем обстоятельством, что до последне-
го времени формирование патриотических чувств не было в числе приоритетных на-
правлений школьного образования.

Не менее противоречивая картина связана с пониманием понятия «граждан-
ственность» – лишь половина опрошенных определяет себя в первую очередь как 
гражданина России. Вместе с тем, содержательное наполнение этого понятия пред-
полагает высокий уровень личной ответственности для анкетируемых, уважение к 
правам и свободам окружающих. В оценках уровня патриотичности и гражданствен-
ности сверстников чуть больше половины опрошенных считают, что эти ценности 
преобладают, примерно такая же доля активно вовлечена в обсуждение актуальной 
повестки на уроках. Но общий вектор ценностных ориентиров молодежи направлен 
на реализацию успешной личной жизненной стратегии, соответствующей уровню 
постиндустриального общества.

Рассматривая понятия «патриотизм» и «патриот», большинство учителей связыва-
ет их с национальным сознанием, выраженным в чувстве любви к Родине, гордости 
за принадлежность к своей нации, народу, готовности к труду и самопожертвованию 
на благо Отечества. Понятие «гражданственность» в первую очередь ассоциируется 
у опрошенных с чувством ответственности и долга перед своей страной и народом, а 
также с осознанием своих прав и свобод. Ведущее место в ряду важнейших событий 
кубанской истории отведено периоду Великой Отечественной войны.

Уровень осведомленности об историческом прошлом региона отражает, судя по 
ответам, очевидный акцент на изучении военно-политической истории, в первую оче-
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редь, истории Великой Отечественной войны, достаточно слабую информированность 
обучающихся о достижениях народов края в других сферах жизни общества и ставит 
вопрос о том, что патриотическое воспитание в школе нередко сводится в основном 
к военно-патриотическому. На наш взгляд, это не совсем правильно. Очень важно за-
интересовать молодежь новыми аспектами патриотической воспитательной работы, 
учитывать, что патриотизм у молодежи формируется в первую очередь в семейной 
атмосфере, более связан с личными событиями, ценностями и переживаниями, ко-
торые могут позволить подростку по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыс-
лить личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укрепле-
нии и развитии России.

Таким образом, материалы нашего исследования показывают необходимость бо-
лее активного внедрения в образовательную практику проектной деятельности, на-
правленной на изучение историко-культурного наследия народов Кубани.

Опрос фиксирует наличие у педагогов наибольшей потребности в интерактивных 
пособиях, позволяющих осуществлять образовательную и воспитательную деятель-
ность на материалах истории и культуры Кубани.

Выводы

По итогам проведенного исследования стало возможным сделать следующие выводы:
1. Основные ответы в анкетах педагогов и обучающихся в значительной степени 

совпадали. Так, представления о понятии «патриотизм» у всех участников образова-
тельного процесса в первую очередь связаны с национальным сознанием, выражен-
ным в чувстве гордости за принадлежность к своей нации, народу, любви к Родине 
и готовности к труду и самопожертвованию на ее благо, а также с интересом к исто-
рии, культуре страны, региона. Схожим является определение дефиниций «патриот» 
и «гражданственность». Большинство в обеих группах респондентов связало понятие 
«патриот» с общей фразой «любовь к Родине», а понятие «гражданственность» с чув-
ством ответственности и долга перед своей страной и народом. На вопрос о том, на-
сколько ценности патриотизма и гражданственности присущи обучающимся старших 
классов, большинство опрошенных в обеих группах в целом высоко оценили уровень 
патриотизма у старшеклассников.

2. Ответы на вопросы о частоте и формах проведения занятий и классных часов, свя-
занных с тематикой патриотизма, гражданственности, историко-культурного наследия 
Кубани, свидетельствуют о необходимости поиска эффективных методов и приемов 
работы, позволяющих включить в урочную и внеурочную деятельность обсуждение 
современной политической, социально-экономической ситуации, перспектив обще-
ственного и государственного развития и роли молодежи в данных процессах. 

3. Называя наиболее значимые личности и события в истории Кубани, педаго-
ги и обучающиеся были во многом единодушны, отметив в персоналиях Екатерину 
II, генерала Г.Х. Засса, А.В. Суворова, В.Г. Захарченко. При этом ответы обучающих-
ся носят более фрагментарный характер, они чаще упоминали государственных и 
военных деятелей, современных политических лидеров, не затронув другие сферы 
общественной жизни.

Среди событий из истории Кубани, которые вызывают чувство гордости, в обеих 
группах респонденты чаще всего отметили события, связанные с Великой Отечествен-
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ной войной и освобождением Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Эти же со-
бытия отнесли к наиболее трагическим. Гордость у педагогов и обучающихся также 
вызывают Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году – 15,8% и 5,2% соответствен-
но. Среди трагических событий часто упоминались также Гражданская война, раскула-
чивание и массовый голод в начале 1930-х гг.5. Представления о методических осно-
вах интересного занятия по истории Кубани в целом схожи у всех респондентов – это 
интерактивное практико-ориентированное занятие с использованием современных 
технологий, элементов игры.

6.Отвечая на вопрос, связанный с самоидентификацией, большинство опрошен-
ных в обеих группах ответили, что считают себя «гражданином России».

Так как анкетирование проводилось анонимно и во внеучебное время, то можно 
констатировать достаточно высокий положительный эффект от работы педагогов, вли-
яние которых, как в рамках непосредственно учебных занятий, так и через авторитет 
их личностей, безусловно, проявляется при формировании у обучающихся духовных 
ценностей, патриотизма и гражданственности.

Заключение

По итогам проведенного опроса педагогов и старшеклассников, можно констати-
ровать положительные результаты воспитательной работы в сфере гражданско-патри-
отического воспитания в общеобразовательных организациях. Вместе с тем для улуч-
шения качества патриотической работы со школьниками, предлагаются следующие 
перспективные направления работы:

•	 проведение системной работы по ознакомлению педагогов с нормативными 
документами в сфере образования, в частности, регулирующими воспитатель-
ную деятельность;

•	 осуществление наставничества опытных педагогов и методистов в вопросах 
разработки планов воспитательной работы и мероприятий воспитательного ха-
рактера;

•	 развитие и совершенствование методической поддержки педагогов, разра-
ботка интерактивных пособий, позволяющих осуществлять образовательную и 
воспитательную деятельность на материалах истории и культуры Кубани;

•	 формирование целостного представления обучающихся обо всех этапах исто-
рико-культурного развития Кубани и выдающихся личностях на каждом из эта-
пов этого развития;

•	 разработка методических рекомендаций по реализации гражданско-патриоти-
ческого воспитания на основе изучения историко-культурного наследия Кубани.
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Д. А. Бархатова, Л. Б. Хегай, Н. И. Пак

Педагогический дизайн «перевернутых» учебных 
ресурсов для домашнего изучения
Введение. В рамках концепции непрерывного образования самообразование приобретает все большую 
значимость. Изменения в способах восприятия информации и новые тенденции в формировании 
«вовлекающего» Интернет-контента вызывают необходимость поиска новых методов представления учебного 
материала, направленных на результативное обучение и обеспечивающих удовлетворение различных запросов 
конечных пользователей. Новые запросы современной молодежи к процессу самообразования актуализируют 
необходимость описания педагогического дизайна «перевернутых» ресурсов-трансформеров, ориентированного 
на результативное самообразование в домашних условиях.

Цель работы – обосновать элементы педагогического дизайна «перевернутых» учебных ресурсов, создаваемых 
на основе топологии вопросно-задачного дерева знаний предметной области, обеспечивающих учет когнитивных 
предпочтений обучаемых и повышающих удовлетворенность и мотивацию на самостоятельную учебную 
деятельность.

Методология исследования. Педагогический дизайн цифровых образовательных ресурсов рассматривается с 
позиций ментального подхода. Основная идея работы заключается в разработке ментальных вопросно-задачных 
деревьев знаний, позволяющих создавать дискретные цифровые учебные элементы справочно-репетиционного 
характера, педагогический дизайн которых учитывает «клиповость» мышления обучаемого и обеспечивает 
персонификацию, визуализированное самоуправление и самоконтроль учебной деятельности в домашних 
условиях.

Результаты исследования. «Перевернутые» учебные ресурсы-трансформеры являются инновационным 
средством обучения в цифровом пространстве. Создание таких ресурсов с учетом принципов педагогического 
дизайна обеспечивает формирование вовлекающего контента и учитывание когнитивных особенностей 
обучаемых, являющихся представителями цифрового поколения. Анкетный опрос студентов Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева показал, что 98% респондентов (из 127 человек) 
считают, подобный формат представления учебного содержания будет востребован и интересен обучающимся. 
100% учителей г. Красноярска и преподавателей Красноярского государственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева (102 человека), принимавших участие в экспертной оценке «перевернутых» учебных 
ресурсов, отмечают, что представленные ресурсы соответствуют современным требованиям структурирования, 
визуализации учебного материала и принципам микрообучения. Также отмечается высокое качество реализации 
практической деятельности обучающихся (97%), контролирующих элементов процесса обучения (98%), удобность 
навигации (98%), возможность выстраивания индивидуального маршрута обучения (99%), высокий потенциал в 
повышении эффективности самообразования школьников (99%).

Заключение. Рассмотренные требования к педагогическому дизайну контента для «перевернутых» ресурсов 
позволяют их разработчикам целенаправленно улучшать параметры, влияющие на удобочитаемость, восприятие 
и понимание содержания электронного учебного текста. В настоящее время разработчики программных 
продуктов (по заказу авторов) осуществляют разработку инструментальной среды в виде облачного приложения, 
позволяющего создавать перевернутые электронные ресурсы на основе топологического вопросно-задачного 
дерева знаний.

Ключевые слова: перевернутые цифровые образовательные ресурсы, вопросно-задачное дерево знаний, 
педагогический дизайн цифровых образовательных ресурсов, самостоятельная учебная деятельность
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D. A. Barkhatova, L. B. Khegay, N. I. Pak

Pedagogical design of “inverted” learning resources 
for home study
Introduction. Self-education is becoming increasingly important in terms of the concept of lifelong learning. 
The changes in the ways of perceiving information, along with the new tendencies in the formation of “engaging” 
Internet content, cause a necessity to find new methods of presenting educational material aimed at efficient 
learning and meeting differing requirements of end users. The new demands of today’s young people on the self-
education process actualise the need to describe the pedagogical design of “inverted” resource-transformers 
oriented towards productive self-learning in home environment. 

The purpose of the research is to substantiate the elements of pedagogical design of “inverted” learning resources 
based on subject-area topology of the question-task knowledge tree, that ensure due account of the learners’ 
cognitive preferences and heighten satisfaction and motivation towards independent learning activity.

Research methodology. Pedagogical design of digital learning resources is considered from the perspective 
of mental approach. The core idea of the work is the development of mental question-task knowledge trees 
that allow for creation of discrete digital learning elements of referential and repetitive nature, which have 
a pedagogical design taking into account the learner’s “clip style of thinking” and secure personalisation, 
visualised self-management and self-control of learning activities in home environment.

Research findings. “Inverted” transformed educational resources represent an innovative means of learning 
in digital space. The creation of such resources, with regard for the principles of pedagogical design, ensures 
the formation of engaging content and account of learners’ cognitive features, considering that the latter 
are representatives of the digital generation. The questioning involving the students of Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev showed that 98% of the respondents (out of 127 participants) 
believed that this format of presenting educational content would prove to be in demand and be interesting for 
students. A total of 100% of the involved Krasnoyarsk teachers as well as the pedagogues of Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev (102 respondents), after taking part in the expert evaluation of 
“inverted” teaching resources, note that the presented resources meet the modern requirements for structuring 
and visualising the educational material as well as the principles of micro-learning. They also note high quality 
of realisation of the students’ practical activities (97%), due controlling elements of the learning process (98%), 
ease of navigation (98%), the possibility of designing an individual learning route (99%), high prospects of 
enhancing the efficiency of schoolchildren’s self-education (99%).

Conclusion. The considered requirements for the pedagogical content design of “inverted” resources enable 
their developers to purposefully improve the parameters facilitating readability, perception and understanding 
of the content of e-format educational texts. Currently, the software developers (at the authors’ request) are 
developing an instrumental environment in the form of cloud application, which will make it possible to create 
inverted electronic resources on the basis of a topological question-task knowledge tree.

Keywords: inverted digital learning resources, question-task knowledge tree, pedagogical design of digital 
learning resources, independent learning activity
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Введение

С амостоятельная учебная деятельность обучающихся является важным и неотъ-
емлемым компонентом педагогического процесса, обеспечивающим форми-
рование и развитие познавательных и творческих навыков, самостоятельности 

мышления, организованности и ответственности [24]. С развитием информационных 
технологий и появлением различных онлайн платформ, предоставляющих образова-
тельные ресурсы, стало доступно самообразование в домашних условиях. Онлайн об-
учение, особенно за время вынужденного ухода школ в дистанционный режим рабо-
ты, получило очень серьезный толчок в развитии, что привело к появлению огромного 
спектра цифровых образовательных ресурсов [9].

Анализ российских цифровых образовательных ресурсов, проведенный Высшей 
школой экономики [1], показал, что все решения предоставляют большие возможно-
сти как для использования в деятельности школ, так и для организации индивидуаль-
ного образовательного процесса в рамках домашнего или дополнительного обучения. 
Однако при использовании рассматриваемых ресурсов как самоучителя, авторы вы-
деляют ряд недостатков: фрагментарный характер некоторых ресурсов, позволяющие 
закрыть только часть предметного содержания, недостаточная активизация само-
стоятельной работы обучаемых по решению практических задач, слабая реализация 
интерактивных заданий, тренажеров и т.п. В исследовании В.И. Колыхматова среди 
учащихся средних общеобразовательных школ Ленинградской области отмечается, 
что только каждый десятый подросток (11%) использует электронные учебники и по-
собия. Еще меньше учеников используют образовательные онлайн-платформы, он-
лайн-курсы и вебинары (7%), образовательные мобильные приложения (6%). [7]. В то 
же время данные исследования Г.У. Солдатовой, Е.И. Рассказовой и Т.А. Нестик свиде-
тельствуют об активном использовании школьниками онлайн ресурсов для решения 
задач личного характера: поиск разнообразной интересной информации (75,6%), ис-
пользование Интернета в учебных целях (49,2%), общение (41,3%), игры (32,7%), про-
смотр развлекательного контента (24,4%) [17]. Таким образом, несмотря на активное 
использование ИКТ, цифровые образовательные ресурсы пользуются меньшим спро-
сом у обучающихся. Большее предпочтение отдается поисковым системам, которые 
не всегда обращают пользователей к источникам с полной и достоверной информаци-
ей [25]. Однако веб-серфинг и выбор контента, удовлетворяющий уровню восприятия, 
остается предпочтительней для современной молодежи, являющихся представителя-
ми цифрового поколения [26].

Данный факт обостряет необходимость существенной трансформации образо-
вания на основе включения нового цифрового контента, расширения используемых 
ресурсов и технологий, формирования особых взаимоотношений в условиях цифро-
вой среды с учетом особенностей обучающихся [7]. Изменения в способах восприятия 
информации и современные тенденции в представлении «вовлекающего» Интернет-
контента [2] актуализируют поиск новых методов разработки учебного материала, на-
правленного на результативное обучение и обеспечивающего удовлетворение раз-
личных запросов конечных пользователей. На решение данной проблемы направлен 
педагогический дизайн – практика системного проектирования, разработки и пред-
ставления образовательных ресурсов, главной задачей которой является создание 
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учебной среды для эффективного, действенного, увлекательного и вдохновляющего 
получения знаний [30]. С точки зрения разработки цифровых ресурсов педагогический 
дизайн заключается в систематическом, спланированном и стратегическом процессе 
для достижения эффективности обучения с помощью соответствующих технологий и 
средств, что особенно применимо к онлайн-образованию благодаря использованию 
электронных платформ и ресурсов, с которыми они интегрированы, для создания, 
хранения и предоставление образовательного контента. Различные модели учебного 
дизайна, применяемые к онлайн-образованию, должны учитывать электронные ре-
сурсы на этапах их проектирования и их особенности при определении стратегий по-
дачи образовательного контента [27].

В век информационного бума знания приобретают определенную ценность, 
которые сегодня выступают не только как цель образования, но и как услуга или 
товар. Обучающиеся уже не готовы обращать внимание только на содержание 
учебного контента, необходима еще и качественная форма подачи, отвечающая 
их запросам и потребностям быстрого и эффективного восприятия. Огромным 
потенциалом в области реализации принципов педагогического дизайна, отве-
чающего когнитивным особенностям цифрового поколения, обладают «перевер-
нутые» ресурсы-трансформеры [19]. Сущность данных ресурсов заключается в 
смене традиционного формата представления учебного материала на нелиней-
ную, сетевую вопросно-задачную структуру [12], позволяющие выстраивать со-
держание и способы представления контента в соответствии с потребностями и 
возможностями обучающегося. Структура топологического представления дере-
ва знаний позволяет учащемуся персонифицировано выбрать интересующие его 
вопросы и задачи, а, следовательно получать информационные учебные ответы 
на эти заявленные предпочтения. 

Описанная авторами концепция «перевернутых» учебных ресурсов в работах 
[20; 21], а также новые запросы цифрового поколения актуализируют необходи-
мость уточнения практической реализации педагогического дизайна цифровых об-
разовательных ресурсов для самостоятельного онлайн образования, позволяющие 
не только привлечь, но и стать одним из основных источников получения учебной 
информации для учащихся.

Цель работы – обосновать элементы педагогического дизайна «перевернутых» 
учебных ресурсов, создаваемых на основе топологии вопросно-задачного дерева 
знаний предметной области, обеспечивающих учет когнитивных предпочтений об-
учаемых и повышающих удовлетворенность и мотивацию на самостоятельную учеб-
ную деятельность.

Материалы и методы

В процессе исследования были использованы методы:
•	 изучение и анализ исследований в области педагогического дизайна (И.А. Де-

мидовой, Е. Денисовой, С.А. Курносовой, Й. Вайнштейн-Грос, E. Essay Wagner), 
использования цифровых образовательных ресурсов в процессе самообразо-
вания (И.А. Карлова и др., В.И. Колыхматова, Н.И. Пака, Б.А. Назарбаева), спосо-
бов повышения результативности самостоятельной работы обучающихся (М.П. 
Прохоровой, Н.В. Макаровой, S. Chen, S.C. Hong и др.);
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•	 эмпирические методы (анкетирование, наблюдение) с целью оценки качества 
и соответствия разработанных «перевернутых» ресурсов современным запро-
сам обучающихся к представлению учебного материала. 

В анкетировании приняло участие 127 студентов 2-5 курсов Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, обучающихся по на-
правлению бакалавриата «Педагогическое образование» профилей «Математика и 
информатика», «История и обществознание», «История и право», «История и англий-
ский язык». Экспертную оценку проводили учителя г. Красноярска (учителя информа-
тики – 27 человек, математики – 28 человек, физики – 16 человек, истории – 10 чело-
век), а также преподаватели кафедры информатики и информационных технологий в 
образовании, кафедры педагогики и управления образованием, кафедры математики 
и методики обучения математики (21 человек) Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В.П. Астафьева.

Теоретико-методологической основой исследования явились работы в обла-
сти: педагогического дизайна и экранного интерфейса; информатизации образо-
вания; когнитивной психологии, в части исследований познавательных процессов 
при обучении; информационного подхода в образовании, ориентированного на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения и использования когнитив-
ной визуализации.

Обоснование элементов педагогического дизайна 
«перевернутых» учебных ресурсов

Основная суть педагогического дизайна заключается в выполнении ряда принци-
пов в создании цифровых образовательных ресурсов. Анализ исследования И.А. Де-
мидовой, посвященной рассмотрению средств педагогического дизайна и выявления 
их эффекта в процессе обучения старшеклассников [5], принципов педагогического 
дизайна, описанных в работе Е. Денисовой [6], а также условий эффективного обуче-
ния в информационно-образовательной среде [10], позволил выделить следующие 
требования к цифровым образовательным ресурсам:

1. привлечение внимания и побуждение интереса обучаемых к изучаемой теме;
2. эффективное целеполагание;
3. индивидуализация и дифференциация за счет учета психологических особен-

ностей и потребностей обучаемых, разнообразия форм представления учебно-
го материала;

4. открытость и нелинейность процесса обучения, построение индивидуальной 
траектории и конструирование собственного опыта для каждого обучаемого;

5. предложение разнообразной практической деятельности и поддержание ак-
тивной деятельности;

6. рефлексивность;
7. эстетизация образовательной среды средствами педагогического дизайна.
Реализация данных принципов возможна через проблемную подачу матери-

ала, нелинейное представление содержания, позволяющие выбирать индивиду-
альный маршрут и форму представления контента, использование интерактивных 
тренажеров и решателей практических задача, а также применение правил дизай-
на онлайн ресурсов.
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В процессе обучения учащиеся скорее хотят получить ответы на конкретные вопро-
сы, а не «багаж знаний», из которых они сами должны выбирать то, что действитель-
но им необходимо. Именно поэтому современным школьникам проще обратиться к 
поисковым системам: задать вопрос и получить ответ в том формате и объеме, кото-
рый наиболее подходит для их восприятия [20]. Таким образом, наиболее удачным 
форматом представления материала является их клиповая вопросная форма, когда 
обозначатся проблема или вопрос, а ответ дается в виде короткой словесной формы, 
видеоролика, графической иллюстрации и прочих формах визуального представления 
[28]. Данную технологию также можно применить к представлению контента образо-
вательных ресурсов. Содержание представляемой темы разбивается на несколько ми-
кроблоков, изучение которых займет 5-10 минут. Заголовок микроблока формируется 
в виде вопроса, ответы на который предлагаются в различных формах представления 
(см. рис. 1). В основе такого подхода лежит методический прием триггер – обучение 
через провокацию, через вопрос, переводящий обучаемого в состояние заинтересо-
ванности, ощущение нехватки знаний.

 
Рисунок 1 Микроблок учебного контента с выбором формата 

представления карточек-ответов

Представляется, что для многих классов цифровых образовательных ресурсов для 
самостоятельной подготовки целесообразно создавать контент в клиповом формате с 
удобным поиском ответов на учебные вопросы. Наиболее подходящей формой ком-
позиции подобных ресурсов является вопросно-задачное дерево знаний, построен-
ное по правилам метода пирамиды [8] и техники решения проблем через структури-
рование [15] (см. рис. 2).

В образовательных ресурсах с перевернутым форматом ответы на вопросы пред-
почтительно создавать в виде карточек.

С учетом эмпирического опыта и исследований когнитивных характеристик совре-
менных людей, целесообразно принять следующие положения (по требованиям к ин-
терфейсным параметрам учебной карточки):
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Рисунок 2 Вопросно-задачное дерево знаний предметной области

1. По техническим характеристикам текста
Тщательно подобранная визуализация учебного материала позволяет повы-

сить результативность восприятия текста. Графические образы обеспечивают 
определенные ассоциации и легче усваиваются. При использовании текста ти-
пографика играет жизненно важную роль, поскольку она эффективно несет суть 
коммуникации в дизайне интерфейса и должна эффективно применяться благо-
даря своим характеристикам принципа дизайна [29]. Наиболее предпочтитель-
ным являются гротески (шрифты без засечек), которые сейчас широко использу-
ются в представлении контента сайтов, компьютерных программ и мобильных 
приложений. Классические шрифты Times New Roman и Arial устарели и скорее 
задают официальный тон тексту. 

При этом следует учитывать, что для восприятия новой информации и научных 
терминов и обозначений (чисел, математических знаков и пр.) необходимо предусма-
тривать размер кегля и интервалы между символами и строками для высокой разбор-
чивости. Логические блоки текста (абзацы, определения, алгоритмы и т.п.) должны 
иметь между собой пространство и зрительно отделяться друг от друга [3]. Очевидно, 
что текст, обладающий низкой разборчивостью, вызывает утомляемость и более вы-
сокую напряженность при его восприятии.

2. По объему информации
Улучшение зрительного восприятия текста актуально как никогда, поскольку се-

годня современный человек тратит много времени на чтение документов, электрон-
ной почты, просмотр веб-страниц и пр. Учитывая факт, что активность внимания при 
учебной работе за компьютером не угасает обычно в течение 20 минут, а количество 
воспринимаемых объектов должно не превосходить 5 [23], то за указанный период 
следует предъявлять не более 4 карточек. При средней скорости чтения электронного 
текста порядка 80 слов в минуту и 5 минут на чтение одной карточки, получаем требо-
вание к объему информации в карточке – не более 400 слов.
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3. По композиции слайда
Каждая карточка должна обладать гармоничной композицией представления 

учебного контента [18]. Правила композиции для каждой корточки (pdf-карточки, 
слайда, иллюстрации) зависят от количества объектов: так для 3-х объектов следует 
использовать правило золотого сечения по отношению к взаимному расположению 
текста и изображений, заголовку слайда, комментариям к изображению (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 Дизайн карточки по правилу «золотое сечение»

Если на карточке необходимо разместить 4-5 объектов, то целесообразно исполь-
зовать «правило третей», определяющее расположение главных, основных объектов 
в особых зонах повышенного восприятия (см. рис. 4).

Рисунок 4 Дизайн карточки по «правилу третей»
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Использование подобных правил композиции позитивно влияет на целостное вос-
приятие информации, активизирует внимание читателя и слушателя. 

Учебные карточки можно разделить на три категории: без иллюстраций, сме-
шанные в сочетании 30% иллюстраций и 70% текста, или в сочетании 70% иллю-
страций и 30% текста. Количество новых понятий и терминов в одной карточке 
должно быть не более 3-5. 

4. По содержанию контента
Контент учебных карточек делят на два класса: информационно-знаниевый (тео-

ретический) и когнитивно-задачный (практический).
Теоретический контент. Смысловое построение текста в виде ответа на вопрос тре-

бует от составителей построения мыслей в единую конструкцию-пирамиду. Основная 
идея помещается в начале текста, далее следует разместить ключевые фразы, а после 
– наименее важную информацию. Поскольку современный пользователь желает полу-
чить новую информацию как можно быстрее, перевёрнутая пирамида наиболее близка 
к этим предпочтениям. С точки зрения гештальт-психологии такой подход обеспечивает 
эффект неопределённости при восприятии информации и способствует большей моти-
вации к ее пониманию. В условиях, при которых у обучаемого возникает неопределён-
ность, он старается найти ответы на возникающие вопросы, причём как можно скорее. 
В этой связи электронный текст в виде неполных образов с возможностью последующей 
детализации должен стимулировать его к восприятию и пониманию.

Практический контент. Карточки для задачного класса, как правило, содержат 
описания расчетных или алгоритмических операций. Их должно быть не более 3-4.

Если задача имеет большое количество операций, то следует алгоритм решения 
задачи структурировать на блоки, а их связывать гиперссылками. 

Пример решения логарифмического уравнения: log5 (x
2-5) = log25 (3x-2)2 (см. рис. 5).

 
Рисунок 5 Структура карточек алгоритма решения задачи
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Особый интерес представляют ресурсы по интерактивному обучению решать за-
дачи. Алгоритм интерактивного обучения включает блоки: Решатель, Тренажер, Кон-
тролер, что позволяет реализовать роль «живого» учителя в виртуальной среде в си-
туациях:

•	 обучаемый не знает, как решить задачу, и ему необходимо полное решение;
•	 обучаемый испытывает затруднения или сомнения в решении задачи и ему 

нужна подсказка;
•	 необходима общая оценка умения решать задачи.
Приведем пример сценария информационного ресурса по теме «Решение ква-

дратных уравнений». Ментальная схема данной темы представлена на рис. 6.
 

Рисунок 6 Ментальная схема по теме «Квадратные уравнения»

В блоке «Решатель» пользователю предоставляется возможность задать конкретное 
квадратное уравнение и получить ответ с развернутым ходом решения. Блок «Трена-
жер» генерирует задачу по каждой ветке дерева (ментальной схемы) и предлагает поль-
зователю самостоятельно решить задачу и ввести ответ (см. рис. 7). В случае неправиль-
ного ответа, либо при запросе помощи от обучаемого, система предоставляет подсказку 
или ход решения задачи. Каждая карточка представляет учебный элемент, оформлен-
ный по вышеприведенным правилам педагогического дизайна. Интерфейс ментальной 
схемы по заданной теме должен обладать топологическим свойством визуализировать 
вершины и ветки дерева, тренаж по которым пройден обучаемым успешно.

Представляется полезным в блоке «Контролер» предусмотреть тестовые задания с 
подсказками, которые дают возможность оценивать решенные задачи в «мягкой фор-
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ме». Подсказки следует делить, например, на 3 уровня, уменьшающие неопределен-
ность (энтропию) задачи на 25%, 50%, 75%. Соответственно при правильном решении 
задачи без подсказок тестируемому следует зачислять 4 балла, при использовании 
1-й подсказки, зачислять 3 балла, при использовании двух подсказок – 2 балла, а при 
трех – 1 балл.

Инструмент «Решатель» Инструмент «Тренажер»

 

Инструмент «Контроль» 
Решить уравнения: 
х2 -6х +1 = 0
4х2 - 4 = 0
…
х2 -8х +16 = 0

Рисунок 7 Структурная схема обучения решению квадратного уравнения

Не маловажным и даже определяющим фактором результативной учебной до-
машней работы ученика является объективный и мотивированный самоконтроль 
успешности обучения. Модернизацию традиционных форм контроля в виде тестов 
следует осуществлять по «мягкому» оценочному сценарию. К примеру, можно тесто-
вые задания снабдить набором подсказок, выбор которых уменьшает «вес» решен-
ной задачи. Также важна роль визуализации динамики процесса самообучения [13] и 
самоконтроля при домашнем обучении учащихся [22]. 

Возможность поиска по запросу и визуальная топологическая навигация по вопро-
сному дереву знаний дает значительные преимущества и привлекательность для уче-
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ника, по сравнению с поиском учебной информации в сети Интернет. Конечно, предус-
мотреть все возможные запросы ученика в создаваемой цифровой образовательной 
среде невозможно. В этой ситуации целесообразно создавать учебные платформы с 
открытой архитектурой для формирования контента, а также с мгновенно-интерак-
тивной формой онлайн диалога обучаемого и эксперта. В случае отсутствия в ресурсе 
контента на поступивший вопрос, можно предусмотреть его разработку и добавление 
экспертом в ресурс.

Безусловно, педагогический дизайн представления цифровых ресурсов в виде 
презентаций, учебников и учебных элементов играет немаловажную роль в повыше-
нии удовлетворенности восприятия экранного контента и активизации познаватель-
ной деятельности обучаемого. Как отмечают исследователи, в последнее время число 
обучаемых, предпочитающих «клиповое» обучение растет, причем не только среди 
молодежи, но и взрослых [4]. В этой связи формат «перевернутых» цифровых ресур-
сов приобретает все большую популярность в теории и практике обучения. Основным 
учебным объектом в цифровых ресурсах перевернутого типа становятся учебные кар-
точки, слайды, видео-фрагменты и т.п. 

Результаты исследования

Приведем примеры «перевернутых» учебных ресурсов, разработанные студента-
ми КГПУ им. В.П. Астафьева совместно с преподавателями кафедры информатики и 
информационных технологий в образовании (см. рис. 8-10).

 

Рисунок 8 «Перевернутый» учебный ресурс по теме «Правление Николая I» (история)

Анкетный опрос 127 студентов 2-5 курсов Красноярского государственного педаго-
гического университета им. В.П. Астафьева, обучающихся по направлению бакалаври-
ата «Педагогическое образование» профилей «Математика и информатика», «Исто-
рия и обществознание», «История и право», «История и английский язык», показал, 
что 98% студентов считают, подобный формат представления учебного содержания 
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будет востребован и интересен обучающимся. Преподавателям КГПУ им. В.П. Аста-
фьева (21 преподаватель кафедры информатики и информационных технологий в об-
разовании, кафедры математики и методики обучения математики и кафедры педа-
гогики и управления образованием) и учителям г. Красноярска (учителя информатики 
– 27 человек, математики – 28 человек, физики – 16 человек, истории – 10 человек), не 
участвующим в разработке проекта, было предложено провести экспертизу «перевер-
нутых» ресурсов по семи пунктам (см. табл. 1). Каждый пункт необходимо было оце-
нить по 5-балльной шкале, где 0 – низкая оценка / показатель полностью не реализо-
ван, 1 – слабая оценка / показатель слабо реализован, 2 – средняя оценка / показатель 
частично реализован, 3 – оценка выше средней / показатель реализован, но требует 
доработки, 4 – высокая оценка / показатель полностью реализован. В экспертизе при-
няло участие 102 учителя и преподавателя. 

Рисунок 9 «Перевернутый» учебный ресурс по теме «Системы счисления» 
(информатики и ИКТ)
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Рисунок 10 Тренажер по математике по теме «Числовые последовательности» 
в формате «перевернутого» учебного ресурса

Таблица 1
Экспертная оценка «перевернутых» учебных ресурсов

Показатель
0 1 2 3 4

Кол-во человек (%)
Соответствие ресурса современным 
требованиям структурирования и 
визуализации учебного материала

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 102 (100%)

Соответствие представления контента 
принципам микрообучения 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 102 (100%)

Реализация практической деятельности 
обучающихся 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%) 99 (97%)

Реализация контролирующих элементов 
ресурса 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 100 (98%)

Удобность навигации 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 100 (98%)
Возможность выстраивания индивидуального 
маршрута обучения 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 101 (99%)

Потенциал в повышении эффективности 
самообразования школьников 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 101 (99%)
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Экспертиза разработанных «перевернутых» ресурсов показывает высокие резуль-
таты, все оценки, выставленные учителями и преподавателями, находятся на уровне 
не ниже среднего балла, а большая часть из них принимает высокие значения. Экс-
перты также высоко оценили дидактические качества перевернутых ресурсов и вы-
сказали необходимость создания портала для подобных наработок.

Обсуждение результатов

Повышение качества самостоятельной учебной деятельности в домашних усло-
виях с использование цифровых образовательных ресурсов становится весьма ак-
туальным в современных реалиях и вызовах общества. Современное поколение, 
обладающее «клиповым» мышлением, умело владеющее гаджетами и информаци-
онными технологиями, нуждается в новых самообразовательных средствах и мето-
дах онлайн обучения. Эффективность их использования зависит от того, насколько 
они отвечают потребностям и претензиям обучающихся. В условиях изобилия циф-
ровых образовательных ресурсов и необходимости самообразования чрезвычайно 
важно создавать такие учебные ресурсы, которые способны удержать внимание и 
обеспечить результативное обучение. Предложенное в работе описание элемен-
тов педагогического дизайна «перевернутых» учебных ресурсов-трансформеров во 
многом может устранить дефициты цифровых образовательных ресурсов. 

Вопросно-задачное дерево знаний, представляющие учебный материал в пе-
ревернутом виде: от вопросов к ответам, от практики к теории, согласуется с кон-
цепцией проблемного обучения, которая основывается, прежде всего, на работах 
Джона Дьюи, а также на трудах российского педагога, профессора М.И. Махмуто-
ва [11]. Топологическая гипертекстовая технология нелинейного «самоуправления» 
последовательностью изучения курса и выбора формата представления материала 
в соответствии с личными предпочтениями обеспечивает индивидуализацию об-
разовательного маршрута [16]. Формирование и представление содержания учеб-
ного материала осуществляется с учетом когнитивных особенностей цифрового по-
коления: высокие требования к наглядности, структурированию, микрообучению. 
Проблематизация, визуализация, индивидуализация и применение интерактивных 
тренажеров позволяют реализовать принципы вовлекающего учебного контента, 
описанных в работах [14].

«Перевернутые» учебные ресурсы-трансформеры являются инновационным 
средством обучения в цифровом пространстве. Их разработка с учетом принципов 
педагогического дизайна позволят сделать образовательный процесс увлекатель-
ным и продуктивным.

В настоящее время разработчики программных продуктов (по заказу авторов) 
осуществляют разработку инструментальной среды в виде облачного приложения, 
позволяющего создавать перевернутые электронные ресурсы на основе топологи-
ческого вопросно-задачного дерева знаний.
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Заключение

Дидактические особенности рассматриваемых цифровых ресурсов заключаются в 
следующем:

•	 структурная композиция ресурса разрабатывается с позиций ментального под-
хода, нацелена на учет «клипового» мышления обучаемого, обеспечивает пер-
сонификацию и визуализированное самоуправление и самоконтроль учебной 
деятельности в домашних условиях; вначале создается ментальное вопросно-
задачное дерево знаний предметной области, затем разрабатываются дискрет-
ные цифровые учебные элементы справочно-репетиционного характера;

•	 педагогический дизайн цифрового ресурса, основу которого составляют учеб-
ные карточки или слайды, формируется на 4-х положениях: по техническим ха-
рактеристикам текста (шрифт, кегль, интервалы и пр.); по объему (количество 
символов и иллюстраций на одну карточку); правилах композиции экранного 
интерфейса (правило золотого сечения, правило третей); клиповому содержа-
тельному контенту (дискретный, неизбыточный, энциклопедический характер); 

•	 для интерактивного обучения решению задач используется программируемый 
алгоритм по следующей цепочке: ментальная схема предметной области - ре-
шатель задач – тренажер по обучению решению задач - визуализированный 
контролер по оцениванию уровня сформированности умения решать задачи;

•	 структура ресурса в перевернутом формате и предложенный педагогический 
дизайн его учебных элементов обладают высокой степенью интерактивности и 
персонификации, реализуют принципы: «учу то, что хочу», «вижу то, что знаю», 
«удовлетворяю любой свой образовательный каприз».

Таким образом, в работе предложены основы педагогического дизайна переверну-
тых цифровых образовательных ресурсов: способы представления содержания учебных 
элементов, формализованный алгоритм обучения решению задач, визуализация про-
блемного учебного поля, интерактивность самоуправления и самоконтроля учебной 
деятельностью обучаемого. Концепция и дизайн рассмотренных образовательных ре-
сурсов обеспечивают учет потребностей современной молодежи в условиях домашнего 
обучения и повышают удовлетворенность их самостоятельного обучения. Рассмотрен-
ные требования к педагогическому дизайну контента для перевернутых ресурсов по-
зволяет их разработчикам целенаправленно улучшать параметры, влияющие на удобо-
читаемость, восприятие и понимание содержания электронного учебного текста.

Материалы статьи будут полезны разработчикам цифровых образовательных ресур-
сов, ориентированных на удовлетворение различных запросов и предпочтений обучаю-
щихся к представлению учебного материала и выбору образовательного контента.
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А. М. Дохоян, В. А. Королькова, В. И. Лахмоткина, Л. А. Ястребова

Предикторы профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования в условиях 
цифровой трансформации образования
Введение. Цифровая трансформация системы образования предъявляет новые требования, обусловленные 
необходимостью реализации новых форм субъект-субъектных отношений в коррекционно-педагогическом 
процессе (онлайн обучение, дистанционный и смешанный форматы обучения, активное применение цифровых 
ресурсов и др.). При этом возможность профессионального роста и саморазвития, а, следовательно, активность 
самих субъектов целостного педагогического процесса и результативность их деятельности снижается.

Цель исследования: провести анализ и оценку существующих предикторов профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации образования.

Материалы и методы. Анализ и оценка влияния цифровой трансформации образования на профессиональный 
рост педагогов специального и инклюзивного образования осуществлялись посредством контент-анализа 
результатов анкетирования с использованием Google Forms. Было опрошено 409 педагогов системы специального 
(коррекционного) образования различных субъектов Российской Федерации и Ближнего зарубежья. Средний 
возраст респондентов составил 38 лет (92,9% женщин и 7,1% мужчин).

Полученные данные обработаны с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 
23. Для статистической обработки данных использовался метод количественной статистической обработки 
(коэффициент корреляции r-Спирмена).

Результаты. Интерпретация результатов исследования показала, что выявленные у респондентов предикторы 
профессионального роста обладают определенной степенью корреляции по таким параметрам оценки как возраст, 
уровень образования, стаж работы. Значения корреляционного анализа показали существование статистически 
значимой связи между следующими показателями: отношение к профессии и уровень образования (r=0.32); 
уровень образования и сформированность компетенций (r=0.395); сформированность компетенций и возраст 
респондентов (r=0.365). Проведенный контент-анализ позволил определить спектр проблем, опосредующих 
трудности реализации профессиональной деятельности педагогов специального и инклюзивного образования 
в условиях цифровой трансформации. Установлено, что прогностически положительными предикторами 
профессионального роста являются сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, 
уровень подготовленности к разнообразным видам профессиональной деятельности, профессиональная активность 
и мотивация, организаторские способности, рефлексия.

Заключение. Проведенное исследование позволило выделить ряд закономерностей, указывающих на 
необходимость создания условий для своевременного профессионального роста педагогов специального 
и инклюзивного образования. Результаты могут быть использованы при разработке научно-методическое 
обеспечение профессионального роста педагогов данной категории посредством цифровых технологий.

Ключевые слова: специальное образование, инклюзивное образование, профессиональный рост, предикторы 
профессионального роста, профессиональные компетенции, цифровые компетенции, коррекция, компенсация, 
лица с ограниченными возможностями здоровья
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А. M. Dokhoyan, V. A. Korolkova, V. I. Lakhmotkina, L. A. Yastrebova

Predictors of professional development for special 
and inclusive education pedagogues in the conditions 
of digital transformation of education
Introduction. The digital transformation of the educational system imposes new requirements caused by the need to 
implement new forms of subject-centered relations in the remedial pedagogical process (online learning, distance and 
mixed learning formats, active use of digital resources, etc.). At the same time, the possibility of professional growth 
and self-development and, consequently, the activity of the subjects of integrated pedagogical process, as well as the 
efficiency of their activities, are reduced.

Purpose of the study: to analyse and evaluate the existing predictors of professional development for special and 
inclusive education pedagogues in the conditions of digital transformation of education.

Materials and methods. The analysis and assessment of impact of the digital transformation of education on the 
professional development of special and inclusive education pedagogues was carried out through the content analysis 
of questioning results based on Google Forms. A total of 409 special (remedial, correctional) education teachers 
from different regions of the Russian Federation and post-soviet countries were interviewed. The average age of the 
respondents was 38 (92.9% women and 7.1% men).

The obtained data were processed using Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics 23 software. The quantitative statistical 
processing method (Spearman’s rank correlation coefficient) was used for statistical data processing.

Results. The interpretation of the research results showed that the predictors of professional development identified 
in the respondents showed a specific correlation in such evaluation parameters as age, education level and service 
record. The correlation analysis values showed the existence of statistically significant relationship between the 
following indicators: attitude to one’s profession and educational level (r=0.32); educational level and competence 
development (r=0.395); competence development and age of the respondents (r=0.365). The undertaken content 
analysis made it possible to outline a range of problems accounting for the difficulties in realising the professional 
activity by special and inclusive education pedagogues in the conditions of digital transformation. It was established 
that the prognostically positive predictors of professional growth include: the level of general cultural and professional 
competencies, the level of preparedness for various types of professional activity, professional activity and motivation, 
organising skills, reflexivity.

Conclusion. The undertaken research highlighted a number of regularities pointing to the need to create due 
conditions for timely professional development of special and inclusive education pedagogues. The results can be 
used for the development of methodological framework for the professional growth of this category pedagogues 
through digital technologies.

Keywords: special education, inclusive education, professional development, predictors of professional development, 
professional competencies, digital competencies, correction, compensation, persons with disabilities
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Введение

В настоящее время во всем мире наблюдается стойкая тенденция к увеличению 
количества детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в специальных услови-
ях воспитания, обучения и образования.

На Саммите по трансформации образования, состоявшемся 16-19 сентября 2022 
года под эгидой ООН, было провозглашено, что «…образование должно быть доступ-
ным для всех» [4]. Для того, чтобы воплотить это видение в реальность глава ООН вы-
делил пять актуальных направлений, среди которых особого внимания заслуживает 
пересмотр методов подготовки учителей, решение проблем кадрового дефицита, а 
также повышения качества преподавания. В итоговой резолюции была подчеркнута 
необходимость повышения статуса и улучшения условий труда преподавателей. Од-
ним из направлений, выделенных на Саммите, стала цифровая революция в образо-
вании, предусматривающая оснащение всех школы передовыми технологиями и раз-
работка высококачественного цифрового образовательного контента.

Участники Саммита отметили, что существующие методы образования устарели и 
не отвечают современным реалиям. Особую значимость и актуальность в связи с этим 
приобретает проблема научно-методического обеспечения профессионального роста 
педагогов специального и инклюзивного образования в условиях цифровизации об-
разования. Деятельность педагогов специального и инклюзивного образования тре-
бует постоянного профессионального роста, способности к нестандартным трудовым 
действиям с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и инвалидностью, ответствен-
ности и самостоятельности в принятии решений.

Актуальность исследования определяется следующими факторами:
1. Необходимость теоретического изучения и разработки научно-методическо-

го обеспечения профессионального роста педагогов специального и инклюзивно-
го образования в условиях происходящих социально-экономических реформ, в том 
числе цифровой трансформации образования. Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» предполагает развитие единого информаци-
онного пространства, которое позволит создать во всех образовательных органи-
зациях профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и админи-
стративно-управленческого персонала. Вместе с тем определенная часть педагогов 
испытывает трудности в решении профессиональных задач. Это объясняется тем, 
что у большинства из них сформировалась система мышления, связанная с четкой 
регламентацией информации, получаемой через утвержденные программы и реко-
мендованные учебные пособия. Современному педагогу необходимо брать на себя 
ответственность за личностную и профессиональную самореализацию. Оценка и 
анализ предикторов профессионального роста педагогов специального и инклюзив-
ного образования позволит создать оптимальные условия для формирования у них 
потребности к саморазвитию и самообразованию, а также определить актуальное 
содержание научно-методического обеспечения профессионального роста в усло-
виях цифровизации образования.

Эти позиции соответствуют взглядам исследователей, отмечающих, что систе-
ма профессионального образования является пространством личностного развития 
каждого человека. Так Г.А. Берулава и cоавт. отмечают, что системная интеграция об-
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разовательного пространства, обеспечивающая формирование продуктивных ком-
муникативных, когнитивных и эмоциональных стереотипов психической активности, 
опосредует высокий уровень профессиональной и социальной компетентности [1]. 
Ю.П. Ветров и соавт. акцентируют внимание на том, что управление образовательны-
ми системами является основой повышения качества профессиональной подготовки 
[2]. И.Ф. Игропуло раскрывает содержание методологии развития непрерывного об-
разования в контексте социокультурной динамики [6].

2. В современной сфере образования совершенствуются и развиваются технологии 
сопровождения профессионального роста педагогов, в том числе педагогов специаль-
ного и инклюзивного образования. Технологии сопровождения можно классифици-
ровать следующим образом: психолого-педагогические, административно-методиче-
ские, научно-методические, нормативно-правовые, информационные и др.

Министерство просвещения Российской Федерации ведет последовательную ра-
боту по формированию единого пространства дополнительного профессионального 
педагогического образования. В 2021 году создана единая федеральная система на-
учно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образо-
вание» и в соответствии с принципами национальной системы профессионального 
роста педагогических работников [13]. Данная система включает центры непрерыв-
ного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Они от-
крыты и успешно функционируют в каждом субъекте Российской Федерации с целью 
эффективного развития кадрового потенциала системы образования и формирования 
соответствующих организационно-методических условий. Одним из направлений де-
ятельности центров является разработка для педагогов индивидуальных образова-
тельных маршрутов, а также оказание адресной методической помощи.

Значительная часть проблем профессионального роста педагогов специального и 
инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации, как показало про-
веденное нами исследование, обусловлена недостаточной разработанностью мето-
дической и нормативно-правовой базы. В настоящее время организация и реализация 
мероприятий, способствующих профессиональному росту, регламентируется прика-
зами, разъяснениями Министерства просвещения Российской Федерации.

3. Исследования, посвященные анализу и оценке условий и содержания профес-
сионального роста педагогов представлены достаточно широко. Вместе с тем, выявле-
ние, анализ и оценка предикторов профессионального роста педагогов специального 
и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации в настоящее вре-
мя еще не стали предметом специальных исследований. Как правило, в имеющихся 
публикациях не учитываются современные реалии (пандемия, нестабильность миро-
вой экономической и политической ситуаций и пр.).

Таким образом, профессиональный рост педагогов специального и инклюзивного 
образования – это процесс перманентного приобретения знаний, умений и навыков, 
позволяющий эффективно осуществлять профессиональную деятельность и решать 
разнообразные типы задач профессиональной деятельности в области науки, образо-
вания и социального обслуживания.

Очевидно, что многие педагоги специального и инклюзивного образования ис-
пытывали и испытывают трудности осуществления профессионально й деятельности 
в условиях цифровой трансформации образования, что и доказывает необходимость 
выявления, анализа и оценки предикторов профессионального роста педагогов дан-
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ного профиля, а также разработки на основе полученных данных его научно-методи-
ческого сопровождения посредством цифровых технологий.

Все вышесказанное определяет тематику нашего исследования «Предикторы про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования в усло-
виях цифровой трансформации образования».

Гипотеза исследования – выявление, анализ и оценка предикторов профессио-
нального роста педагогов специального и инклюзивного образования станет возмож-
ным посредством проведения контент-анализа результатов анкетирования и последу-
ющей количественной статистической обработки данных (коэффициент корреляции 
r-Спирмена).

Объектом исследования является профессиональный рост педагогов специально-
го и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации образования.

Предмет исследования – предикторы профессионального роста педагогов специ-
ального и инклюзивного образования.

Цель исследования – выявление, анализ и оценка предикторов профессионально-
го роста педагогов специального и инклюзивного образования в условиях цифровой 
трансформации образования.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составили:
•	 общефилософские принципы объективности, детерминизма, развития, взаи-

модействия;
•	 положения педагогической антропологии; гносеологические положения о 

принципах теоретического обоснования педагогических проблем в системе об-
разования;

•	 диалектическая взаимосвязь объективного и субъективного;
•	 аксиологический подход, признающий человека наивысшей ценностью и само-

целью общественного развития; теория познания и системный подход в рас-
смотрении педагогических явлений;

•	 идеи личностно-ориентированной педагогики;
•	 дифференцированный, индивидуальный и деятельностный подходы, позволя-

ющие осуществлять многоаспектное изучение исследуемой проблемы.
Задачи исследования:
1. Теоретически изучить и проанализировать состояние проблемы профессиональ-

ного роста педагогов специального и инклюзивного образования в условиях совре-
менной цифровой экономики.

2. Провести экспериментальное исследование с целью выявления предикторов 
профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования в ус-
ловиях цифровой трансформации.

3. Проанализировать результаты экспериментального исследования и обосновать 
практическую необходимость разработки научно-методического обеспечения про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования посред-
ством цифровых технологий.

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений предполагает-
ся использовать комплекс взаимодополняющих методов:
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а) теоретические: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ специ-
альной научной и учебно-методической литературы; систематизация концепций; изуче-
ние и обобщение передового отечественного и зарубежного педагогического опыта;

б) эмпирические: анкетирование; праксиометрический метод (изучение докумен-
тации и продуктов деятельности респондентов);

в) статистические: количественная и качественная обработка материалов метода-
ми математической статистики, их анализ и оценка, графическая интерпретация.

В ходе проведения исследования применялись следующие методы: теоретиче-
ский анализ и обобщение первоисточников, посвященных профессиональному росту 
педагогов специального и инклюзивного образования; контент-анализ результатов 
анкетирования с использованием Google Forms.

В исследовании приняло участие 409 педагогов системы специального (коррекци-
онного) образования Краснодарского края. Средний возраст респондентов составил 
38 лет (92,9% женщин и 7,1% мужчин). Исследование проводилось с января 2022 года 
по июнь 2022 гг.

Выявление, анализ и оценка полученных данных осуществлялись посредством 
многомерной статистической обработки (двухшаговый кластерный анализ и коэффи-
циент корреляции r-Спирмена).

Достоверность получаемой в ходе проведения анкетирования информации обе-
спечивалась учетом следующих качественных характеристик: возраст, пол, педагоги-
ческий стаж, уровень образования, наличие ученой степени и/или звания.

Результаты нашего исследования позволят обосновать необходимость разработки 
научно-методического обеспечения профессионального роста педагогов специально-
го и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации образования и 
определить его содержание.

Обзор литературы

Анализ научных исследований, посвященных проблеме профессионального роста 
педагогов специального и инклюзивного образования, а также практики применения 
цифровых инструментов и сервисов с целью его повышения позволил установить, что 
в настоящее время она не стала предметом специальных исследований.

Анализ литературы выполнен в следующих направлениях:
1. Теоретический анализ первоисточников, посвященных актуальным проблемам 

профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образова-
ния в условиях цифровой трансформации образования.

2. Выявление и характеристика предикторов профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования.

3. Научно-методическое обеспечение профессионального роста педагогов спе-
циального и инклюзивного образования посредством цифровых инструмен-
тов и сервисов.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретического из-
учения и обоснования научно-методического обеспечения профессионального ро-
ста педагогов специального и инклюзивного образования в условиях происходящих 
социально-экономических реформ и цифровой трансформации. Ориентация обще-
ства исключительно на рыночные отношения обусловила мощный накал социальных 
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проблем. Негативные явления в духовной жизни явно обозначили настораживаю-
щую тенденцию к нетерпимости и социальной разобщенности, породили проблемы 
адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Осо-
бенно остро эта проблема коснулась детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в 
коррекционно-педагогической помощи. В этой связи на современном этапе развития 
системы специального и инклюзивного образования был выдвинут ряд новых требо-
ваний, которым должны соответствовать педагогические кадры. Высокая социальная 
значимость результатов их деятельности, повышение спроса на специалистов данно-
го профиля обусловили необходимость поиска инвариантных путей совершенствова-
ния процессов профессиональной подготовки и профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования.

Современная российская система образования не удовлетворяет растущие по-
требности участников образовательного процесса. Одна из основных причин свя-
зана с острой нехваткой педагогических кадров, готовых к реализации трудовых 
функций на высоком уровне. Специфика контингента детей с ОВЗ и инвалидностью 
требует не только высокого уровня квалификации педагогического персонала, но и 
необходимой научной и методической проработки всей проблематики как в целом, 
так и по ее частным направлениям.

Готовность педагога к включению в педагогический процесс в сфере специального 
и инклюзивного образования является важнейшим условием эффективности его про-
фессиональной деятельности. Широкий круг научной и учебно-методической лите-
ратуры содержит результаты теоретических и экспериментальных исследований, по-
священных изучению проблем профессионального роста педагогов данного профиля. 
Так, Н.М. Назарова обобщила и представила результаты своих многолетних исследо-
ваний, посвященных факторам и тенденциям развития профессиональной подготов-
ки кадров для системы специального образования в вузах Российской Федерации [8]. 
Автор отмечает, что «диверсификация форм, способов, технологий современной пе-
дагогической помощи людям с ограниченными возможностями» формирует не толь-
ко смену парадигмы специального образования, но и новые требования к педагогам. 
Г.В. Отрошко подчеркивает значимость практикоориентированного подхода в процес-
се сопровождения профессионального роста педагогов инклюзивного образования 
[9]. Е.С. Слюсарева выделяет подходы к определению содержания профессиональной 
готовности педагога к реализации инклюзивного образования, дает качественную 
характеристика профессионально-личностных качеств педагогов инклюзивного об-
разования [17]. Л.А.Ястребова с соавт. определяют условия реализации профессио-
нального роста педагогов специального и инклюзивного образования посредством 
психолого-педагогических технологий, в том числе и цифровых [19].

В научных исследованиях И.А. Зимней профессиональная готовность рассматри-
вается как целостное образование личности, которое объединяет в себе всю совокуп-
ность сформированных компонентов, соответствующих основным характеристикам 
выполняемой деятельности [5].

В.В. Сериков к одним из ключевых компонентов готовности к профессиональной 
деятельности относит активно-положительное к ней отношение, ценностные про-
фессиональные выборы, практическую включенность личности в профессиональ-
ную деятельность, способность активно и быстро овладевать профессиональными 
действиями, стремлением к высоким показателям, умением и желанием повышать 
свою квалификацию [15].
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С точки зрения В.А. Сластенина, раскрыть понятие «готовность» можно посред-
ством описания качественных характеристик, а именно: направленность личности на 
профессию педагога; уровень психолого-педагогической подготовки; объем и содер-
жание предметной подготовки и дидактической подготовленности [16]. Готовность к 
деятельности, по мнению ученого, «есть особое психическое состояние», в которое 
включены различные личностные установки, вероятностные и поведенческие моде-
ли, оценка субъективных возможностей и предполагаемых трудностей и пр. 

По нашему мнению, готовность педагога к профессиональной деятельности в сфе-
ре специального и инклюзивного образования напрямую зависит от сформированно-
сти особой группы способностей и качеств личности, которые позволяют адаптиро-
ваться к ее специфическим условиям и содержанию [18].

Трудовая деятельность в сфере специального и инклюзивного образования явля-
ется эффективным инструментом раскрытия профессионального потенциала педаго-
га, расширения границ его профессионального роста и саморазвития.

К приоритетным профессиональным задачам педагога специального и инклюзив-
ного образования, согласно Y. Gu с соавт., относится оказание специальной помощи 
ребенку с ОВЗ в установлении эффективного взаимодействия с окружающими, в овла-
дении способностями самостоятельного и продуктивного обучения, в формировании 
умений накапливать собственную систему знаний [27].

Большое количество педагогов не владеет необходимыми знаниями и навыками 
организации процесса обучения учащихся с ОВЗ. По данным C. Santos с соавт. в про-
граммах подготовки учителей как общего, так и специального образования не пред-
усмотрена широкая практическая подготовки в рамках выполнения прикладных задач 
в сфере инклюзивного образования [29].

Одним важным, по нашему мнению, аспектом изучения профессиональной 
деятельности педагогов специального и инклюзивного образования является 
профессиональная этика. Проведенный D.M. Decker с соавт. обзор публикаций за 
30-летний период (1988-2018 гг.), посвященный проблемам профессиональной 
этики, показал, что в среднем ежегодно публиковалось около двух статей по дан-
ной тематике, и что большинство из них были неэмпирическими научными статья-
ми [22]. Авторы отмечают, что только 14% статей содержат ссылки на нормативно-
правовые документы (Кодекс этики, стандарты профессиональной деятельности). 
Более 40% статей признают этические проблемы, связанные с подготовкой педа-
гогами специального образования, однако эмпирические исследования в данном 
направлении не проводились.

Эффективность результатов деятельности специального образования показана 
в работе S.M. Cole с соавт. [21]. Авторы экспериментально подтвердили, что уча-
щиеся с ОВЗ, которые находились более 80% времени в общеобразовательном ин-
клюзивном классе, показали значительно лучшие результаты по чтению и матема-
тике, чем их сверстники, которые проводили больше времени в отдельных классах 
специального образования.

L.B. Fisher с соавт. был проведен аналитической обзор существующих исследова-
ний в области специального и инклюзивного образования, опубликованных в «The 
Journal of Special Education» в период с 2004 по 2017 год [26]. Как отмечают авторы, 
большинство исследований посвящено изучению обучения учащихся начальной или 
средней школы с ОВЗ в условиях общего или специального образования, при этом 
предметом изучения являлись преимущественно академические навыки.
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Профессиональные требования к педагогу, реализующему различные типы про-
фессиональных задач в сфере специального и инклюзивного образования, согласно 
Е.С. Слюсареву, могут быть классифицированы следующим образом:

1) интегральные качества, характерные представителям профессий типа «чело-
век-человек»;

2) специфические общепедагогические и общепсихологические качества, опреде-
ляющие специфику педагогического труда;

3) специальные знания и умения, позволяющие реализовывать коррекционную 
составляющую развития, воспитания, обучения детей с особыми образовательными 
потребностями [17].

Педагог специального и инклюзивного образования должен отвечать целому ряду 
особых требований к личностным, психофизиологическим и профессиональным каче-
ствам и умениям, а также демонстрировать высокий уровень готовности к профессио-
нальному росту и саморазвитию.

Н.Ю. Кийкова определила готовность учителя к профессиональному росту как со-
вокупность его определенных личностных характеристик, а именно:

•	 мотивационно-ценностные (потребность в профессиональном саморазвитии, 
позитивной динамике профессионального роста, самоактуализации);

•	 рефлексивно-оценочные (адекватная оценка собственных профессиональных 
способностей и достижений, самоанализ результатов профессиональной дея-
тельности и профессионального саморазвития);

•	 эмоционально-волевые (способность управлять собственными действиями, 
состояниями и побуждениями; уверенность в своих силах);

•	 когнитивные (комплекс общекультурных и профессиональных компетенций);
•	 операциональные (умения накапливать, обновлять и творчески применять профес-

сиональный опыт, строить стратегии собственного профессионального роста) [9].
К наиболее значимым, согласно Н.М. Назаровой, факторам, формирующим зако-

номерные тенденции в отечественной системе высшего дефектологического образо-
вания в настоящее время, относятся:

•	 диверсификация форм и способов педагогической помощи лицам с ОВЗ;
•	 расширение и усложнение типов задач профессиональной деятельности педа-

гогов специального и инклюзивного образования;
•	 интенсификация информационных и коммуникационных технологий в образо-

вании и пр. [11].
Д.С. Семенов указывает: «К числу важных психологических предикторов, 

оказывающих влияние на формирование индивидуальной траектории профес-
сионального развития, могут быть отнесены: Я-концепция, смысложизненные 
ориентации, жизнестойкость, толерантность к неопределенности, уровень при-
тязаний, субъектная активность, коммуникативность, оптимизм, эмоциональная 
увлеченность, целеполагание, мотивация, устойчивость интересов, твердость ха-
рактера, самоконтроль, креативность, стремление к данной деятельности и ряд 
других переменных» [14].

Новизна поставленной цели и задач состоит в том, что комплексное исследование 
проблемы профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образо-
вания предусматривает: 

•	 учет имеющегося опыта подготовки педагогов данной категории в отечествен-
ной системе образования;
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•	 теоретическое обоснование научно-методического обеспечения профессио-
нального роста посредством цифровых инструментов и сервисов;

•	 оказание методической помощи педагогам в реализации разнообразных форм 
профессионального роста, формировании ценности к саморазвитию и самооб-
разованию.

Таким образом, возрастает необходимость разработки научно-методического обе-
спечения профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образо-
вания в условиях цифровой трансформации. В тоже время в современных условиях 
наблюдаются определенные трудности, связанные с последствиями пандемии и сло-
жившейся мировой социально-экономической и политической ситуацией.

Программа исследования

В экспериментальном исследовании приняли участие педагоги специального и 
инклюзивного образования в количестве 409 человек, осуществляющие профессио-
нальную деятельность в различных регионах Российской Федерации и ближнего зару-
бежья: Республика Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Краснодарский край, Ставро-
польский край, Ростовская, Владимирская, Пензенская, Челябинская, Волгоградская, 
Белгородская, Липецкая, Кемеровская области, Донецкая и Луганская Народные Ре-
спублики, Узбекистан, Таджикистан. Значительная часть педагогов приняла участие в I 
Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Профессиональ-
ный рост педагогов специального и инклюзивного образования в условиях цифровой 
трансформации современного образования». Организатором конференции выступи-
ла кафедра социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ».

Конференция проводилась при финансовой поддержке Кубанского научного фон-
да в рамках научного проекта «Разработка научно-методического обеспечения про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования посред-
ством цифровых технологий» №ППН-21.1/23.

Методологической основой данного исследования послужили компетентностный 
и системно-деятельностный подходы, позволяющие проанализировать профессио-
нальную деятельность педагогов специального и инклюзивного образования в един-
стве мотивационного, содержательного и процессуального компонентов и выявить 
предикторы профессионального роста респондентов с учетом содержания професси-
ональной деятельности.

Анкетирование проводилось с помощью Google форм. Выбор данного инструмен-
та был обусловлен рядом факторов:

•	 простота использования (доступный и удобный инструментарий на всех этапах: 
от создания формы до заполнения респондентами);

•	 доступность (редактирование и просмотр форм возможно в браузере или на 
мобильном устройстве в любом месте и в любое время);

•	 удобство анализа (возможность автоматической обработки информации и по-
лучения готовую статистики).

Метод контент-анализа был использован при обработке данных, полученных 
в ходе анкетирования. Данная анкета позволила выявить предикторы професси-
онального роста респондентов и включала вопросы (с выбором, множественным 
выбором, ввод своего варианта ответа), разработанные и структурированные ав-
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торами в соответствии с гипотезой исследования. В анкете были предусмотре-
ны следующие блоки: «Ценностные профессионально-личностные ориентации» 
(оценка спектра, обоснованности выбора и проблем, обусловленных содержани-
ем профессиональной деятельности); «Удовлетворенность организацией и содер-
жанием профессиональной деятельности» (с учетом возрастного аспекта, опыта 
работы)»; «Направленность на повышение эффективности и совершенствование 
собственной профессиональной деятельности» (владение цифровыми инструмен-
тами и сервисами, готовность к повышению профессиональной компетентности в 
условиях цифровой трансформации). Анализ результатов проведенного анкетиро-
вания был положен в основу разработки научно-методического обеспечения про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования по-
средством цифровых технологий.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе исследования (поис-
ково-теоретическом) были систематизированы и изучены первоисточники; под-
тверждена необходимость разработки научно-методического обеспечения про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования в 
условиях цифровой трансформации.

На втором этапе исследования (экспериментальном) было проведено анкети-
рование. Это позволило выявить, проанализировать и оценить предикторы про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования в 
условиях цифровой трансформации. Респондентам предлагалось ответить на во-
просы относительно профессиональной деятельности и сформированности соб-
ственных профессиональных компетенций. Исследуемым предлагались вопросы 
относительно сформированности компетенций, необходимых для реализации 
различных типов задач профессиональной деятельности в условиях цифровой 
трансформации образования. Полученные ответы анализировались и обобщались 
методом контент-анализа с выделением групп респондентов по возрастному кри-
терию и оценке уровня сформированности указанных компетенций. Результаты 
анкетирования и личных бесед с респондентами позволили сконструировать коли-
чественные шкалы и представить их в виде диаграмм.

Результаты исследования

Результаты исследования, полученные в ходе проведенного анкетирования, по-
зволили определить ряд важных характеристик респондентов, а также выявить пре-
дикторы их профессионального роста в условиях цифровой трансформации.

1. Обобщенная характеристика респондентов. Известно, что качество коррек-
ционно-педагогической работы находится в прямой зависимости от кадрового обе-
спечения. В условиях цифровой трансформации образования требования к педагогам 
специального и инклюзивного образования безусловно возросли, что обусловлено 
необходимостью повсеместного и систематического применения в профессиональ-
ной деятельности разнообразных цифровых инструментов и сервисов.

Объективная оценка результатов исследования обеспечивалась учетом таких ха-
рактеристик респондентов, как возраст, стаж профессиональной деятельности, уро-
вень образования (см. рис. 1 и 2).
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Рисунок 1 Сводные показатели возраста и уровня образования респондентов, %.

 

Рисунок 2 Сводные показатели возраста и стажа профессиональной деятельности 
респондентов, %.

Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что среди наиболее 
выраженных предикторов профессионального роста педагогов специального и ин-
клюзивного образования значительную часть занимают отношение к собственной 
профессиональной деятельности и уровень сформированности профессиональных 
компетенций (см. рис. 3 и 4).

 

Рисунок 3 Сводные показатели отношения респондентов к профессии, %.
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Диаграмма (см. рис. 3) свидетельствует о том, что наибольшая часть респонден-
тов (52,9%) имеет выраженную профессиональную направленность. Отношение пе-
дагогов к собственной профессии характеризуется как «Безусловно нравится». Ниже 
нами представлены результаты корреляционного анализа (коэффициент корреляции 
r-Спирмена) по заданным шкалам: «Возраст», «Уровень образования», «Отношение к 
профессии», «Владение цифровыми компетенциями».

 

Рисунок 4 Сводные показатели готовности респондентов к различным видам 
профессиональной деятельности, %.

Анализ данных, представленных в диаграмме (см. рис. 4), показал, что наиболь-
шие трудности у респондентов наблюдаются при реализации научно-исследова-
тельской деятельности. 16,4% из них оценили свой уровень готовности по данному 
критерию как «Низкий». Наивысший показатель получен при оценке респондентами 
собственной готовности к коррекционно-развивающей деятельности – 48,8% соот-
ветствует высокому уровню.

2. Анализ и оценка предикторов профессионального роста. Проведенный в 
ходе исследования контент-анализ позволил определить спектр проблем, опосредую-
щих трудности реализации профессиональной деятельности педагогов специального 
и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации. Так, наибольшие 
трудности наблюдаются у категории лиц старше 40 лет, что обусловлено недостаточ-
ным владением ими целым арсеналом цифровых компетенций и невозможностью 
интенсивного применения их в целостном педагогическом процессе.

Таким образом, более трети респондентов не владеют умениями и способами приме-
нения цифровых инструментов и сервисов в профессиональной деятельности. Выявлен-
ные предикторы профессионального роста указанной выборки ограничены по своим ко-
личественным и качественным показателям, что доказывает необходимость проведения 
дальнейшего исследования проблемы профессионального роста педагогов специального 
и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации образования.

Оценка респондентами значимости конкретных условий, необходимых для эффек-
тивной профессиональной деятельности, позволил проанализировать следующие ко-
личественные данные (см. табл. 1).
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Таблица 1
Показатели степени значимости условий эффективной профессиональной 

деятельности педагогов специального и инклюзивного образования, %

№ 
п/п Условия Очень важно Важно Неважно Затрудняюсь 

ответить
1. Материально-техническое обеспечение 85,2 14,8 - -

2. Возможности самообразования и 
профессионального роста 88,8 11,2 - -

3. Соблюдение трудового законодательства 88,8 4 - -

4. Социальный пакет и методы материального 
стимулирования 85,2 14,8 - -

5. Благоприятный психологический климат в 
коллективе 91,2 8,8 - -

Для анализа взаимосвязи между шкалами по отдельным исследуемым параме-
трам был использован корреляционный анализ, в частности, коэффициент корреля-
ции r-Спирмена. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Эмпирические значения корреляционного анализа

Шкала
Переменная

Уровень образования Сформированность 
компетенций Возраст респондентов

Отношение к профессии 0.32 0.299 0.268
Уровень образования 0.395* 0.707***
Сформированность компетенций 0.365*

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001

Таким образом, статистическая обработка результатов проведенного исследо-
вания позволяет сделать вывод, что сформулированная нами гипотеза подтвержде-
на. Выявление, анализ и оценка предикторов профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования возможна посредством проведения 
контент-анализа результатов анкетирования и последующей количественной ста-
тистической обработки данных.

Анализ результатов разработанного и проведенного нами анкетирования позволил 
сделать вывод о том, что выявленные предикторы профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования являются информативными и значимыми в 
процессе разработки соответствующего научно-методического сопровождения.

Обсуждение результатов

В современных условиях развития профессионального образования вопросы 
подготовки педагогических кадров к работе с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности, актуальны и находятся под пристальным вниманием государ-
ства и общества. Анализ состояния проблемы профессионального роста педагогов 
специального и инклюзивного образования в условиях цифровой трансформации 
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образования показал, что на сегодняшний день она недостаточно разработана в пе-
дагогической науке и практике.

Материалы исследования соответствуют приоритетным направлениям деятель-
ности Министерства просвещения Российской Федерации и ряда международных ор-
ганизаций (ЮНЕСКО, ИИТО) по созданию и обеспечению условий для реализации ка-
чественного образования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, что обусловлено 
пристальным вниманием ЮНЕСКО к проблеме образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Анализ статистики и накопленного опыта образования данной категории лиц показал, 
что в большинстве случаев оно имеет несоответствующее требованиям современности 
качество. Специалисты международной организации считают, что цифровая трансфор-
мация общества и образования, в частности, предоставит лицам с инвалидностью и ОВЗ 
возможности для непрерывного обучения и дальнейшего трудоустройства благодаря 
приобретению разнообразных цифровых навыков. В данном контексте особую роль 
приобретает доступность указанной категории лиц к современным информационно-
коммуникационным технологиям. Так 6 апреля 2022 года в рамках Регионального фо-
рума ЕЭК ООН по устойчивому развитию состоялось профильное виртуальное меропри-
ятие «Цифровая инклюзия для людей с ограниченными возможностями здоровья» с 
целью обзора существующих практик по обеспечению цифровой инклюзии для людей с 
ОВЗ, а также обмена опытом развития у них цифровых навыков [23].

Цифровая трансформация образования предъявляет новые требования к професси-
ональной деятельности педагогов, в том числе педагогов специального и инклюзивного 
образования. Особое значение в этом аспекте приобретает проблема профессиональ-
ного роста педагогов указанной категории как процесс непрерывного накопления и ак-
туализации знаний, умений и способов реализации различных типов задач профессио-
нальной деятельности.

Анализ трудностей, с которыми сталкиваются педагоги при реализации различных 
типов профессиональных задач (диагностические, коррекционные, просветительские, 
консультативные, сопровождения и пр.), позволил нам определить спектр наиболее ак-
туальных и сложных проблем: методические (отсутствие научно-методического обеспе-
чения), коммуникационные (возможность осуществление обратной связи с целью об-
мена опытом), личностные (мотивированность, самостоятельность, организованность).

При обсуждении результатов проведенного исследования нами была доказана не-
обходимость интенсификации всего разнообразия форм и методов профессиональ-
ного роста с помощью цифровых технологий. Так, например, после комплексной и це-
ленаправленной оценки результатов анкетирования у 85,3% респондентов возникли 
потребности в создании в их образовательной организации материально-технических 
условий для реализации различных типов профессиональных задач, 76,5% – консуль-
тативно-методических, 73,5% – информационных, 67,6% – психолог-педагогических, 
55,9% – нормативно-правовых.

Востребованность в получении помощи при подготовке к процедуре аттестации 
среди респондентов оказалась следующей: методическая – 64,7%, информационная 
– 50,6%, редакционно-оформительская – 23,9%, правовая – 23,5%. Лишь 2,9% респон-
дентов отметили, что не нуждаются в специальной помощи.

M.T. Brownell и авторы [20] в своей работе обращают внимание на глобальную про-
блему нехватки учителей, которая достигает критических размеров. Результаты прове-
денных ими сравнительных исследований, подчеркивают необходимость глубокого и 
комплексного изучения проблемы совершенствования профессиональной подготов-
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ки педагогов специального образования. Авторами сформулированы рекомендации, 
необходимые для улучшения исследовательской базы в данном направлении.

Г.Г. Геворкян подчеркивает, что успешность профессиональной деятельности субъ-
екта обусловлена факторами, имеющими биологический, социальный и психологи-
ческий характер [3]. Проведенный автором теоретический анализ работ по данной 
проблеме позволил выделить критерии ее оценки: внешние (результативность рабо-
ты; эффективность взаимодействия с людьми в процессе труда; инициативность в де-
ятельности) и внутренние (удовлетворенность субъекта труда своей профессиональ-
ной деятельностью). Мы в свою очередь считаем необходимым квалифицировать как 
внешние, так и внутренние предикторы профессионального роста.

Под предикторами в научной литературе понимают наиболее значимый признак 
(фактор), обеспечивающий прогноз какого-либо явления, но не являющийся причиной 
этого события. Данный термин в переводе с английского языка обозначает «прогнози-
ровать» и обладает при этом двумя разными значениями в двух контекстах, широком 
и узком. В широком смысле предиктор представляет собой характеристику человека 
и его окружения, позволяющую предсказать искомые иные характеристики, а в уз-
ком смысле – комплекс дополнительных критериев, которые могут быть изучены по-
средством статистической обработки. Относительно предикторов профессионального 
роста педагогов специального и инклюзивного образования, по нашему мнению, сле-
дует выделять внешние (результативность профессиональной деятельности; эффек-
тивность взаимодействия с субъектами образовательного процессе; инициативность 
и продуктивность в деятельности) и внутренние (удовлетворенность субъекта соб-
ственной профессиональной деятельностью, личностные мотивы и направленность).

Разделяя мнение Г.В. Отрошко [12], мы также полагаем, что сопровождение про-
цесса профессионального роста педагога не равно понятию «обучение». Автор ука-
зывает: «Практическая деятельность значительно шире и разнообразнее любых 
теоретических обобщений». Таким образом, научно-методическое обеспечение про-
фессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования должно 
быть опосредовано запросами самих педагогов.

Представленные в данной работе материалы и методы, программа и результаты ис-
следования являются эффективным инструментом разработки научно-методического обе-
спечения профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образования 
посредством цифровых технологий [19]. Важными аргументами решения указанной про-
блемы являются обобщения и выводы представленные В.А. Корольковой и соавт. [10].

Проведенное нами исследование позволяет сформулировать вывод о том, что ор-
ганизация и реализация систематических и плановых мероприятий, способствующих 
профессиональному росту педагогов специального и инклюзивного образования, по-
зволит в значительной степени повысить уровень профессиональной компетентности 
указанной категории участников образовательного процесса.

Заключение

В настоящее время большое количество педагогов отечественной системы спе-
циального образования демонстрирует значительные трудности при реализации 
различных типов профессиональных задач (диагностические, коррекционные, про-
светительские, консультативные, сопровождения и пр.), что, по нашему мнению, об-
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условлено внедрением цифровых технологий в образование. Этот факт доказывает 
необходимость создания определенных условий для своевременного и эффективного 
профессионального роста педагогов данной категории.

Под профессиональным ростом педагогов специального и инклюзивного образо-
вания мы понимаем процесс перманентного приобретения знаний, умений и навы-
ков, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность и ре-
шать разнообразные типы задач профессиональной деятельности в области науки, 
образования и социального обслуживания. Выявление, анализ и оценка предикторов 
профессионального роста педагогов станет убедительным доказательством необхо-
димости разработки научно-методического обеспечения данного процесса.

Проведенные теоретическое изучение и анализ состояния проблемы профессио-
нального роста педагогов специального и инклюзивного образования в условиях циф-
ровой трансформации образования, а также полученные нами эмпирические данные 
позволили сделать следующие выводы.

1. В современных исследованиях профессиональный рост педагогов специаль-
ного и инклюзивного образования оценивается через внешние критерии и по-
нимается как процесс приобретения знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Внутренние кри-
терии, такие, как самооценка индивидом результатов собственной профессио-
нальной деятельности, профессиональных достижений, остаются нередко вне 
поле зрения современных исследователей. В данной работе нами представлен 
анализ и оценка предикторов профессионального роста педагогов данной ка-
тегории.

2. Значительная часть респондентов, представляющих разные выборки по воз-
расту, уровню образования и стажу работы, высоко оценивают уровень 
сформированности собственных компетенций, относящихся к таким видам 
профессиональной деятельности, как социально-педагогическая, коррекцион-
но-развивающая, психопрофилактическая, диагностико-аналитическая, воспи-
тательная, консультативная, просветительская и научно-исследовательская.

3. Обнаружена определенная корреляция наличия положительных предикторов 
профессионального роста и возраста респондентов. Так, респонденты, относя-
щиеся к выборке «20-29 лет», высоко оценивают сформированность собствен-
ных цифровых компетенций («Владею в совершенстве»).

4. Выявлены предикторы (психологические, социальные, методические и пр.) 
профессионального роста педагогов специального и инклюзивного образова-
ния. Их анализ и оценка осуществлялись с учетом возраста, уровня образова-
ния, стажа работы и ценностных ориентаций.

5. На профессиональный рост педагогов специального и инклюзивного образо-
вания в условиях цифровой трансформации образования оказывает влияние 
наличие комплексных предикторов, в том числе внутренних.

6. Прогностически положительными предикторами профессионального роста 
педагогов специального и инклюзивного образования являются сформирован-
ность общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе и циф-
ровых; уровень подготовленности к разнообразным видам профессиональной 
деятельности; профессиональная активность и мотивация; организаторские 
способности; рефлексия.
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Л. А. Дружинина, Л. Б. Осипова, В. С. Цилицкий, Л. М. Лапшина, М. С. Коробинцева

Профессиональная готовность специалистов образования к реализации 
индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
Введение. Текущие тенденции в современном образовании диктуют необходимость в трансформации и 
перенастройки всей образовательной сети, изменения находят отражения и в обновлении содержания 
подготовки специалистов, работающих в специальном (коррекционном) и инклюзивном образовании. В этой 
связи общество и государство предъявляет требования к таким специалистам, одним из которых является 
постоянное совершенствование профессиональных компетенций, в том числе овладение принципиально 
новыми, индивидуализированными и индивидуально-дифференцированными технологиями и практиками 
психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Цель исследования: выявление уровня сформированности профессиональной готовности специалистов, 
работающих в системе коррекционного и инклюзивного образования к реализации индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными нарушениями развития.

Методология и методики исследования. В исследовании приняли участие 64 специалиста (педагоги-
дефектологи, специальные психологи образовательных организаций г. Челябинска и Челябинской области 
Российской Федерации). Разработанная методика, включала семь блоков в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и направлена на выявление уровня сформированности теоретических 
знаний и готовности респондентов к практической деятельности по семи составляющим: коммуникативная, 
когнитивная, проектировочная, технологическая, методическая, познавательная, личностная. PRI – индекс 
профессиональной готовности к реализации индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 
дошкольников с выраженными нарушениями развития.

Результаты. В результате экспериментальной работы у респондентов выявлен средний уровень готовности 
к реализации индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными 
нарушениями развития (PRI=52,0%). Полученные данные позволили выявить закономерность, которая 
проявляется в ориентации респондентов на теоретических аспектах различных задач профессиональной 
деятельности в сравнении с готовностью к их практической реализации (средний PRIt выше PRIp на 18,6%).

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости оптимизации содержания и 
организационных форм повышения квалификации педагогических работников, реализующих адаптированные 
основные образовательные программы для детей с ОВЗ, в связи с недостаточным уровнем сформированности 
готовности специалистов в решении ряда задач профессиональной деятельности по индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Ключевые слова: профессиональная готовности, дети с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, психолого-педагогическое сопровождение, индивидуализация

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-06/
Дата публикации: 31.12.2022
УДК 376.3

Ссылка для цитирования: 
Дружинина Л. А., Осипова Л. Б., Цилицкий В. С., Лапшина Л. М., Коробинцева М. С. 
Профессиональная готовность специалистов образования к реализации индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития // Перспективы науки и образования. 2022. № 6 (60). С. 284-303. doi: 
10.32744/pse.2022.6.16



L. A. Druzhinina, L. B. Osipova, V. S. Tsilitsky, L. M. Lapshina, M. S. Korobintseva

Professional readiness of educational professionals for individualised 
psychological and pedagogical support of children with severe 
and multiple developmental disorders
Introduction. The current trends in modern education dictate the need for transformation and 
reconfiguration of the entire educational network; the changes are also reflected in updating the content 
for training specialists working in the system of special (remedial, correctional) and inclusive education. 
In this regard, the society and the state impose certain requirements on such specialists; one of them is 
continuous improvement of professional competencies, including practical knowledge of fundamentally 
new, individualised and individually differentiated technologies and practices of psychological and 
pedagogical support of children having severe and multiple developmental disorders.

Purpose of the study: to identify the level of professional preparedness of specialists working in the system 
of remedial and inclusive education towards individualisation of psychological and pedagogical support 
for children with significant developmental disabilities.

Research methodology and techniques. The research involved 64 specialists (special education teachers 
and special education psychologists from educational organisations of Chelyabinsk and Chelyabinsk 
region of the Russian Federation). The developed methodology included seven blocks in accordance 
with the professional activity goals and was aimed at identifying the level of formation of theoretical 
knowledge and the respondents’ readiness to practical activity along seven components: communicative, 
cognitive, planning, technological, methodological, perceptual, personal. PRI is the index of professional 
readiness to implement individual psychological and pedagogical support of preschool children with 
severe developmental disorders.

Results. As a result of the experimental work, the respondents showed a medium level of readiness for 
individualisation of psychological and pedagogical support of children having serious developmental 
disorders (PRI=52.0%). The obtained data revealed a regularity manifested in the respondents’ orientation 
towards theoretical aspects of different professional activity tasks versus readiness for their practical 
realisation (the mean PRIt exceeds PRIp by 18.6%).

Conclusions. The research results evidence the need for optimisation of the content and organisational 
forms of professional development for teachers realising the basic education programmes adapted for 
children with disabilities, due to the specialists’ insufficient preparedness to properly solve a number of 
professional activity tasks connected with individualisation of psychological and pedagogical support of 
children having severe and multiple developmental disabilities.

Keywords: professional readiness, children with severe and multiple developmental disabilities, 
psychological and pedagogical support, individualisation
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Введение

На текущий день перед мировым сообществом стоит ряд вопросов, каса-
ющихся образования детей и лиц с ОВЗ, так международные нормативно-
правовые акты постулируют необходимость в качественном изменении и 

перенастройки образовательного пространства, содержания образования, моделей 
сопровождения лиц вышеназванной категории и подготовки специалистов для ра-
боты с ними. В Стратегии ООН по инклюзии людей с инвалидностью подчеркива-
ется необходимость в углублении знаний и наращивании потенциала сотрудников, 
работающих в области специального и инклюзивного образования. Так по данным 
ЮНЕСЕФ на сегодняшний день в мире насчитывается около 240 млн. детей с ОВЗ, 
которые сталкивается с трудностями в том числе и отсутствием доступа к качествен-
ному образованию. В принятой Инчхонской декларации по повестке дня в области 
образования до 2030 г. (ЮНЕСКО) представлена новая концепция, характеризующая 
стратегические подходы к обеспечению качественного образования, улучшения ре-
зультатов обучения и создания условий для лиц с ОВЗ на протяжении всей жизни во 
всех структурах и на всех уровнях образования, а также внедрение в образователь-
ный процесс инновационных подходов в образовательный процесс с целью форми-
рование функционального (жизненного) навыка. 

Современный этап развития образования в России осуществляется в услови-
ях модернизации всей образовательной системы в целом, включая как общее, так 
и специальное и инклюзивное образование. Кроме того, за последние годы в мире 
произошёл значительный пересмотр взглядов на перспективы социализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в современном обществе. 
Отмечается актуализация научных идей в области обеспечения равноправия в орга-
низации жизнедеятельности лиц с выраженными нарушениями развития наравне со 
всеми остальными членами общества, их реабилитации средствами образования [1] 
и удовлетворения их образовательных потребностей. Учитывая то, что дети данной 
категории имеют выраженное своеобразие психофизического развития, не позволяю-
щее им самостоятельно адаптироваться в детском сообществе [2], особенно значимой 
становится роль индивидуализации образования как наиболее гуманного средства их 
успешной социальной адаптации и интеграции. 

В последнее десятилетие отмечается качественное изменение контингента де-
тей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций: увеличивается число детей с 
выраженными нарушениями развития, которые, по мнению Е.Л. Гончаровой, О.И. 
Кукушкиной, нуждаются в индивидуализированном комплексном медико-психоло-
го-педагогическом сопровождении [1]. Вместе с тем, педагоги и специалисты имеют 
недостаточный опыт реабилитации данной категории детей средствами образования, 
что негативно сказывается на их готовности к осуществлению подобной деятельности 
(Е.В. Самсонова, В.В. Мельникова [3]).

В свете вышесказанного встает вопрос о необходимости расширения сферы про-
фессиональной компетентности педагогов и специалистов психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с ОВЗ, обеспечение их профессионального развития и по-
вышения функциональной грамотности в контексте реализации индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными нарушениями раз-
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вития. Безусловно, профессиональная готовность специалистов образования к дан-
ной деятельности складывается как из личной мотивации и заинтересованности всех 
участников сопровождения в достижении позитивных образовательных результатов 
(G. Berikkhanova [4], N.A. Pershina et al. [5], C. R. Jørgensen et al. [6], A. Paseka et al. [7]), 
так и из базовых профессиональных компетенций, максимально ориентированных на 
практическую деятельность, направленную на реализацию стратегий формирования 
у детей с выраженными нарушениями развития коррекционно-компенсаторных со-
циально-адаптивных компетенций ориентации в окружающей действительности (А.В. 
Битова и соавт. [8]).

Цель исследования заключается в изучении состояния профессиональной готов-
ности психологов и дефектологов к реализации индивидуализации психолого-педа-
гогического сопровождения детей с выраженными нарушениями развития и опреде-
лении основных групп ключевых профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления данной деятельности, и их содержания.

Обзор литературы

Проблема оказания адекватной и эффективной психолого-педагогической по-
мощи детям с ОВЗ, имеющим выраженные нарушения развития, весьма актуальна 
в педагогической теории и практике. В данном исследовании дети с выраженными 
нарушениями развития рассматриваются как одна из категорий детей с ОВЗ, имею-
щих резко специфические индивидуальные особенности психофизического развития, 
в значительной мере затрудняющие взаимодействие детей с окружающим миром [9], 
усвоение ими культурно-исторического и социального опыта [1], обучение, воспита-
ние и социализацию детей [10]. Причиной этого, как правило, является значительная 
тяжесть первичных нарушений и/или двух и более нарушений развития, не являющих-
ся вторичными (Т.А. Бондарь, О.В. Караневская [10]). Необходимым условием, обеспе-
чивающим достижение максимально возможной для конкретного ребенка социали-
зации и самореализации в доступных для него сферах жизнедеятельности, является 
его комплексное психолого-педагогическое сопровождение.

Ученые рассматривают психолого-педагогическое сопровождение как совмест-
ную деятельность команды специалистов образования, направленную на созда-
ние педагогических, социально-психологических условий, необходимых для само-
реализации индивидуальности каждого человека (Е.И. Казакова [11, М.Р. Битянова 
[12]), как организацию помощи ребенку в преодолении возникающих трудностей 
и противоречий, встречающихся при организации образовательного процесса (Л.В. 
Байбородова [13]), как средство, обеспечивающее доступность образования детям в 
условиях инклюзии (В.С. Васильева и соавт. [14]), как технологию, реализация кото-
рой помогает анализировать ближайшее окружение, диагностировать уровни пси-
хического развития, использовать активные групповые методы, индивидуальную 
работу с детьми и их родителями, а также с педагогами (Э.М. Александровская [15]). 
Сущность сопровождения понимается как оказание «превентивной и оперативной 
помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и 
психическим здоровьем …» (О.С. Газман [16]).

Для поддержки ребенка с ОВЗ, имеющего выраженные нарушения развития, по-
строения его образовательной траектории, адекватной психокоррекционной помощи 
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с учетом его особенностей развития ФГОС ДО (2013) акцентирует внимание на необхо-
димости индивидуализации образования. 

На основе анализа теоретико-методологических подходов к понятию индивиду-
ализации (А.А. Кирсанов [17], В.А. Сластенин [18]), индивидуализации психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с ОВЗ (В.С. Васильева и соавт. [14]), в том числе 
с выраженными нарушениями развития (С.Н. Сорокоумова, Л.А. Дружинина [19], S. 
Verve [20]). было установлено, что в центре данного процесса лежит изучение и фор-
мирование личности ребенка (И.И. Резвицкий [21]), организация образования в соот-
ветствии с его индивидуальными возможностями и особыми образовательными по-
требностями (Н.Н. Малофеев [22]). 

Потенциал коррекционно-педагогической помощи с применением технологий ин-
дивидуализации в специальном и инклюзивном образовании отмечен многими ис-
следователями, так индивидуализация может осуществляться посредством внедрения 
модели стационарного обучения [23]; использования педагогической документации 
для поддержки индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
[24]; внедрение индивидуализированных методов обучения в условиях инклюзивного 
класса [25]; способа включения таких лиц в основные услуги [26].

Детей с выраженными нарушениями развития можно рассматривать как специфи-
ческую типологическую группу, отличающуюся познавательными, эмоционально-во-
левыми, мотивационными потребностями, поведенческими и двигательными осо-
бенностями (V.S. Tsilitskii et al. [2]). Социальный статус таких детей воспринимается с 
точки зрения норм человеческих отношений, отношений психологического и мораль-
ного характера (Л.И. Солнцева [27], Т.А. Бондарь, О.В. Караневская [10]).

Учитывая большую вариативность развития детей данной типологической группы, 
целесообразно говорить о значимости индивидуализации их психолого-педагогиче-
ского сопровождения, что требует расширения профессиональных компетенций спе-
циалистов психолого-педагогического сопровождения, определения их места и роли 
в воспитании, обучении и развитии детей данной категории. Вопросы формирования 
профессиональных компетенций широко обсуждаются в педагогической практике и 
являются объектом научных исследований. Это нашло отражение и в ряде документов 
Федерального уровня. Так, в концепции «Развитие образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 2020-2030 годы» (Н.Н. Малофеев и соавт. [28]) ак-
центируется внимание на необходимости описания основных задач, этапов, содержа-
ния, методов практической профессиональной деятельности психологов и педагогов 
разного профиля что, на наш взгляд, и определяет сущность профессиональных ком-
петенций – определенного набора знаний, умений и навыков, позволяющего решать 
профессиональные задачи. 

Компетентность педагога рассматривается как профессионально значимое, 
интегративное качество. Раскрывая структуру компетентности, ученые выделяют 
различные критерии для определения групп компетенций, среди них: категория 
деятельности (И.А. Зимняя [29]); сфера деятельности (В.Г. Селевко [30]); контекст 
решаемых задач (ФГОС ВО); разделение содержания образования на общее мета-
предметное, межпредметное и предметное (А.В. Хуторской [31]), сфера профес-
сиональной, деловой деятельности педагога-дефектолога (Н.М. Назарова [32]), 
специфика и многообразие требуемых образовательных результатов обучающих-
ся с ОВЗ, сложность и высокая изменчивость жизненной среды (В.З. Кантор [33]), 
профессионально-личностная характеристика педагога, опре¬деляющая его го-
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товность в ситуации изменяющейся профессиональной среды решать профессио-
нальные задачи (Н.Ф. Ильина, Н.Ф. Логинова [34]).

Говоря об эффективности индивидуализации психолого-педагогического со-
провождения детей с выраженными нарушениями развития, закономерно ак-
центировать внимание на готовности педагогов и специалистов к решению ряда 
дополнительных профессиональных задач, связанных с построением психологиче-
ской и педагогической помощи, обучения и воспитания как социальных факторов 
их развития с опорой на сохранные психические функции и потенциальные воз-
можности детей данной категории.

Ученые по-разному рассматривают сущность и структуру готовности педагогов и 
специалистов к реализации индивидуализации образования детей с ОВЗ. Чаще всего 
такая готовность включена в контекст готовности педагога к реализации инклюзивной 
практики. К примеру, Е.В. Самсонова, В.В. Мельникова предлагают комбинацию лич-
ностной (ценностно-смысловой и эмоциональный компоненты) и деятельностной го-
товности (информационно-знаниевый, инструментальный компоненты). В.З. Кантор, 
рассматривая психологическую готовность педагога к работе с детьми с ОВЗ, предла-
гает модель, определяющую внутренние условия инклюзивной готовности (аффектив-
ный, мотивационно-ценностный и операциональный компоненты). Внешние условия 
представлены когнитивным компонентом – знаниевой основой такой готовности. Ре-
зультат – поведение педагога – тот компонент готовности, который обеспечивает не-
посредственную практическую деятельность в условиях инклюзии (В.З. Кантор).

Наиболее детализированную структуру инклюзивной готовности, компоненты 
которой, на наш взгляд, максимально сопоставляются с задачами профессиональ-
ной деятельности педагога, реализующего индивидуализацию образования детей 
с ОВЗ, предлагают С.В. Алехина, М.Н. Алексеева и Е.Л. Агафонова. В их понимании 
она включает следующие компоненты: информационная готовность; владение педа-
гогическими технологиями; знание основ психологии и коррекционной педагогики; 
знание индивидуальных отличий детей; готовность педагогов моделировать урок и 
использовать вариативность в процессе обучения; знание индивидуальных особенно-
стей детей с различными нарушениями в развитии; готовность к профессиональному 
взаимодействию и обучению [35].

Важно отметить, что в различных конструктах, раскрывающих содержание готов-
ности педагогов к работе с детьми с ОВЗ, вычленяются как теоретико-методические, 
так и практические (операциональные) компоненты.

К сожалению, на сегодняшний день, по данным научных исследований, отмеча-
ется недостаточная готовность педагогов к оказанию всесторонней психолого-педа-
гогической помощи детям рассматриваемой категории, что, чаще всего, выражается 
в отсутствии уверенности в готовности осуществлять диагностику ребенка с выра-
женными нарушениями развития, определять его индивидуальную траекторию раз-
вития [36], использовать специальные технологии помощи [8], определять содержа-
ние различных образовательных стратегий с учетом индивидуальных возможностей, 
компенсаторных способностей детей [37], обеспечивать вариативность выбора форм 
организации и содержания коррекционно-развивающей работы в процессе индиви-
дуализации психолого-педагогического сопровождения [38], анализировать конкрет-
ную проблемную ситуацию, правильно её разрешить [39], осуществлять взаимодей-
ствие с ребенком с помощью альтернативных средств коммуникации [10] и, наконец, 
в недостаточной мотивации педагогов и специалистов к повышению квалификации 
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по вопросам индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с 
выраженными нарушениями развития [40].

Одним из основополагающих компонентов готовности педагогов и специалистов 
к реализации индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с 
выраженными нарушениями развития является деятельностная готовность, включа-
ющая, по мнению Е.В. Самсоновой, В.В. Мельниковой) информационно-знаниевый 
(теоретический) и инструментальный (практический) компоненты [3]. Однако, в до-
ступной литературе нами не обнаружено специальных теоретико-экспериментальных 
исследований, посвященных определению специфических задач профессиональной 
деятельности в контексте индивидуализации психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с выраженными нарушениями развития, изучению деятельностной готов-
ности педагогов к работе в данном направлении.

Закономерно, что предметным полем данного исследования можно считать во-
просы содержания профессиональной компетентности специалистов как необхо-
димого условия реализации индивидуализации психолого-педагогического сопро-
вождения детей с выраженными нарушениями развития: определение основных 
профессиональных задач специалистов сопровождения; обозначение основных групп 
профессионально важных качеств; изучение состояния готовности специалистов со-
провождения к данной деятельности; конкретизация и дифференцировка компетен-
ций, необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности.

Методология, материалы и методы

Методологической основой исследования проблемы профессиональной готовно-
сти специалистов образования к реализации индивидуализации психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с выраженными нарушениями развития явились теоре-
тико-методологические подходы к понятию компетентности педагога, дефектолога и 
психолога, психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и индиви-
дуального подхода к развитию ребенка.

Теоретико-методологические подходы к понятию компетентности педагога, де-
фектолога и психолога (И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской) и психолого-педа-
гогического сопровождения (О.С. Газман, Е.И. Казакова, Л.В. Байбородова) позволили 
в рамках нашей работы выделить ведущий критерий для определения групп компе-
тенций – основные группы профессионально важных качеств специалистов психоло-
го-педагогического сопровождения. Сущность индивидуализации и индивидуального 
подхода составляет компетентность психолога и педагога в умении использовать раз-
личные формы и методы коррекционного влияния, обучения и воспитательного воз-
действия в процессе психолого-педагогического сопровождения с целью достижения 
оптимальных результатов преодоления недостаточности развития каждого ребенка 
[19]. Анализ данных подходов обеспечил возможность определения задач профес-
сиональной деятельности в контексте индивидуализации психолого-педагогического 
сопровождения детей с выраженными нарушениями развития и разработки содер-
жательного компонента диагностического инструментария, позволяющего изучить го-
товность специалистов сопровождения к данной деятельности.

Для достижения цели исследования были использованы следующие методы: ме-
тоды анализа полученных данных (анализ научной литературы и нормативно-право-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

291

вой базы специального образования); диагностические методы сбора данных (анке-
тирование); методы первичной математической обработки.

Для получения эмпирических данных было проведено анкетирование дефекто-
логов и психологов (64 человека) г. Челябинска и Челябинской области, работающих 
с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения зрения. Анкета включала 98 
вопросов, распределенных в 7 блоков в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности, которые в опроснике располагались случайным образом. Каждый блок 
содержал по 14 вопросов, ответы на которые предполагали выявление теоретических 
знаний и готовности респондентов к практической деятельности по семи составляю-
щим: коммуникативная, когнитивная, проектировочная, технологическая, методиче-
ская, познавательная, личностная. Респондентам предлагалось определить степень 
собственной готовности к реализации индивидуализации психолого-педагогического 
сопровождения детей с выраженными нарушениями развития по каждому вопросу 
анкеты по пятибалльной системе: 1 балл – максимально низкий уровень готовности, 5 
баллов – максимально высокий. Индекс профессиональной готовности к реализации 
индивидуализации психолого-педагогического сопровождения дошкольников с выра-
женными нарушениями развития (PRI) вычислялся по формуле

где: N – общее количество анкет, принятых для расчета индекса; n1 – n5 – количе-
ство респондентов, поставивших по этому показателю от 1 до 5 баллов.

Полученные значения были ранжированы по пяти уровням профессиональной го-
товности: 34 балла и ниже – низкий уровень; 35–49 – ниже среднего; 50–60 – средний 
уровень; 61–80 – выше среднего; 81–100 – высокий уровень.

Результаты анкетирования подвергались как качественному, так и количественно-
му описанию с использованием средств математической статистики.

Изучение состояния готовности специалистов к реализации индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными нарушениями раз-
вития позволит определить основные направления работы при формировании про-
фессиональных компетенций с учетом их запросов и уровня подготовленности к ре-
шению профессиональных задач. 

Результаты исследования

На основе анализа теоретических концепций и подходов к трактовке сущности 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ было выявлено, что понятие 
«психолого-педагогическое сопровождение» стало предметом отечественных науч-
ных изысканий в середине 90-х гг. прошлого века. 

Понятие психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными нарушени-
ями развития требует некоторой конкретизации и уточнения сущности данного процесса.

В нашем понимании, психолого-педагогическое сопровождение – это система 
специальной поддержки ребенка с ОВЗ, включающая взаимосвязанный комплекс 
медико-психолого-педагогических мероприятий, специальных условий и средств, 
направленный на формирование социально-адаптивного поведения, коррекцион-
но-компенсаторных знаний, навыков и умений, позволяющих детям войти в более 
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широкое образовательное и социальное пространство. При этом индивидуализация 
рассматривается как технология психолого-педагогических воздействий с применени-
ем индивидуального подхода и с учетом индивидуальных различий, многообразно 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности ребенка. 

Следовательно, психолого-педагогическое сопровождение детей с выраженными 
нарушениями развития рассматривается как своеобразный процесс, в котором содер-
жание, технологии и средства носят дифференцированный характер в зависимости от 
уровня актуального развития ребенка. Проявляется это в том, что углубленная диагно-
стика психофизического и личностного развития ребенка, содержание коррекционной 
программы, технологии коррекционного обучения и воспитания носят индивидуаль-
ный и привязанный к конкретным особенностям, состоянию здоровья, возможностям 
и потребностям ребенка, социальной компетентности и социальной активности, со-
стоянию коммуникативной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер, его спо-
собностям и готовностью выполнять предлагаемые задания. Сущностью психолого-
педагогического сопровождения является обеспечение постепенного усложнения 
содержания, постоянного тренинга предметно-практических действий ребенка, как 
средства научения, с последующим объединением отдельных операций, действий в 
более сложные целесообразные навыки и умения. Построение деятельности ребенка 
основывается на пооперационных действиях с пошаговым контролированием соот-
ветствия качества действий с алгоритмом (правилом). 

Конечной целью такого сопровождения будет являться восполнение, доразвитие 
или же первоначальное формирование у детей отсутствующих представлений, навы-
ков и умений, без которых невозможна их интеграция как в окружающую среду, так и 
в общеобразовательный процесс.

Говоря о готовности специалиста сопровождения к реализации вышеперечисленных 
трудовых функций, логично остановиться на вопросе профессиональной компетентно-
сти и специальном комплексе компетенций, обеспечивающих подобную готовность.

В профессиональных стандартах педагога, педагога-психолога представлен ряд 
компетенций, объединенных в группы, исходя из обобщенных трудовых функций, 
и раскрытых в трудовых действиях, необходимых умениях и знаниях. Логично, что 
профессиональная деятельность педагога, в том числе педагога или специалиста, 
осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей с глубокими 
нарушениями зрения, базируется как на теоретической, так и практической готов-
ности к решению различных групп задач профессиональной деятельности (Л.А. 
Дружинина, Л.Б. Осипова).

Для обеспечения профессионального становления специалистов сопровождения 
детей данной категории и проектирования содержания их профессиональной подго-
товки на всех этапах педагогического образования, на наш взгляд, необходимо опре-
делить сферу компетентности специалистов психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с глубокими нарушениями зрения, находившихся в условиях социальной 
депривации, изучить готовность педагогов и специалистов к реализации индивиду-
ализации психолого-педагогического сопровождения детей данной типологической 
группы, выявить те трудности, которые испытывают педагоги в работе с такими деть-
ми.  На наш взгляд, целесообразно конкретизировать и более тонко дифференциро-
вать ключевые компетенции, необходимые для осуществления их эффективной про-
фессиональной деятельности в контексте индивидуализации такого сопровождения. 
В нашем исследовании мы рассматриваем ключевые компетенции как необходимую 
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базу для осуществления профессиональных действий, направленных на решение за-
дач профессиональной деятельности в данном контексте.  

Среди основных задач профессиональной деятельности специалистов психолого-
педагогического сопровождения можно выделить следующие: 

•	 Осуществлять психолого-педагогическое изучение психофизического и соци-
ально-личностного развития детей с выраженными нарушениями развития.

•	 Проектировать пропедевтические вариативные индивидуальные программы 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с выраженными наруше-
ниями развития.

•	 Планировать коррекционно-развивающую работу по реализации индивиду-
альной пропедевтической программы. 

•	 Осуществлять коррекционно-развивающую работу по реализации пропедевти-
ческой вариативной индивидуальной программы. 

•	 Организовывать предметно-развивающую среду с учетом индивидуальных 
возможностей, способов познания им окружающего мира и компенсаторных 
возможностей.

•	 Организовывать взаимодействие между участниками образовательных отно-
шений с целью обеспечения доступности образования детей с выраженными 
нарушениями развития.

•	 Осуществлять консультационную и просветительскую деятельность по вопро-
сам содержания, создания условий, определение методов, средств и приемов 
индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

Эмпирическое исследование готовности специалистов образования к реализации 
индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с выраженны-
ми нарушениями развития было осуществлено с помощью анкетирования. Всего про-
анализировано 6 272 ответа респондентов на вопросы, дифференцированные в семь 
блоков в соответствии с вышеперечисленными задачами профессиональной деятель-
ности. Вопросы каждого блока позволяли изучить теоретическую и практическую ком-
поненты готовности по семи составляющим: коммуникативная, когнитивная, проек-
тировочная, технологическая, методическая, познавательная, личностная. Каждому 
респонденту необходимо было ответ на каждый из 98 вопросов отразить в баллах: от 
1 до 5 в зависимости от степени выраженности показателя.

Обобщенные данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о среднем 
уровне готовности респондентов к реализации индивидуализации психолого-педа-
гогического сопровождения детей с выраженными нарушениями развития (PRI=52,0 
%). Вместе с тем, необходимо уточнить, что отмечается выраженная дисперсия в ко-
личественных показателях PRI по разным задачам профессиональной деятельности 
(от 34,0 %, что соответствует низкому индексу готовности, до 70,0 %, что соответству-
ет индексу готовности выше среднего). В большей мере дефектологи и психологи 
осведомлены в вопросах специфики организации предметно-развивающей среды с 
учетом познавательных, сенсорных возможностей детей и способов познания ими 
окружающего мира (PRI=70,0 %).

Таблица 1
Индексы готовности к реализации индивидуализации психолого-педагогического 

сопровождения детей с выраженными нарушениями развития
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№ пара-
метра

Теоретическая компонента Практическая компонента
PRIS

Уро-
веньВыборы (баллы) в %

PRIT

Выборы (баллы) в %
PRIPn1 n2 n3 n4 n5 n1 n2 n3 n4 n5

1 10,9 18,7 39,1 26,6 4,7 59,0 31,3 60,9 3,1 3,1 1,6 36,6 47,8 НСр
2 14,1 65,7 12,5 4,7 3,1 43,4 82,8 12,5 4,7 0 0 24,6 34,0 Н
3 10,9 26,6 35,9 25,0 1,6 56,0 20,3 62,5 9,4 4,7 3,1 41,5 48,7 НСр
4 3,1 4,7 42,2 28,1 21,9 72,1 14,0 45,4 32,8 4,7 3,1 47,5 59,8 Ср
5 4,7 4,7 14,0 39,1 37,5 80,0 10,9 17,2 39,1 26,6 6,2 60,0 70,0 ВСр
6 10,9 39,1 42,2 4,7 3,1 50,0 14,0 61,0 17,2 4,7 3,1 44,4 47,2 НСр
7 7,8 6,3 35,9 32,8 17,2 69,0 14,0 62,5 15,7 4,7 3,1 44,1 56,5 Ср

Средний показатель
PRIT 61,3 PRIP 42,7 52,0 

уровень ВСр уровень НСр Ср

PRIT – индекс профессиональной готовности к реализации индивидуализации психолого-педаго-
гического сопровождения дошкольников с выраженными нарушениями развития: теоретическая 
компонента

PRIP – индекс профессиональной готовности к реализации индивидуализации психолого-педа-
гогического сопровождения дошкольников с выраженными нарушениями развития: практическая 
компонента

PRIS – вторичный (средний) индекс профессиональной готовности к реализации индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения дошкольников с выраженными нарушениями развития

Уровни профессиональной готовности: В – высокий; ВСр – выше среднего; Ср – средний; НСр – 
ниже среднего; Н – низкий

Параметры (в соответствии с задачами профессиональной деятельности):
1. Осуществлять психолого-педагогическое изучение психофизического и соци-

ально-личностного развития детей с выраженными нарушениями развития.
2. Проектировать пропедевтические вариативные индивидуальные коррекцион-

ные программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с выра-
женными нарушениями развития.

3. Планировать коррекционно-развивающую работу по реализации пропедевти-
ческой вариативной индивидуальной коррекционной программы.

4. Осуществлять коррекционно-развивающую работу по реализации пропедевти-
ческой вариативной индивидуальной коррекционной программы.

5. Организовывать предметно-развивающую среду с учетом индивидуальных 
возможностей, способов познания им окружающего мира и компенсаторных 
возможностей.

6. Организовывать взаимодействие между участниками образовательных отно-
шений с целью обеспечения доступности образования детей с выраженными 
нарушениями развития.

7. Осуществлять консультационную и просветительскую деятельность по вопро-
сам содержания, создания условий, определение методов, средств и приемов 
индивидуального психолого-педагогического сопровождения.

Средний PRI выявлен при оценке готовности к осуществлению коррекционно-раз-
вивающей работы по реализации пропедевтических вариативных индивидуальных 
коррекционных программ (59,8%) и консультационной и просветительской деятель-
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ности по вопросам содержания, создания условий, определение методов, средств и 
приемов индивидуального психолого-педагогического сопровождения (56,5%). PRI 
ниже среднего был зафиксирован по трем параметрам: осуществление психолого-пе-
дагогического изучения психофизического и социально-личностного развития детей 
с выраженными нарушениями развития; планирование коррекционно-развивающей 
работы по реализации пропедевтической вариативной индивидуальной коррекцион-
ной программы; организация взаимодействия между участниками образовательных 
отношений с целью обеспечения доступности образования детей с выраженными на-
рушениями развития. При этом отмечена минимальная дисперсия в показателях PRI 
– от 47,2% до 48,7%. Наименее компетентными респонденты считают себя в области 
проектирования индивидуальных коррекционных программ психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с выраженными нарушениями развития (PRI=34,0%).

В ходе анализа эмпирических данных выявлена важная закономерность: ориенти-
рованность респондентов в теоретических аспектах различных задач профессиональ-
ной деятельности значительно выше, чем готовность к их практической реализации 
(средний PRIt выше PRIp на 18,6%). 

Анализ состояния готовности дефектологов и психологов к практической реализа-
ции индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с выражен-
ными нарушениями развития показал, что респонденты недостаточно компетентны в 
решении ряда задач профессиональной деятельности в данном направлении.

В первую очередь, это касается вопросов проектирования пропедевтических ва-
риативных индивидуальных коррекционных программ психолого-педагогического со-
провождения ребенка с выраженными нарушениями развития. Если коммуникатив-
ные и когнитивные компетенции в контексте данной задачи у них сформированы на 
достаточном уровне – специалисты сопровождения умеют устанавливать доверитель-
ные отношения с ребенком, способны согласовывать данные каждого специалиста о 
ребенке при определении основных направлений индивидуальной пропедевтической 
программы, знают ФГОС ДО, примерные АООП для детей с ОВЗ, то проектировочные, 
технологические, методические компетенции в рамках решения данной задачи сфор-
мированы недостаточно. Респонденты испытывают затруднения в конкретизации 
цели, задач и содержания пропедевтической вариативной индивидуальной коррек-
ционной с учетом информации о состояния уровня познавательных и компенсаторных 
возможностей каждого ребенка, определении оптимального объема коррекционно-
компенсаторного воздействия на ребенка; чаще всего не владеют методами проекти-
рования индивидуальных программ.

Прослеживается взаимосвязь в показателях индекса профессиональной готовно-
сти к решению задач изучения психофизического и социально-личностного развития 
детей с глубокими нарушениями зрения, планирования коррекционно-развивающей 
работы по реализации пропедевтической вариативной индивидуальной коррекцион-
ной программы, организации взаимодействия между участниками образовательных 
отношений с целью обеспечения доступности образования детей данной категории 
(PRI по этим параметрам в пределах ниже среднего). Наиболее это выражено в струк-
туре проектировочных, технологических, методических, познавательных и личностных 
компетенций. Если в целом были зафиксированы знания респондентов теоретической 
составляющей данных компетенций, то заслуживает внимания состояние практиче-
ской составляющей. Респонденты недостаточно готовы к планированию и реализации 
процедуры изучения психофизического и социально-личностного развития ребенка 
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с выраженными нарушениями развития и его семьи, изменению хода проведения 
диагностики психофизического развития ребенка согласно его индивидуальным воз-
можностям, обеспечению вариативности выбора форм организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в процессе индивидуализации психолого-педаго-
гического сопровождения. Они не всегда ориентируются в многообразии диагностиче-
ских технологий, в вопросах адаптации, модификации, унификации диагностических 
методик и средств в контексте индивидуализации психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с выраженными нарушениями развития. Особого внимания заслуживает 
тот факт, что дефектологи и педагоги не проявляют достаточного оптимизма в отно-
шении результатов коррекционно-развивающей работы с тяжелыми (слепые, глухие, с 
умеренной умственной отсталостью, РАС) и множественными нарушениями развития. 
Кроме того, большинство респондентов не владеют современными способами полу-
чения информации по теоретическим и практическим аспектам современно образова-
ния детей с ОВЗ, в том числе с выраженными нарушениями развития. 

Возможно, именно недостаточная способность дефектологов и психологов к реше-
нию вышеназванных задач профессиональной деятельности лежит в основе низкой 
готовности к проектированию индивидуальных коррекционных программ, а также 
в сниженном уровне готовности к практической деятельности в рамках осуществле-
ния коррекционно-развивающей работы по реализации пропедевтической вариа-
тивной индивидуальной коррекционной программы (PRIp = 47,5%, ниже среднего) и 
консультирования  по вопросам содержания, создания условий, определения мето-
дов, средств и приемов индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
(PRIp= 44,1%, ниже среднего).

Обсуждение результатов

Обобщая результаты проведенного исследования, можно констатировать недо-
статочный уровень готовности специалистов образования к индивидуализации психо-
лого-педагогического сопровождения детей с выраженными нарушениями развития. 
Полученные нами данные корреспондируются с результатами исследований профес-
сиональной готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ, проведенных Е.В. Самсоно-
вой, В.В. Мельниковой [3]. 

Стоит обратить внимание, что одной их причин, на наш взгляд, недостаточной 
сформированности теоретической компоненты является ограниченность представле-
ний о способах получения информации по теоретическим и практическим аспектам 
современного образования детей с ОВЗ. Если респонденты в целом удовлетворены 
полнотой и доступностью информацией, получаемой на курсах повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, то самостоятельная работа с различными 
ресурсами с целью получения знаний затруднена.

Нами обнаружена более низкая сформированность практической компоненты по 
отношению к теоретической. Специалисты сопровождения не всегда готовы к перено-
су теоретических концепций в практическую деятельность, как с позиций их снижен-
ной мотивированности работы с детьми с выраженными нарушениями развития, так 
и с позиций недостаточной практики взаимодействия с ними, несформированностью 
операциональной стороны реализации коррекционно-образовательных технологий с 
детьми данной категории.
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Полученные данные обосновывают необходимость оптимизации как содержания, 
так и организационных форм повышения квалификации педагогических работников, 
реализующих АООП с детьми с ОВЗ, в том числе с выраженными нарушениями раз-
вития. Мы согласны с мнением В.З. Кантора [33], Е.В. Самсоновой, В.В. Мельниковой 
[3], что при разработке программ повышения квалификации по вопросам психоло-
го-педагогического сопровождения детей данной категории наряду с элементами, 
обеспечивающими овладение теоретическими компетенциями, включать практи-
ко-ориентированные, позволяющие сформировать профессиональную готовность к 
практической реализации собственной деятельности.

Нами определены основные группы профессионально важных качеств специали-
стов психолого-педагогического сопровождения, которые взяты за основу для опреде-
ления групп компетенций. Соответственно, мы выделили семь групп профессиональ-
ных компетенций.

Кратко опишем содержание каждой группы компетенций.
Овладение коммуникативными компетенциями позволяет специалистам пси-

холого-педагогического сопровождения осуществлять коммуникации в различной 
форме (устной и письменной) в контексте межличностного и социального взаимо-
действия с участниками образовательных отношений для решения задач профес-
сионального общения. 

Овладение когнитивными компетенциями предполагает наличие знаний по во-
просам индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с выра-
женными нарушениями развития. 

Проектировочные компетенции предполагают наличие умений рационального пла-
нирования и разработки пропедевтических вариативных индивидуальных программ, 
проектирование коррекционно-развивающих мероприятий в рамках их реализации.

Технологические компетенции предусматривают умения и навыки непосредствен-
ной реализации пропедевтических вариативных индивидуальных программ и осу-
ществление психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными нару-
шениями развития.

Овладение методическими компетенциями подразумевает умение педагога соз-
давать учебно-методическое обеспечение индивидуального психолого-педагогиче-
ского сопровождения.

Познавательные компетенции предусматривают самообразование в повышении 
профессиональной компетентности в вопросах теории и практики индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения.

Личностные компетенции подразумевают наличие профессионально-личностных 
качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в рамках 
индивидуализации психолого-педагогического сопровождения. 

Внутри каждой группы предусмотрена дифференциация компетенций в соответ-
ствии с решаемой профессиональной задачей. Каждая группа компетенций представ-
лена интегративным набором компетенций, овладение которыми позволяет специ-
алистам психолого-педагогического сопровождения быть компетентными в вопросах 
решения каждой конкретной профессиональной задачи. Содержание каждой компе-
тенции основывалось на необходимости учета особых образовательных потребностей 
детей с выраженными нарушениями развития. 

Например, для решения задачи изучения психофизического и социально-личност-
ного развития детей с выраженными нарушениями развития специалистам психоло-
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го-педагогического сопровождения нужно овладеть компетенциями из всех представ-
ленных групп (коммуникативными, когнитивными, проектировочными и т.д.). Вместе 
с тем, овладение компетенциями одной группы позволяет решать различные профес-
сиональные задачи. Например, коммуникативные компетенции необходимы и для 
проведения диагностики, и для проектирования индивидуальных пропедевтических 
программ, и для организации предметно-развивающей среды и т.д. Овладение спе-
циалистами психолого-педагогического сопровождения всеми компетенциями пред-
ставленных нами групп обеспечивает формирование их профессиональной компе-
тентности по вопросам индивидуализации. 

Овладение компетенциями каждой из представленных групп обеспечивает ком-
петентность специалистов психолого-педагогического сопровождения в вопросах ре-
шения профессиональных задач в процессе индивидуализации психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с выраженными нарушениями развития.

Заключение

В современных условиях развития образовательной системы общество особен-
но нуждается в оптимизации организации и содержания психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с вы-
раженными нарушениями развития. Актуальными становятся вопросы устранения 
дисбаланса между необходимостью оказания адекватной помощи детям данной ти-
пологической группы, имеющих низкий уровень социальной компетентности, ослож-
ненный состоянием здоровья, и подготовленностью специалистов сопровождения к 
оказанию такой помощи. 

Это требует обновления содержания профессиональной подготовки (переподго-
товки) специалистов образования в контексте индивидуализации психолого-педагоги-
ческого сопровождения рассматриваемой категории детей. С этих позиций необходи-
мо расширение сферы профессиональной компетентности педагогов и психологов и 
овладение ими ключевыми компетенциями, необходимыми для решения задач пре-
одоления отставания в развитии детей и усвоения ими социального опыта. Только та-
кой подход, по нашему мнению, может в полной мере обеспечить профессиональную 
готовность специалистов образования к реализации данной деятельности.  

Проведенное исследование позволило определить основные профессиональные 
задачи, возникающие в ходе реализации индивидуализации психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с выраженными нарушениями развития. 

На основе анализа данных анкетирования психологов, дефектологов дошкольных 
образовательных организаций Челябинской области мы выявили готовность специа-
листов к реализации индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 
детей с выраженными нарушениями развития. В качестве фактов, подтверждающих 
целесообразность обновления содержания подготовки (переподготовки), расшире-
ния сферы профессиональных компетентности специалистов сопровождения, от-
метим следующие. 92,2% респондентов не владеют навыками изучения психофи-
зического и социально-личностного развития детей с выраженными нарушениями 
развития, не знакомы с диагностическим инструментарием для организации наблю-
дения за ребенком данной категории. 95,3% опрошенных адекватно представляют 
понятия индивидуализация и дифференциация на уровне теоретических знаний, но 
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практическое воплощение представляется ими без конкретных примеров на детях, 
без понимания вариативности и инвариативности программ индивидуального об-
учения. 59,4% опрошенных испытывают значительные трудности при разработке и 
реализации пропедевтических вариативных индивидуальных коррекционных про-
грамм. Специалисты отмечают, что остается дискуссионным вопрос номенклатур-
но-правовых требований к организации индивидуальной коррекционной работы. 
90,6% респондентов отметили, что в их практике осуществляется индивидуальный 
подход ко всем детям, которые формируются в подгруппы по уровню познаватель-
ных возможностей (слабая и сильная). Качество и результативность индивидуаль-
ного влияния вызывают у педагогов и психологов большие сомнения, так как не все 
нуждающиеся дети в полном объеме получают соответствующую индивидуальную 
поддержку. 46,9% – не ориентированы в литературных источниках, раскрывающих 
вопросы индивидуализации психолого-педагогического сопровождения детей с вы-
раженными нарушениями развития. 82,8% дефектологов и психологов могут опреде-
лять программные задачи для осуществления коррекционной работы с группой де-
тей, однако испытывают сложности при выборе конкретных задач, дидактического 
материала, методов и приемов обучения конкретного ребенка, имеющего выражен-
ные нарушения развития. У 75% дефектологов и психологов наблюдаются затрудне-
ния в реализации офтальмо-гигиенических, педиатрических и рекомендаций других 
специалистов, использования ассистивных технологий и средств альтернативной 
коммуникации в процессе организации коррекционной работы. 14% опрошенных 
недооценивают тесного взаимодействия между специалистами медицинского, пси-
хологического и педагогического профилей. 76,5% респондентов не готовы осущест-
влять консультационную и просветительскую деятельность по вопросам содержа-
ния, создания условий, определение методов, средств и приемов индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения.

Полученные данные, а также выделение задач профессиональной деятельности 
специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с выраженными на-
рушениями развития, позволяют определить основные направления работы при фор-
мировании ключевых профессиональных компетенций с учетом их запросов и уровня 
готовности к решению профессиональных задач. Была обоснована целесообразность 
конкретизации и дифференцировки компетенций, важных для осуществления эф-
фективной профессиональной деятельности в данном направлении. На основании 
выделения группы профессионально важных качеств специалистов сопровождения, 
мы обозначили семь групп профессиональных компетенций (коммуникативные, ког-
нитивные, проектировочные, технологические, методические, познавательные, лич-
ностные), которые необходимо, на наш взгляд, формировать у специалистов сопрово-
ждения. Важное значение приобретает и совершенствование подходов к построению 
компетентностных профилей педагогов в рамках конструирования программ их под-
готовки с учетом понимания той сферы деятельности, в которой им предстоит плани-
ровать и реализовывать профессиональные планы. 

Авторы статьи не претендуют на исчерпывающее решение заявленной проблемы. 
Вместе с тем, исследование позволяет определить основные направления и конкрет-
ное содержание профессионального становления (подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации) специалистов сопровождения детей с выраженными наруше-
ниями развития.
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Л. Н. Волошина, К. Е. Панасенко

Готовность старших дошкольников с задержкой 
психического развития к освоению игр с мячом
Введение. Игры с мячом, являясь уникальным видом двигательной деятельности, сочетают в себе возможности 
успешного психомоторного, социального и личностного развития ребенка. По мнению экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, ценность этих игр заключается в том, что они как средство и форма физической 
активности улучшают когнитивные способности, показатели физической подготовленности детей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями, а также с синдромом дефицита внимания / гиперактивности. Однако, для 
достижения результативного обучения играм с мячом детей с ограниченными возможностями здоровья требуется 
учет уровня их физической подготовленности, функциональных возможностей.

Цель исследования – изучение и оценка уровня готовности старших дошкольников с задержкой психического 
развития к освоению игр с мячом и сопоставление полученных показателей с результатами обследования детей, не 
имеющих отклонений в развитии.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 2 группы детей старшего дошкольного возраста, посещающие 
дошкольные учреждения г. Белгорода (Российская Федерация). Использовались диагностические игровые 
упражнения с мячом, рекомендованные в программе «Играйте на здоровье», методы математической статистики 
(t-критерий Стьюдента).

Результаты. Под готовностью дошкольников к освоению игр с мячом мы понимаем сформированность 
ориентировочной основы двигательных действий с мячом в виде знаний, представлений о двигательной задаче, 
овладение способами выполнения этих действий, мотивации к достижению результата. Полученные данные 
подтвердили наличие у детей с задержкой психического развития недостаточной готовности к освоению игр и 
упражнений с мячом. Оптимальный и средний уровень готовности к освоению игр и упражнений с мячом имеют 
54,83% детей с задержкой психического развития и 80,64% детей, не имеющих отклонений в развитии. У 45,16% 
детей с задержкой психического развития и у 19,35% детей, не имеющих отклонений в развитии, наблюдаются 
проблемы освоения зрительно-моторной координации, развития внимания, низкий контроль и регуляция действий, 
а также заниженный уровень согласования двигательного акта с внешним пространством. Обработка полученных 
результатов показывает статистическую достоверность отличий (p<0,05) по средним значениям (балл) показателей 
при выполнения игровых упражнений модулей «Футбол» и «Баскетбол» между детьми с задержкой психического 
развития и детьми, не имеющими отклонений в развитии.

Заключение. Полученные данные об уровне готовности дошкольников с задержкой психического развития к 
освоению игр с мячом, указывают на необходимость определения целей и содержания индивидуальных заданий 
по преодолению существующих проблем, целесообразность организации детско-взрослого взаимодействия, 
направленного на передачу и освоение двигательного опыта.

Ключевые слова: старшие дошкольники, дошкольники с задержкой психического развития, готовность, игровые 
программы и технологии, игры с мячом
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L. N. Voloshina, K. E. Panasenko

Preparedness of senior preschool children with mental 
retardation to learn ball games
Introduction. Ball games, being a unique motor activity, combine the opportunities for favourable psychomotor, 
social and personal development of children. According to World Health Organisation experts, the value of ball 
games as a means and form of physical activity lies in the fact that they improve cognitive abilities and physical 
fitness of children with intellectual disabilities and hyperkinetic behaviour / hyperactivity syndrome. However, in 
order to achieve effective results in teaching ball games to children with disabilities, their level of physical fitness 
and functional abilities needs to be taken into account.

The aim of the study was to examine and assess the level of readiness of senior preschool children with mental 
retardation to learn ball games, with further comparison of the findings with survey results in respect of children 
without developmental disabilities.

Materials and methods. The research involved two groups of senior preschool children attending preschool 
institutions of Belgorod (Russian Federation). The diagnostic ball game exercises recommended in the programme 
“Play to your heart’s content”, as well as the methods of mathematical statistics (Student’s t-test), were used.

Results. Talking of preschool children’s readiness to master ball games, we mean a well-formed orientative 
framework of motor actions with a ball in the form of knowledge and ideas about the motor task, mastering 
the ways to effectuate these actions, motivation towards achieving the result. The obtained data confirmed that 
children with mental retardation have insufficient readiness to master ball games and exercises. The optimal 
and average level of readiness to master ball games and exercises is recorded in 54.83% of children with mental 
retardation and in 80.64% of children without developmental disabilities. A total of 45.16% of children with 
mental retardation and 19.35% of children without developmental disabilities have problems of visuomotor 
coordination, attention development, low control and regulation of own actions, low level of coordinating a motor 
act with external environment. The processing of the obtained results shows statistical reliability of differences 
(p<0.05) in average indicator values (score) in game exercise performance within the modules “Football” and 
“Basketball” between children with mental retardation and children without developmental disabilities.

Conclusion. The data obtained on the level of readiness of preschool children with mental retardation to master 
ball games testify to the need to identify due goals and content of individual assignments towards overcoming 
existing problems, the feasibility of organising child-adult interaction aimed at conveying and mastering motor 
experience.

Keywords: senior preschool children, preschoolers with mental retardation, readiness, game programmes and 
technologies, ball games
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Введение

В условиях развития вариативной системы физического воспитания дошкольни-
ков на современном этапе предпринимаются значительные меры по созданию 
научно-методических основ личностного и двигательного развития, социальной 

адаптации, воспитания стиля здорового поведения, оптимизации двигательных режи-
мов детей с особыми образовательными потребностями.

Целесообразность двигательно-игровой деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья подтверждается в рекомендациях Всемирной организа-
ции здравоохранения. Ценность игр с мячом для детей с различным уровнем психо-
физического развития, в том числе и с особыми образовательными потребностями, 
по мнению экспертов, заключается в том, что у детей с ограниченными интеллек-
туальными возможностями, а также с заболеваниями и нарушениями когнитивных 
функций, с синдромом дефицита внимания/гиперактивности, улучшаются когнитив-
ные способности. Эксперты отмечают, что могут также улучшаться и показатели фи-
зического функционирования.

В настоящее время в России и за рубежом активно разрабатываются и внедряют-
ся инновационные адаптивные программы, физкультурно-оздоровительные, коррек-
ционно-развивающие технологии физического воспитания и развития. Н.А. Фомина, 
С.Ю. Максимова раскрывают возможности музыкально-двигательного направления 
физического воспитания и развития детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья [1]. Michaela A. Shenkelberd и др. отмечают влияние окру-
жающей среды на двигательную активность детей с ограниченными возможностями 
здоровья [2]. В работах Sterman Julia [3] подчеркивает актуальность игр на открытом 
воздухе в физическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Важное место в построении вариативной системы физического воспитания и развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, по мнению Л.Н. Волошиной [4], от-
водится игровым программам и технологиям, направленных на освоение элементов 
игры «Футбол», «Баскетбол», «Настольный теннис» и др.

Игра является одним из видов деятельности, которые обеспечивают развитие 
базовых знаний, двигательных, когнитивных и творческих способностей у детей до-
школьного возраста. Результаты исследований D. Tafuri, F. Perrotta, A.D. Andria двига-
тельно-игровой деятельности детей дошкольного возраста, доказали ее влияние на 
психофизическое развитие [5].

Анализ игровых программ и технологий физического воспитания позволил выде-
лить их целевые ориентиры:

•	 обогащение двигательного опыта и навыков в основных движениях, воспита-
ние положительных нравственно-волевых качеств, преодоление эгоистических 
побуждений и воспитание выдержки, целостная социализация-индивидуали-
зация личности ребенка в двигательно-игровой деятельности [6];

•	 развитие психических и физических качеств, формирование здорового стиля 
поведения [7];

•	 развитие деятельности физиологических систем организма [8].
Содержание игровых адаптивных программ физического воспитания и разви-

тия для детей с ограниченными возможностями здоровья строится с учетом при-
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чины дизонтогенеза, возрастных и индивидуальных возможностей детей, их осо-
бых образовательных потребностей. Это обусловливает успешность физического 
воспитания и развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с задержкой психического развития.

В исследовании Н.В. Филипповой, Ю.Б. Барыльник задержка психического раз-
вития представляет собой одну из самых распространенных форм психических рас-
стройств в детском возрасте. Как самостоятельная группа состояний встречается в 
1-2% случаев среди детского населения [9].

Д.А. Емелина, И.В. Макаров рассматривают задержку психического развития, как ва-
риант психического дизонтогенеза и определяют ее промежуточное положение между 
нормальным уровнем умственного развития и умственной отсталостью. Авторы отме-
чают, что при своевременной и хорошо организованной коррекционно-педагогической, 
в том числе реабилитационной, работе может наблюдаться положительная динамика 
в интеллектуальном развитии [10]. Кроме того, в исследованиях Н.В. Бабакиной, И.А. 
Коробейникова указывается на высокий потенциал развития детей с задержкой психи-
ческого развития в сравнении с умственно отсталыми детьми, а также неоднородность 
состава детей, полиморфный и парциальный характер их нарушений [11].

Для описания данного состояния отечественные и зарубежные авторы используют 
различные термины – «общая задержка развития» [12], «задержка развития» [13; 14], 
«синдром дефицита внимания с гиперактивностью» [15; 16] и пр. В настоящее время в 
российской психолого-педагогической науке широкое распространение получил тер-
мин «задержка психического развития», предложенный Г.Е. Сухаревой [17].

К причинам задержки психического развития, которые приводят к темповой за-
держке интеллектуального и эмоционального развития ребенка, относятся биологи-
ческие и социально-психологические факторы. Изучение анамнеза старших дошколь-
ников, принимавших участие в нашем экспериментальном исследовании, позволило 
отметить доминирование биологических факторов. Это патология беременности и ро-
дов с указанием на перинатальную энцефалопатию новорожденного, слабовыражен-
ные органические повреждения головного мозга, минимальную мозговую дисфунк-
цию, а также собственно тяжелые соматические заболевания ребенка.

Органические поражения центральной нервной системы отрицательно сказыва-
ются на эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах и, в свою очередь, также 
обусловливают самые разнообразные отклонения в физическом развитии и двига-
тельной активности ребенка [18].

В.И. Лубовский к клинико-психопатологическим критериям выявления задержки 
психического развития относил психический и психофизический инфантилизм, прояв-
ляющиеся в замедленном созревании различных сторон психической деятельности, в 
том числе и эмоционально-волевой сферы, и нейродинамические расстройства – сни-
жение тонуса и подвижности психических процессов [19]. При задержке психического 
развития, как отмечено в работе Н.В. Филипповой, Ю.Б. Барыльник, выявляются за-
держка развития моторики, коммуникативно-речевой деятельности, произвольного 
внимания, мнестической и интеллектуальной деятельности, произвольной регуляции 
поведения и деятельности, примитивность и неустойчивость эмоций и, в перспективе, 
плохая успеваемость в школе [20].

Представленные выше клинико-психологические особенности детей с задержкой 
психического развития относятся к общей закономерности дизонтогенетического раз-
вития. Но у каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
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числе с задержкой психического развития, есть свои специфические особенности, свя-
занные с группой причин, их вызвавшие.

Анализ физического развития и уровня двигательной активности дошкольников 
с задержкой психического развития, данные экспериментальных исследований, по-
зволяют нам отметить отсутствие тяжелых двигательных расстройств, но при при-
стальном рассмотрении можно обнаружить отставание в двигательном развитии, 
нарушение регуляции произвольных движений, несформированность техники вы-
полнения движений и двигательных качеств. Ряд авторов определяют наличие та-
ких проблем, как дисгармоничность физического развития; нарушения постоянства 
мышечного тонуса, двигательно-координационной сферы, согласования движений, 
удержания равновесия, мелко-моторной координации, ритмичности двигательных 
действий, ориентировки в пространстве, ловли падающего предмета, внутримы-
шечной координации [21; 22]. Отсутствие телесной ловкости отмечали В.В. Андреев, 
А.В. Фоминых [18]. У детей с задержкой психического развития выявляют нарушения 
способности легко и красиво двигаться, выполнять по образцу различные двигатель-
ные комбинации, упражнения с предметами. Ограничение двигательной базы при-
водит к недостаточной сформированности скоростных, скоростно-силовых способ-
ностей, гибкости и выносливости [23].

Все выше перечисленные особенности оказывают отрицательное влияние на ос-
воение двигательных действий с мячом.

О.С. Кузьмина и др. указывают на разные физические возможности детей с задерж-
кой психического развития с большой и малой двигательной активностью. У детей с 
задержкой психического развития с большой двигательной активностью выявляются 
высокая реактивность, резкие, быстрые и часто бесцельные движения. Им доступны 
простые движения, избегают движений, которые требуют точности, сосредоточенно-
сти, сдержанности. Дети с задержкой психического развития и с малой двигательной 
активностью, наоборот, вялы, пассивны, быстро утомляются [24]. И тем, и другим весь-
ма полезны игры с мячом, так как, с одной стороны, они развивают целеустремлен-
ность, произвольность (что важно при гиперактивности), с другой, стимулируют само-
стоятельную двигательную деятельность гипоактивных детей.

Данные экспериментальных исследований А.А. Дмитриевой, П.В. Жуковой и 
др. позволили разделить детей с задержкой психического развития на две группы: 
дети с нарушением физического развития и дети с нарушением в развитии основ-
ных движений [25].

Существует и другая точка зрения. По данным результатов исследования Т.А. Бутко, 
О.В. Суворовой можно условно выделить три группы детей с задержкой психического 
развития по уровню развития движений и действий:

•	 дети имеют определенные отклонения в формировании двигательных навы-
ков. Представленные нарушения двигательных навыков не грубые и связаны с 
недостаточностью фоновых компонентов движений и вторичными нарушения-
ми заданной операции на фоне истощения. Смысловая структура двигательно-
го акта сохранна. Это самая многочисленная группа детей;

•	 дети с высоким уровнем развития движений и действия. У них не выявляют-
ся двигательные нарушения, самостоятельно и правильно выполняют, по-
ставленные двигательные задачи. Свои ошибки замечают и исправляют. В 
некоторых случаях можно наблюдать замедленный темп выполнения дви-
жения и действия.
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•	 дети с достаточно выраженными первичными структурными нарушениями 
заданных действий, Эти дети допускают специфические по своему характеру 
ошибки, упрощение или искажение содержательной стороны задания либо со-
скальзывание на программу предыдущего задания. Им необходима специаль-
ная помощь взрослого, которая не всегда оказывается эффективной [26].

Таким образом, в наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы у 
детей с задержкой психического развития проявляется в области психомоторики, про-
извольных осознанных движений, направленных на достижение определенной цели. 
И это необходимо учитывать при построении адаптивных программ физического вос-
питания и развития, выборе игровых упражнений с мячом и методов формирования 
двигательных действий. Отметим при этом, что на фоне снижения показателей физи-
ческих кондиций, двигательной активности детей с задержкой психического развития, 
актуализация двигательно-игровой деятельности не случайна. Игры с мячом всегда 
занимали особое место в системе физического воспитания растущего человека. Из-
вестный чешский педагог Я.А. Коменский называл мяч «спутником детства», а немец-
кий психолог К. Фопель отмечал разностороннее воздействие мяча на психофизиче-
ское развитие растущего человека [27]. 

Разнообразные движения и действия с мячом, а также подвижные игры с мячом, 
входят обязательным элементом в образовательную область «Физическое развитие». 
В программно-методическом обеспечении данной образовательной области отмече-
но, что движения и действия с мячом применяются как наиболее эффективное сред-
ство психомоторного развития, в том числе координационных способностей, в каче-
стве общеразвивающих упражнений. 

По нашему мнению, при освоении элементов спортивных игр дошкольников не-
обходимо научить ориентироваться при смене игровых ситуаций, в быстром темпе 
выполнять сложнокоординационные двигательные действия (бег, прыжки, метание), 
проявлять целеустремленность, настойчивость, активность в борьбе за мяч. Все это 
требует мобилизации физических возможностей и психических усилий [28]. В.Т. Нико-
норов связывал усвоение двигательных действий с мячом с аналитическим подходом, 
без учета имеющихся в их содержании общих элементов [29].

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых отмечается влияние игр с 
мячом на развитие функциональных систем детского организма, деятельности цен-
тральной нервной системы [30]; совершенствование опорно-двигательного аппара-
та, повышение работоспособности и уровня двигательных способностей ребенка [31]; 
двигательных навыков и физическую форму [32]; физических и психологических ка-
честв, а также чувства единства и сотрудничества у детей [33].

Это весьма актуально для детей с задержкой психического развития. О.П. Гаври-
лушкина, А.А. Егорова указывали, что при наличии интереса у детей к предметно-
манипулятивной и игровой деятельности, отчетливо выступают низкая активность 
самостоятельной игры, однообразие и недостаточная координированность игровых 
действий, нечеткое разделение и соблюдение игровых правил, недоразвитие соци-
ального восприятия и социальных представлений, дефицит коммуникативных средств, 
отсутствие творчества и слабость воображения [34]. Все это отрицательно сказывается 
на овладении двигательно-игровым опытом, что снижает готовность ребенка к осво-
ению игр с мячом. Но в тоже время, игровое предъявление конкретных заданий по-
вышает продуктивность деятельности детей с задержкой психического развития [35; 
36]. Мы полагаем, что игры с мячом обеспечивают коррекционно-развивающее воз-
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действие, стимулируют развитие познавательных процессов (внимание, восприятие, 
сфера образов-представлений), зрительно-двигательную координацию; продуктив-
ность различных видов детской деятельности, в том числе общения со взрослыми и 
сверстниками и пр.

В связи с этим становится востребованным изучение и оценка уровня готовности 
детей с задержкой психического развития к освоению игр с мячом.

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения звучат предупрежде-
ния о необходимости учета текущего уровня физической подготовки, состояния здо-
ровья, функциональных возможностей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья при организации обучения.

На данном этапе целью нашего исследования стало изучение и оценка уровня го-
товности старших дошкольников с задержкой психического развития к освоению игр с 
мячом и сопоставление полученных показателей с результатами обследования детей, 
не имеющих отклонений в развитии.

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе детских садов г. Белгорода: Муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения детский сад № 8, 12, 46. В экс-
периментальную группу на основании заключений Психолого-медико-педагогической 
комиссии были отобраны 31 ребенок старшего дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития и 31 ребенок старшего дошкольного возраста, не имеющих отклоне-
ний в развитии и посещающие эти же дошкольные образовательные учреждения. 

В исследовании были использованы следующие методы:
•	 теоретические (анализ, синтез, обобщение);
•	 эмпирические: наблюдение. Использовались диагностические игровые упражне-

ния с мячом, рекомендованные в программе «Играйте на здоровье» [37, с 21; 30];
•	 методы математической статистики: t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования 

Под готовностью ребенка-дошкольника к освоению игр с мячом мы понимаем 
сформированность ориентировочной основы двигательных действий с мячом в виде 
знаний, представлений о двигательной задаче, освоение способов выполнения этих 
действий, мотивации к достижению результата.

С целью оценки уровня готовности детей 5-5,5 лет к освоению игр с мячом были 
использованы следующие упражнения на материале игр «Футбол», «Баскетбол». 

Модуль «Футбол»:
1 упражнение – ведение мяча 6 метров по прямой (расстояние); 
2 упражнение – удары по воротам 5 раз с расстояния 3-х метров в ворота шириной 

1 метр (число попаданий, качество);
3 упражнение – стоя в круге передавать (отбивать от себя) мяч ногой друг другу до 

тех пор, пока он не вылетит из круга (количество передач).
Модуль «Баскетбол»:
1 упражнение – передача мяча от груди (броски) с расстояния 2 метра друг от друга 

в течении 1 минуты (техника и общее количество передач);
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2 упражнение – отбивание мяча от пола одной рукой (или двумя) в трех попытках 
(техника и количество);

3 упражнение – подбрасывание и ловля мяча двумя руками в трех попытках (тех-
ника и количество).

В каждом игровом задании были определены количественные и качественные по-
казатели, которые может достичь ребенок. В процессе наблюдений за детьми оцени-
валось то, как ребенок принимает задание, как относится к принятому заданию (инте-
рес, мотивация), качество выполнения. За каждое задание детям выставлялись баллы:

3 балла – оптимальный уровень готовности: ребенок принимает задание, выпол-
няет двигательные действия достаточно уверенно, с интересом, не допускает ошибок 
в технике выполнения, сохраняет темп и ритм до конца выполнения задания, достига-
ет поставленной цели.

2 балла – средний уровень готовности: ребенок принимает задание и выполняет 
его не совсем качественно. Допускает отдельные ошибки в элементах техники. Инте-
рес не устойчивый. Результат достигается не в полной мере.

1 балл – недостаточный уровень готовности: ребенок без интереса, равнодушно 
принимает задание, часто теряет мяч. Выполняет его не до конца с низким качеством 
техники выполнения. Часто без достижения результата.

0 баллов – низкий уровень готовности: задание не принимается и не выполняется.
Наблюдения за выполнением игровых упражнений с мячом проводилось инди-

видуально на прогулке. Результаты заносились в протокол. Обобщенные результаты 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Готовность детей 5-5,5 лет к освоению игр с мячом

Группы Уровни 

Спортивная игра Среднее 
за два 

модуля
Модуль «Футбол» Модуль «Баскетбол»

номер упражнения номер упражнения

1 2 3 сумма 1 2 3 Сумма

Д
ет

и 
с 

ЗП
Р 

(n
=3

1)

среднее 
значение (балл)

0,84±0,17 1,10±0,16 1,68±0,19 3,61±0,34 1,77±0,17 1,26±0,15 1,26±0,15 4,39±0,45 4,00±,36

распре-
деление 
по 
уровням 
(%)

опт. 9,67 32,25 12,90

сред. 35,48 22,58 41,93

недо-
стат.

54,83 45,16 45,16

Д
ет

и 
но

рм
. (

n=
31

) среднее 
значение (балл)

1,90±0,15 1,87±0,17 2,32±0,16 6,10±0,39 1,94±0,17 2,13±0,12 2,00±0,12 6,06±0,28 6,08±0,32

распре-
деление 
по 
уровням 
(%)

опт. 45,16 38,70 38,70

сред. 35,48 58,06 41,93

недо-
стат.

19,35 0 19,35

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
 

ра
зл

ич
ий

t расч. 1,38 1,20 1,20 1,08 5,03 8,64 2,65 2,73 6,44

t табл. 2,03

достоверность * * * * *

* достоверность различий по t-критерию Стьюдента (p<0,05)
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Анализ протоколов наблюдений позволил выявить индивидуальные особенности 
развития двигательной сферы детей с задержкой психического развития. В основном 
проблемы были связаны с недостаточно развитой координацией, точностью двига-
тельных действий, ориентировкой в пространстве. И, как результат этого, потеря мяча 
при подбрасывании, перебрасывании и ловле, не попадание в ворота; снижение ин-
тереса, уверенности, целеустремленности в достижении результатов.

На основании оценки индивидуальных достижений детей в освоении игровых 
упражнений с мячом были определены цели и содержание индивидуальных заданий 
по преодолению существующих проблем у детей с задержкой психического развития, 
формированию двигательных умений и навыков, настойчивости, целеустремленности.

Были рекомендованы виды совместной деятельности детей и взрослых, направ-
ленных на развитие координационных способностей и произвольного внимания; раз-
работаны наглядные пособия для обучения действиям с мячом. 

На рис. 1 представлены в сравнении показатели (средний балл детей с задержкой 
психического развития и детей, не имеющих отклонений в развитии) по модулям и 
сумма баллов за два модуля, свидетельствующие о существующих проблемам готов-
ности детей с задержкой психического развития к освоению игр с мячом.

Обработка полученных результатов методом математической статистики 
(t-критерий Стьюдента) показывает достоверность отличий (p<0,05) по средним значе-
ниям (балл) показателей при выполнении игровых упражнений по модулям «Футбол» 
и «Баскетбол» между детьми.

 

Рисунок 1 Средние показатели (в баллах) выполнения детьми игровых упражнений 
с мячом 

Обобщение результатов оценки уровня готовности детей с задержкой психическо-
го развития к освоению игр с мячом (см. рис. 2), свидетельствует о необходимости рас-
ширения и обогащения двигательного опыта по использованию игр с мячом на основе 
оптимального использования игровых программ и технологий в системе физического 
воспитания детей с задержкой психического развития. 
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Рисунок 2 Уровень готовности детей с задержкой психического развития и детей, 
не имеющих отклонений в развитии к освоению игр с мячом 

Оптимальный уровень готовности продемонстрировали 12,9% старших дошколь-
ников с задержкой психического развития и 38,7% старших дошкольников, не имею-
щих отклонений в развитии. Игровые упражнения с мячом были выполнены детьми 
уверенно, качественно, цели достигнуты. 

В основном готовы (средний уровень) к освоению игр с мячом 41,93% старших 
дошкольников с задержкой психического развития и столько же старших дошкольни-
ков, не имеющих отклонений в развитии. У этих детей наблюдалась неуверенность в 
выполнении игровых заданий, были потери мяча. Однако, задания выполнялись до 
конца, были положительные результаты (попадание мяча в ворота, точные передачи, 
подбрасывание и ловля мяча без потерь).

Недостаточно готовы к освоению игр с мячом по модулям «Футбол», «Баскетбол» 
45,16% старших дошкольников с задержкой психического развития и 19,35% детей, 
не имеющих отклонений в развитии. У этих детей выражены нарушения координаци-
онных способностей, ориентировки в пространстве. У отдельных детей с задержкой 
психического развития наблюдались нарушения психомоторной функции, явления 
моторного инфантилизма. Дети не завершают выполнение задания или не принима-
ют задание вовсе.

Обсуждение результатов

В исследовании подтвердились закономерности в нарушении проявлений коор-
динационных способностей у детей с задержкой психического развития, выявленные 
Т.С. Овчинниковой [38]. Полученные данные подтвердили и данные В.В. Андреева о 
наличие у детей с задержкой психического развития проблем в уровне их физической 
подготовленности, ориентировки в пространстве, согласованности и ритмичности 
двигательных действий с мячом [23].

Ю.М. Ермакова, характеризуя особенности владения элементами игры в футбол 
старшими дошкольниками, отмечает наличие затруднений в управлении движениями 
при выполнении ведения мяча. В нашем исследовании готовности детей с задерж-
кой психического развития к освоению игр с мячом также отмечены частые потери и 
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медленный темп ведения мяча ногой. Мы полагаем, что причинами этого являются 
рассогласованность между различными звеньями опорно-двигательного аппарата, не 
способность учитывать силу удара при ведении мяча, что соотносится с приведенны-
ми выше результатами Ю.М. Ермаковой [39].

Выявленные нами особенности скоростных и координационных способностей со-
относятся с данными исследований Е.А. Князевой, Л.В. Шиповой [18]. По мнению ав-
торов, слабое развитие этих способностей отрицательно сказывается на количествен-
ных и качественных показателях готовности детей с задержкой психического развития 
к подвижным играм, в том числе играм с мячом. С.Ю. Максимова указывает на такие 
особенности действий с мячом у старших дошкольников с задержкой психического 
развития, как:

•	 недостаточный темп ведения мяча рукой и ногой;
•	 нарушение ритмичности и согласованности действий при ударах мяча рукой и ногой;
•	 потеря мяча при его бросании и ловле [21].
Это еще раз свидетельствует о необходимости обеспечения комплексного харак-

тера диагностики и оценки психомоторного развития детей дошкольного возраста, 
предполагающей, с точки зрения С.Ю. Максимовой, изучение всей сферы психомотор-
ного развития, так и отдельных ее составляющих, на основе принципа критериально-
ориентированного оценивания, предполагающего учет количественных и качествен-
ных показателей психомоторного развития по выделенным критериям.

Заключение 

У одной трети современных детей с задержкой психического развития и у 19,35% 
детей, не имеющих отклонений в развитии и посещающих группы общеразвивающей 
направленности в условиях разрушения игрового пространства детства и снижения ин-
тереса к двигательно-игровой деятельности, наблюдается недостаточная готовность к 
освоению игр и упражнений с мячом. Это не позволяет в полной мере реализовать по-
тенциал игровых видов спорта в психофизическом и социальном развитии дошкольни-
ков с ограниченными возможностями здоровья и не имеющих отклонений в развитии. 

По результатам исследования оптимальный и средний уровень готовности к ос-
воению игр и упражнений с мячом имеют 54,83% детей с задержкой психического 
развития и 80,64% детей, не имеющие отклонений в развитии. У остальных детей - со-
ответственно 45,16% и 19,35% – наблюдаются проблемы освоения зрительно-мотор-
ной координации, развития внимания, низкий контроль и регуляция темпа и ритма 
действий. Также наблюдается заниженный уровень согласования двигательного акта 
с внешним пространством.

Это обусловливает актуальность разработки и внедрения спортизированных и 
адаптивных парциальных программ физического воспитания и развития детей на ма-
териале спортивных игр.

Финансирование

Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-013-00434 «Моделирование 
процесса целостной социализации-индивидуализации дошкольников с ограниченны-
ми возможностями здоровья в физкультурно-оздоровительной деятельности»



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

315

ЛИТЕРАТУРА
1. Фомина Н.А., Максимова С.Ю. Музыкально-двигательное направление физического воспитания детей 

дошкольного возраста // Теория и практика физической культуры. 2015. № 7. С. 57-58.
2. Michaela A. Shenkelberd, Kerry L. Mciver, William H. Brown and Russell R. Pate Preschool Environmental Influences 

on Physical Activity in Children with Disabilities // Medicine and Science in Sports and Exercise. 2020. Is. 52 (12). 
P. 2682-2689.

3. Sterman Julia Outdoor play decision-making by families, schools, and local government for children with disabilities 
// Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2019. Is. 26 (7). P. 484-495.

4. Волошина Л.Н., В.Л. Кондаков, Е.Н. Копейкина, Т.В. Савельева Двигательная активность в системе ценностных 
ориентаций дошкольников // Теория и практика физической культуры. 2021. № 4. С. 84-86.

5. Tafuri D., Perrotta F., D'Andria A. Development of cognitive, creative and relational skills in the child through the 
game // Acta Medica Mediterranea. 2019. V. 35(6). Р. 2993-2997.

6. Волошина Л.Н., Галимская О.Г. Педагогические средства обогащения двигательно-игрового опыта 
дошкольников // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. URL: https://science-education.
ru/ru/article/view?id=26979

7. Тарасова И.В. Применение спортивных игр в развитии двигательных качеств у детей дошкольного возраста 
// Наука-2020. Физическая культура, спорт, туризм: проблемы и перспективы. 2019. № 5 (30). С. 47-53. 

8. Yao-Jen Chang Using a motion-controlled game to teach four elementary school children with intellectual disabilities 
to improve hand hygiene // JARID, 2019. Vol. 32 , Is. 4. P. 942-951.

9. Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б., Бачило Е.В., Исмайлова А.С. Эпидемиология нарушений психического 
развития в детском возрасте // Российский психиатрический журнал. 2015. № 6. С. 45-51.

10. Емелина Д.А., Макаров И.В. Задержки психического развития у детей // Обозрение психиатрии и 
медицинской психологии. 2018. № 1. С.4-12.

11. Бабкина Н.В., Коробейников И.А. Типологическая дифференциация задержки психического развития как 
инструмент современной образовательной практики // Клиническая и специальная психология. 2019. Том 
8. № 3. С. 125-142.

12. Stacy A. Belanger, Joannie Caror Evaluation of the child with global developmental delay and intellectual disability 
// Paediatrics & Child Health, 2018. Vol. 23. Is. 6. P. 403–410.

13. Nienke H.van Dokkum, Sijmen A. Reijneveld, Martijn W. Heymans, Arend F.Bos, Marlou L.A. de Kroon Development 
of a Prediction Model to Identify Children at Risk of Future Developmental Delay at Age 4 in a Population-Based 
Setting // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. Is. 17. P. 8341. doi: 10.3390/ijerph17228341.

14. Ying Ying Choo, Pratibha Agarwal, Choon How How and Sita Padmini Yeleswarapu Delopmental delay: identification 
and management at primary care level. Singapore Med J. 2019. Is. 60(3). P. 119–123.

15. Benjamin B. Lahey, Lin Tong, Brandon Pierce, Donald Hedeker Associations of polygenic risk for attention-deficit 
/hyperactivity disorder with general and specific dimensions of childhood psychological problems and facets of 
impulsivity // Journal of Psychiatric Research. 2022. Vol. 152. P. 187-193.

16. Hui-Wen Tseng, Ching-Shu Tsai, Yu-Min Chen, Ray C. Hsiao, Fan-Hao Chou, and Cheng-Fang Yen Poor Mental Health 
in Caregivers of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Its Relationships with Caregivers’ 
Difficulties in Managing the Children’s Behaviors and Worsened Psychological Symptoms during the COVID-19 
Pandemic // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021. Is. 18. P. 9745. 

17. Бабкина Н.В., Коробейников И.А. Типологическая дифференциация задержки психического развития как 
инструмент современной образовательной практики // Клиническая и специальная психология. 2019. Том 
8. № 3. С. 125-142.

18. Князева Е.А., Шипова Л.В. Двигательное развитие и физическая подготовленность старших дошкольников с 
задержкой психического развития // Евразийское научное объединение. 2019. №10 (56). С. 273-276.

19. Лубовский В.И. Современные проблемы диагностики задержки психического развития // Психологическая 
наука и образование. 2012. № 1. С. 1-5.

20. Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б., Исмайлова А.С. Современный взгляд на задержку психического развития 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 10. С. 256-262.

21. Максимова С.Ю. Развитие двигательной сферы детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития: монография. Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2016. 195 с.

22. Максимова С.Ю., Федорова Д.С. Оценка значения сформированности выносливости в психофизическом 
статусе детей 5-6 лет с задержкой психического развития // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. 2017. № 1 (143). С. 115-117.

23. Андреев В.В., Фоминых А.В., Коновалов И.Е., Солодухина Л.Г. Комплексная коррекция физической 
подготовленности детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития в условиях 
инклюзивного образования // Наука и спорт: современные тенденции. 2019. Т 7. № 2. С. 114-121.

24. Кузьмина О.С., Синевич О.Ю., Багаутдинова Н.В., Диких Э.Р. Мультидисциплинарный подход к коррекционной 
работе с дошкольниками, имеющими задержку психического развития // Мать и дитя в Кузбасе. 2016. № 4 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

316

(67). С. 51-58.
25. Жукова П.В., Веряскин М.А., Красильникова Ю.С., Седов И.А. Подвижные игры как средство физического 

воспитания детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста // Современные 
проблемы науки и образования. 2022. № 2. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31627 (дата 
обращения: 06.05.2022).

26. Бутко Г.А., Суворова О.В., Сорокоумова С.Н. Изучение двигательной сферы дошкольников с задержкой 
психического развития // Вестник Мининского университета. 2019. Том 7. № 3. DOI: 10.26795/2307-1281-
2019-7-3-6 

27. Смирнова Е.О. Педагогика и психология игры. М.: Юрайт, 2022. 223 с.
28. Волошина Л.Н. К здоровью – вместе! Программа и методические рекомендации по организации 

взаимодействия педагогов детского сада и родителей в реализации образовательных областей «Физическое 
развитие» и «Социальное развитие». Белгород : ПОЛИТЕРРА, 2015. 107 с.

29. Никоноров В.Т. Педагогические условия формирования школы мяча в физическом воспитании детей 6-7 
лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2008. 21 с.

30. Rune Rasmussen Lind, Mikkel Malling Beck, Johan Wikman, Krzysztof Malaski, Peter Krustrup Acute high-
intensity football games can improve children's inhibitory control and neurophysiological measures of attention // 
Scandinavian Journal of Medicine and Science in sports. 2019. Vol. 29. Is. 10. P. 1546-1562.

31. Волошина Л.Н. Выходи играть во двор. Парциальная программа по физическому развитию дошкольников. 
Белгород: БелИРО, 2017. 51 с.

32. Jeyanthi S, Jeyanthi S, Raju K. Parasher Effect of physical exercises on attention, motor skill and physical fitness in 
children with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review // ADHD Atten Def Hyp Disord. 2019. Is. 
11. P. 125–137.

33. Han Dongsheng, Lv Hui. A Probe into the Necessity and Effective Path of Football Activities in Kindergartens // 
Journal of Human Movement Science, 2021, no. 2, pp. 68-71. DOI: 10.23977/jhms.2021.020313

34. Гаврилушкина О.П., Егорова А.А. Игровая деятельность дошкольников при интеллектуальных расстройствах 
// Психологическая наука и образование. 2007. № 5. С. 152-158.

35. Емелина Д.А., Макаров И.В. Задержки психического развития у детей // Обозрение психиатрии и 
медицинской психологии. 2018. № 1. С.4-12.

36. Sara Movahedazarhouligh Teaching Play Skills to Children with Disabilities: Research-Based Interventions and 
Practices // Early Childhood Education Journal. 2018. Vol. 46. P. 587–599.

37. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 
конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастной группе. М.: Изд-во 
Просвещение, 2021. 224 с.

38. Овчинникова Т.С. Система обучения и воспитания дошкольников с неярко выраженными нарушениями 
развития в группах общеразвивающей направленности: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М, 2013. 38 с.

39. Ермакова Ю.Н. Характеристика особенностей владения элементами игры в футбол у детей старшего 
дошкольного возраста // Вестник спортивной науки. 2009. № 5. С. 15-17.

REFERENCES
1. Fomina N.A., Maximova S.Y. Music and movement direction of physical education of children of preschool age. 

Theory and practice of physical culture, 2015, no. 7, pp. 57-58. (in Russ.)
2. Michaela A. Shenkelberd, Kerry L. Mciver, William H. Brown and Russell R. Pate Preschool Environmental Influences 

on Physical Activity in Children with Disabilities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2020, issue 52 (12), 
pp. 2682-2689.

3. Sterman Ju. Outdoor play decision-making by families, schools, and local government for children with disabilities. 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2019, issue 26 (7), pp. 484-495.

4. Voloshina L.N., V.L. Kondakov, E.N. Kopeikina, T.V. Savelyeva Motor activity in the system of value orientations of 
preschool children. Theory and practice of physical culture, 2021, no. 4, pp. 84-86.

5. Tafuri D., Perrotta F., D'Andria A. Development of cognitive, creative and relational skills in the child through the 
game. Acta Medica Mediterranea, 2019, vol. 35(6), pp. 2993-2997.

6. Voloshina L.N., Galimskaya O.G. Pedagogical means of enrichment of motor-play experience of preschool children. 
Modern problems of science and education, 2017, no. 5. Available at: https://science-education.ru/ru/article/
view?id=26979

7. Tarasova I.V. Application of sports games in the development of motor qualities in children of preschool age. 
Nauka-2020. Physical culture, sports, tourism: problems and prospects, 2019, no. 5 (30), pp. 47-53. 

8. Yao-Jen Chang Using a motion-controlled game to teach four elementary school children with intellectual disabilities 
to improve hand hygiene. JARID, 2019, vol. 32, issue 4, pp. 942-951.

9. Filippova NV, Barylnik YB, Bachilo EV, Ismailova AS Epidemiology of mental development disorders in childhood. 
Russian Journal of Psychiatry, 2015, no. 6, pp. 45-51.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

317

10. Emelina DA, Makarov IV Delayed mental development in children. Review of psychiatry and medical psychology, 
2018, no. 1, pp. 4-12.

11. Babkina N.V., Korobeinikov I.A. Typological differentiation of mental development delays as a tool for modern 
educational practice. Clinical and Special Psychology, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 125-142.

12. Stacy A. Belanger, Joannie Caror Evaluation of the child with global developmental delay and intellectual disability. 
Paediatrics & Child Health, 2018, vol. 23, issue 6, pp. 403–410.

13. Nienke H.van Dokkum, Sijmen A. Reijneveld, Martijn W. Heymans, Arend F.Bos, Marlou L.A. de Kroon Development 
of a Prediction Model to Identify Children at Risk of Future Developmental Delay at Age 4 in a Population-Based 
Setting. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2020, issue 17, p. 8341. doi: 10.3390/ijerph17228341.

14. Ying Ying Choo, Pratibha Agarwal, Choon How How and Sita Padmini Yeleswarapu Delopmental delay: identification 
and management at primary care level. Singapore Med J, 2019, issue 60(3), pp. 119–123.

15. Benjamin B. Lahey, Lin Tong, Brandon Pierce, Donald Hedeker Associations of polygenic risk for attention-deficit 
/hyperactivity disorder with general and specific dimensions of childhood psychological problems and facets of 
impulsivity. Journal of Psychiatric Research, 2022, vol. 152, pp. 187-193.

16. Hui-Wen Tseng, Ching-Shu Tsai, Yu-Min Chen, Ray C. Hsiao, Fan-Hao Chou, and Cheng-Fang Yen Poor Mental Health 
in Caregivers of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Its Relationships with Caregivers’ 
Difficulties in Managing the Children’s Behaviors and Worsened Psychological Symptoms during the COVID-19 
Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021, issue 18, p. 9745. 

17. Babkina N.V., Korobeinikov I.A. Typological differentiation of mental retardation as a tool for modern educational 
practice. Clinical and Special Psychology,2019, vol. 8, no. 3, pp. 125-142.

18. Knyazeva E.A., Shipova L.V. Motor development and physical fitness of senior preschool children with mental 
retardation. Eurasian Scientific Association, 2019, no. 10 (56), pp. 273-276.

19. Lubovsky V. I. Modern problems of diagnostics of delayed mental development. Psychological Science and 
Education, 2012, no. 1, pp. 1-5.

20. Filippova N.V., Barylnik Y.B., Ismailova A.S. Modern look at mental retardation. International Journal of Applied and 
Fundamental Research, 2015, no. 10, pp. 256-262.

21. Maximova S. Development of the motor sphere of preschool children with mental retardation: Monograph. 
Volgograd, FGBOU VPO "VGAFC", 2016. 195 p.

22. Maksimova S.Y., Fedorova D.S. Evaluation of the value of endurance formation in the psychophysical status of 
children 5-6 years old with mental retardation. Scientific Notes of P. F. Lesgaft University, 2017, no. 1 (143), pp. 
115-117.

23. Andreev V.V., Fominykh A.V., Konovalov I.E., Solodukhina L.G. Complex correction of physical fitness of children 
of primary school age with mental retardation in conditions of inclusive education. Science and Sports: Modern 
trends, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 114-121.

24. Kuzmina O.S., Sinevich O.Y., Bagautdinova N.V., Dikikh E.R. Multidisciplinary approach to corrective work with 
preschool children with mental retardation. Mother and Child in Kuzbass, 2016, no. 4 (67), pp. 51-58.

25. Zhukova P.V., Veryaskin M.A., Krasilnikova Y.S., Sedov I.A. Moving games as a means of physical education of children 
with mental retardation of primary school age. Modern problems of science and education, 2022, no. 2. Available 
at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31627 (accessed 06.05.2022).

26. Butko G.A., Suvorova O.V., Sorokoumova S.N. The study of the motor sphere of preschool children with mental 
retardation. Bulletin of Minin University, 2019, vol. 7, no. 3. DOI: 10.26795/2307-1281-2019-7-3-6 

27. Smirnova E.O. Pedagogy and psychology of play. Moscow, Yurite Publ., 2022. 223 p.
28. Voloshina L.N. To health - together! A program and guidelines for organizing the interaction of teachers and parents 

in the implementation of educational areas of "Physical Development" and "Social Development. Belgorod, 
POLITERRA Publ., 2015. 107 p.

29. Nikonorov V.T. Pedagogical conditions of formation of the ball school in the physical education of children 6-7 years 
old: Abstract Diss. Cand. Sci. Educ., Cheboksary, 2008. 21 p.

30. Rune Rasmussen Lind, Mikkel Malling Beck, Johan Wikman, Krzysztof Malaski, Peter Krustrup Acute high-
intensity football games can improve children's inhibitory control and neurophysiological measures of attention. 
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2019, vol. 29, issue 10, pp. 1546-1562.

31. Voloshina L.N. Come out to play in the yard. The partial program for the physical development of preschool children. 
Belgorod, BelIRO Publ., 2017. 51 p.

32. Jeyanthi S, Jeyanthi S, Raju K. Parasher Effect of physical exercises on attention, motor skill and physical fitness in 
children with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review. ADHD Atten Def Hyp Disord, 2019, issue 
11, pp. 125-137.

33. Han Dongsheng, Lv Hui. A Probe into the Necessity and Effective Path of Football Activities in Kindergartens. Journal 
of Human Movement Science, 2021, no. 2, pp. 68-71. DOI: 10.23977/jhms.2021.020313.

34. Gavrilushkina O.P., Egorova A.A. Game activity of preschool children at the intellectual disorders. Psychological 
science and education, 2007, no. 5, pp. 152-158.

35. Emelina D.A., Makarov I.V. Delayed mental development in children. Review of psychiatry and medical psychology, 
2018, no. 1, pp. 4-12.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

318

36. Sara Movahedazarhouligh Teaching Play Skills to Children with Disabilities: Research-Based Interventions and 
Practices. Early Childhood Education Journal, 2018, vol. 46, pp. 587-599.

37. Voloshina L.N., Kurilova T.V. Play for health! Physical Education of children 3-7 years old: a program, lesson notes, 
materials for conversations, teaching methods for different age groups. Moscow, Publishing house Prosveshchenie, 
2021. 224 p.

38. Ovchinnikova T.S. The system of training and education of preschool children with mild developmental disorders in 
groups of general developmental orientation: Abstract Diss. Cand. Sci. Educ., Мoscow, 2013. 38 p.

39. Ermakova Y.N. Characteristics of the peculiarities of mastering the elements of the game of soccer in children of 
senior preschool age. Bulletin of Sports Science, 2009, no. 5, pp. 15-17.

Информация об авторах
Волошина Людмила Николаевна

(Россия, Белгород)
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольного и специального 
(дефектологического) образования

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет

E-mail voloshina_l@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0003-4373-1762

Панасенко Карина Евгеньевна
(Россия, Белгород)

Доцент, кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой дошкольного и специального 

(дефектологического) образования
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет
E-mail panasenko@bsu.edu.ru

ORCID ID: 0000-0001-6852-5071

Information about the authors
Lyudmila N. Voloshina

(Russia, Belgorod)
Professor, Dr. Sci. (Educ.), 

Professor of the Department of Preschool and Specialized 
(Defectological) Education

Belgorod State National Research University
E-mail: voloshina_l@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0003-4373-1762

Karina E. Panasenko
(Russia, Belgorod)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), 
Head of Preschool and Special (Defectological) Education 

Department
Belgorod State National Research University

E-mail: panasenko@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0001-6852-5071



М. В. Григорьева, Р. М. Шамионов, А. В. Созонник, Е. С. Гринина

Виды академической адаптации подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
Академическая адаптация оказывает значимое влияние на успешность освоения ребенком образовательной 
программы, его интеграцию в социум, развитие личности. У обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья могут наблюдаться специфические особенности академической адаптации. Цель данного исследования 
– изучить виды академической адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья на основе 
самооценок характеристик адаптации, оценок родителей и учителей.

В исследовании приняли участие подростки с нарушениями слуха – 11 человек (5 девочек, 6 мальчиков), с 
нарушениями зрения – 14 человек (4 девочки, 10 мальчиков), их родители и педагоги. Для изучения академической 
адаптации использовались авторские анкета и шкалы для родителей и детей, позволяющие оценить мотивационные, 
эмоциональные, когнитивные, коммуникативные, личностные (регулятивные), психофизиологические компоненты 
академической адаптации.

Получены новые научные данные о специфике академической адаптации подростков с ОВЗ, включающей 
характеристики мотивационного, эмоционального, когнитивного, коммуникативного, личностного (регулятивного), 
психофизиологического компонентов. Выявлено, что все оценки компонентов академической адаптации 
подростками с ОВЗ выше среднего значения, однако психофизиологический компонент имеет тенденцию к 
неблагополучию. Оценки компонентов академической адаптации подростков учителями и родителями в основном 
значимо не различаются, кроме коммуникативного компонента: последние оценивают коммуникативную 
компетентность подростков выше (U-Манна-Уитни= 215, при р<0,05). Все оценки учителей ниже оценок родителей, 
но основные тенденции сохраняются: выше оценивается эмоциональный, коммуникативный и личностный 
компоненты академической адаптации подростков с ОВЗ.

На основе факторного анализа выделены виды академической адаптации подростков с ОВЗ с точки зрения 
обучающихся, родителей и учителей. Констатируется, что родители и учителя обращают внимание на комплексную 
академическую адаптацию подростков, включающую все компоненты, тогда как сами подростки не оценивают 
такой комплексный вид адаптации, все виды адаптации по их оценкам включают от двух до трех компонентов. 
Трудности академической адаптации на основе оценок обучающихся с ОВЗ связаны с низкой коммуникативной 
компетентностью и плохой учебной мотивацией; с точки зрения родителей – с ограниченными возможностями 
здоровья, низкой коммуникативной компетентностью, неадекватностью самооценки подростков, плохой 
самоорганизацией и эмоциональной саморегуляции, а также отсутствием учета особенностей ребенка со стороны 
учителей; с точки зрения учителей – с плохим физическим самочувствием подростков, их низкой коммуникативной 
компетентностью и негативными эмоциональными переживаниями.

Результаты экспериментального исследования могут стать основой для разработки технологий психолого-
педагогического сопровождения академической адаптации подростков с ОВЗ, способствующего успешному 
включению ребенка в образовательную среду. 

Ключевые слова: академическая адаптация, виды академической адаптации, адаптация подростков, ограниченные 
возможности здоровья, подростки с ОВЗ, адаптация школьников с ОВЗ
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М. V. Grigoryeva, R. M. Shamionov, A. V. Sozonnik, E. S. Grinina

Types of academic adaptation of adolescents with limited 
health capacities
Academic adaptation has a significant impact on child’s success in mastering an educational programme, his/her 
integration into the society and personal development. Learners with limited health capacities may show specific 
features of academic adaptation. The aim of this study is to explore the types of academic adaptation of adolescents 
with disabilities on the basis of self-assessment of adaptation characteristics, parents’ and teachers’ evaluation.

The study involved adolescents with hearing impairment – 11 persons (5 girls, 6 boys), with visual impairment – 14 
persons (4 girls, 10 boys), their parents and teachers. To explore the academic adaptation, the authorly questionnaire 
and scales for parents and children were used to assess the motivational, emotional, cognitive, communicative, 
personal (regulatory) and psychophysiological components of academic adaptation.

New scientific data were obtained in respect of specificity of academic adaptation of teenagers with disabilities, 
including the characteristics of motivational, emotional, cognitive, communicative, personal (regulatory), 
psychophysiological components. It was found that the estimation of all academic adaptation components by the 
adolescents with disabilities themselves was above the average; however, the psychophysiological component tended 
to be disadvantaged. The assessment of the teenagers’ academic adaptation components by the teachers and parents 
was not significantly different for the most part, except for the communicative component: the latter evaluated the 
adolescents’ communicative competence to be higher (Mann-Whitney U test = 215, at p<0.05). All of the teachers’ 
scores were lower than that of the parents, but the main trends remain the same: the emotional, communicative and 
personal components of academic adaptation of adolescents with disabilities were rated to be higher.

Based on the factor analysis, several types of academic adaptation of adolescents with disabilities are highlighted 
from the perspective of the learners, parents and teachers. It was found that the parents and teachers tended to 
comprehensive academic adaptation of adolescents including all components, while the adolescents themselves did 
not pay specific attention to complex adaptation; all types of adaptation, according to their assessment, included 
two to three components. The difficulties of academic adaptation, as viewed by the learners with disabilities, were 
due to low communicative competence and poor learning motivation; while the parents explained this by limited 
health capacities, low communicative competence, the teenagers’ inadequate self-esteem, poor self-organisation and 
emotional self-regulation, non-consideration of child’s characteristics by the teachers; the teachers believed this to be 
a result of the teenagers’ health problems, their low communication competence and negative emotional experience.

The results of the pilot study can form a basis for the development of technologies for psychological and pedagogical 
support of academic adaptation of adolescents with disabilities; these technologies are supposed to contribute to 
successful inclusion of a child in the educational environment. 

Keywords: academic adaptation, types of academic adaptation, adolescent adaptation, limited health capacities, 
adolescents with disabilities, adaptation of schoolchildren with disabilities
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Введение

Школьное благополучие ребенка, успешность освоения им образовательной 
программы, интеграция в социум и другие аспекты школьной жизни нераз-
рывно связаны с академической адаптацией. Именно поэтому изучение ее 

структуры, видов, детерминирующих факторов является актуальной проблемой со-
временной психологии. Специфические особенности протекания адаптационных 
процессов наблюдаются у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Наличие у них трудностей развития когнитивных функций, личности и межлич-
ностных отношений, а также хронических заболеваний и нарушений функционирова-
ния организма влияют на академическую адаптацию. Вариативность развития детей 
с ОВЗ, обусловленная различным сочетанием биологических и социальных факторов, 
приводит к неоднородности их академической адаптации. При этом понимание и учет 
специфики адаптации являются необходимыми при решении задач психологического 
сопровождения таких школьников, оказания им действенной помощи [1]. Это, в свою 
очередь, обусловливает необходимость исследования различных видов академиче-
ской адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Само понятие академической адаптации достаточно молодое, однако изучение 
различных аспектов этого феномена имеет более длительную историю и связано с 
разработкой проблем психологической готовности к школе, школьной адаптации и де-
задаптации [2]. В настоящее время академическая адаптация понимается как процесс 
и результат согласования субъекта образования с образовательной средой [3]. Нару-
шения академической адаптации оказывают негативное влияние на успеваемость об-
учающихся, развитие их личности и социальное функционирование. Несмотря на зна-
чимость проблемы академической адаптации подростков, она не получила широкого 
освещения в литературе. В настоящее время имеются лишь отдельные исследования, 
способствующие пониманию ее специфики и факторов. Та, установлены высокий уро-
вень напряженности подростков в области саморегуляции эмоций, наличие неприят-
ных физических ощущений в школе, трудности планирования учебного дня и рефлек-
сии учебной деятельности [4]. Ю.А. Ишмуратова c соавторами [5] обращают внимание 
на наличие взаимосвязи осознанной саморегуляции, школьной вовлеченности и мо-
тивации у подростков. Наиболее значимы факторами академических достижений и 
адаптации являются «Познавательная и социальная активность» и «Целеполагание и 
вовлеченность», важной для подростков является также «Оперативная регуляция», 
при этом негативное влияние оказывает «Внешняя мотивация». В академической 
адаптации подростков высока также роль социального взаимодействия со сверстни-
ками и учителями [6]. Однако С.Г. Косарецкий с соавторами отмечают недостаточное 
внимание школы к проблемам детей с трудностями в обучении и адаптации [7]. 

Обсуждение проблемы образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе его психологических аспектов, влияния различных форм его реа-
лизации (инклюзивно или в специализированных образовательных учреждениях) на 
развитие и адаптацию ребенка не теряют своей актуальности [8]. Проблема академи-
ческой адаптации обучающихся с ОВЗ, в отличие даже от нормативно развивающихся 
школьников, проявляется особенно остро, что обусловлено сочетанием когнитивных, 
эмоционально-волевых и энергетических особенностей, разнообразно проявляющих-
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ся в процессе обучения. В настоящее время необходимо уточнение характера, при-
чин и механизмов возникновения трудностей обучения, социальной и академической 
адаптации детей с ОВЗ, которые постоянно трансформируются в меняющейся соци-
окультурной среде [9], однако системных исследований в области академической 
адаптации таких детей явно недостаточно. В имеющихся исследованиях представлены 
лишь достаточно противоречивые данные, позволяющие судить о различных сторонах 
академической адаптации таких обучающихся, причем в большинстве случаев они за-
трагивают социально-психологический аспект. Так отмечается, что социальный статус 
школьников с ОВЗ в инклюзивном образовании, как правило, ниже, чем у нормативно 
развивающихся сверстников; у них реже наблюдается положительное самоотношение 
[10; 11], что, в свою очередь, может привести к трудностям их обучения [12]. Это может 
быть обусловлено более высоким уровнем проблемного поведения детей с ОВЗ в клас-
се [13]. У подростков с ОВЗ (нарушениями интеллекта) в условиях инклюзивного обуче-
ния отмечается большая конфликтность Я-реального и Я-идеального, в том числе в си-
стеме социальных и межличностных отношений [14]. О недостаточной академической 
адаптации подростков с ОВЗ в инклюзивном образовании свидетельствуют их низкие 
оценки собственной включенности, вовлеченности в образовательный процесс, акаде-
мической успешности [15]. По данным K. Rathmann с соавторами [16] при обучении в 
общеобразовательной школе обучающиеся с ОВЗ демонстрируют более низкую удов-
летворенность жизнью, чем при обучении в специализированных образовательных 
учреждениях. J. Vyrastekova подчеркивает [17], что на социальную интеграцию обучаю-
щихся с ОВЗ в школе оказывает влияние не столько тип школы (общеобразовательная 
или специальная), сколько инклюзивные характеристики самой школы. А.В. Конокотин 
считает, что необходимым условием полноценной образовательной инклюзии обуча-
ющихся с ОВЗ является включение их в совместную учебную деятельность [18], однако 
полагаем, что и другие стороны школьной жизни нельзя оставлять в этом случае без 
внимания во избежание академической дезадаптации школьников с ОВЗ. 

Рассматривая особенности академической адаптации школьников с ОВЗ более 
дифференцированно, т.е. с учетом ведущего нарушения развития, можно отметить, 
что у обучающихся с РАС выражены трудности коммуникации и социального взаимо-
действия, своеобразие интересов, стереотипность поведения, а также неравномер-
ность профиля когнитивных возможностей, что негативно сказывается на их адаптации 
[19]. Трудности учебной деятельности у них связаны с дефицитом исполнительного 
функционирования [20]. Наиболее доступными оказываются задания на конструктив-
ный праксис, зрительное восприятие, при этом быстро обработать информацию и за-
помнить ее для них затруднительно [21]. Кроме того, по мнению учителей, школьники 
с РАС демонстрируют наиболее низкий, по сравнению с другими категориями обуча-
ющихся с ОВЗ, уровень учебной мотивации [22]. В результате проведенного исследо-
вания S. Schneider с соавторами приходят к выводу, что успешность академической 
адаптации таких детей связана с общим уровнем адаптивного поведения, а также с 
отсутствием сопутствующих заболеваний [23]. 

Другая категория обучающихся с ОВЗ – школьники с интеллектуальными наруше-
ниями – достаточно часто демонстрирует проблемное поведение в школе, которое, 
в свою очередь, негативно сказывается на принятии их сверстниками [24]. Для них 
характерны трудности эмоционального оценивания опасных ситуаций, и, следова-
тельно, недостаточность механизмов регуляции безопасного поведения, в том числе 
в школе [25]. Школьники с нарушениями слуха нередко испытывают тревогу по поводу 
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общения и установления дружеских отношений со сверстниками, что накладывает от-
печаток на их социальную и эмоциональную адаптацию в школе [26]. Благоприятное 
влияние на их академическую адаптацию оказывает использование в школе жесто-
вой речи, что позволяет восполнить дефицит средств общения, способствует разви-
тию когнитивных функций, активности, создает условия для эмоционального благо-
получия [27]. Трудности академической адаптации подростков с нарушениями зрения 
(преимущественно социального и регулятивного компонентов) во многом детермини-
рованы особенностями их Я-концепции, что может проявляться в агрессии, тревожно-
сти, фрустрации, безынициативность, синдроме выученной беспомощности [28].

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет констатировать не-
сомненную актуальность проблемы академической адаптации, наличие ее трудностей 
и специфических особенностей, многообразие проявления у школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Наряду с этим отмечается явная недостаточность си-
стемных исследований в этом направлении, фрагментарность имеющихся сведений, 
которые не могут быть положены в основу целостной системы психологического со-
провождения обучающихся с ОВЗ.

Цель исследования: изучить виды академической адаптации подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья на основе самооценок характеристик адаптации, 
оценок родителей и учителей. 

Материалы и методы

Исследование проведено на базе ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Энгельса» 
и ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». Группу респондентов с ограничен-
ными возможностями здоровья составили обучающиеся с нарушениями слуха (туго-
ухость 3-4 степени) – 11 человек (5 девочек, 6 мальчиков), а также обучающиеся с 
нарушениями зрения (острота зрения 0,05-0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией) 
– 14 человек (4 девочки, 10 мальчиков). Сохранность интеллекта у детей с сенсорными 
нарушениями позволяет им адекватно воспринимать инструкцию и выполнять пред-
ложенные задания, что было подтверждено также в ходе пилотажного исследования; 
исследование проводилось с учетом особенностей респондентов. Помимо обучаю-
щихся с ОВЗ в исследовании приняли участие их родители (25 человек), а также педа-
гоги (20 человек), что позволяет более объективно оценить специфику академической 
адаптации. Общий объем выборки 70 человек.

Результаты исследования

Таблица 1
Средние значения самооценки компонентов академической адаптации подростками 

с ОВЗ (min=0, max=4 балла)

Компоненты академической адаптации подростков с ОВЗ

Эмоц. Мотивац. Когн. Комм. Личн. Саморег. Психофизиол. 
(обратная шкала)

Ср. знач. 3,47 2,64 3,21 3,42 3,25 3,38 2,92
σ 0,82 1,07 0,92 0,88 0,89 0,89 1,19
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Из таблицы 1 видно, что все оценки компонентов академической адаптации под-
ростками выше среднего значения. К максимальному значению приближаются оцен-
ки эмоционального и коммуникативного компонентов. У подростков хороший эмо-
циональный фон в школе, они общительны и, в целом, эмоционально и социально 
благополучны в школе. Довольно высоки оценки саморегуляционного, личностного 
и когнитивного компонентов. Подростки считают, что они осваивают учебные дисци-
плины относительно легко, понимают объяснению учителя, самостоятельно органи-
зовывают свою учебную деятельность и, в случае учебных или внеучебных трудно-
стей, могут с ними справиться. Чуть ниже самооценки мотивационного компонента, 
но вариативность признака в выборке выше, что свидетельствует о разнообразии и 
разной силе учебных мотивов у подростков. Психофизиологический компонент акаде-
мической адаптации подростков с ОВЗ с учетом обратной шкалы имеет тенденцию к 
неблагополучию, но вариативность признака в выборке самая высокая, поэтому есть 
подростки, которые не испытывают психофизиологического напряжения, болей и не-
домогания, связанных со школой, так и обучающиеся с довольно выраженными при-
знаками психофизиологического неблагополучия.

Таблица 2
Средние значения оценок компонентов академической адаптации родителями и 

учителями подростков с ОВЗ (min=0, max=7 баллов)

Группы

Компоненты академической адаптации подростков с ОВЗ

Эм
оц

ио
на

ль
ны

й 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

Ко
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ит
ив

ны
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тн

ы
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Ко
м

м
ун
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ат

ив
ны

й

Пс
их

оф
из

ио
ло

ги
че

ск
ий

Родители 7-бальная 5,19 4,51 4,85 5,15 5,75* 3,18
Учителя 7-бальная 4,88 4,38 4,58 4,87 5,06* 2,99

Примечание. * U-Манна-Уитни= 215, при р < 0,05.

Оценки компонентов академической адаптации подростков родителями и учи-
телями в основном значимо не различаются, кроме коммуникативного компонента 
(см. табл. 2). Родители значимо выше оценивают коммуникативную компетентность 
своих детей, чем учителя, что связано, возможно, с наблюдением процесса общения 
детей в неформальной обстановке. Учителя же оценивают коммуникативные уме-
ния обучающихся, в основном, в школе, во время уроков, что повышает формаль-
ность их общения с подростками. 

Как видно из таблицы 2, практически все оценки значительно выше среднего, кро-
ме психофизиологического компонента. С учетом обратной шкалы психофизиологи-
ческий компонент академической адаптации оценивается взрослыми, скорее, как от-
сутствие неблагополучия в этой сфере адаптации. 

Родители наиболее высоко оценивают эмоциональный и коммуникативный 
компоненты академической адаптации своих детей (см. табл. 2), что совпадает 
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с оценками подростков. Довольно высоко родителями оценивается личностный 
компонент академической адаптации детей. Родители считают, что подростки до-
статочно самостоятельны в учебе, умеют себя организовывать и планировать свою 
учебную деятельность.

Все оценки учителей ниже оценок родителей, но тенденции сохраняются: выше 
оценивается эмоциональный, коммуникативный и личностный компоненты обучаю-
щихся (см. табл. 2). Рассмотрим виды академической адаптации подростков с ОВЗ, 
выделенные на основе факторного анализа. 

Таблица 3
Виды академической адаптации подростков с ОВЗ

Компоненты и показатели академической адаптации 1 2 3 4 5
Возраст  ,335 -,462   
Средняя успеваемость   ,500   
ЭК1 Удовлетворенность оценками ,762     
ЭК2 Хорошее настроение в школе  ,665    
ЭК3 Плохое настроение в школе   ,531  
ЭК4 Удовлетворенность общением с одноклассниками  ,587  -,494  
ЭК5 Удовлетворенность общением с учителем ,415     
КогнК1 Легкость учебы    ,671  
КогнК2 Моделирование ответов на уроке ,875     
КогнК3 Рефлексия работы на уроке     ,577
КогнК4 Нравится узнавать новое на уроках ,849     
КогнК5 Структурирование учебного материала ,618  -,481   
КомК1 Легкость контактов с окружающими ,379  -,698   
КомК2 Умение отстоять точку зрения ,768 -,394    
КомК3 Умение показать себя с лучшей стороны ,655 -,473    
КомК4 Умение дать отпор обидчику ,692     
КомК5 Хорошие отношения с учителями ,523 -,457    
ПсихофизиолК Неприятные физические ощущения в школе  ,435    
СаморегК 1 Самоорганизация в процессе выполнения 
домашнего задания

,817   -,358  

СаморегК 2 Хорошая эмоциональная саморегуляция  ,480  -,428  
СаморегК 3 Знание приемов саморегуляции     ,860
СаморегК 4 Самоорганизация в школе  -,615 ,320   
МК1 Нравится учиться     ,370
МК2 Радуется, когда не надо ходить в школу   ,723   
МК3 Количество любимых уроков    ,609  
МК4 Мотив избегания неприятностей  ,573 -,314   
МК5 Мотивация успеха  -,787    
ЛК1 Старание быть хорошим учеником  -,571 ,508   
ЛК2 Самооцека учебной успешности ,642  -,327   
ЛК3 Быстрое привыкание к новой ситуации ,846     
ЛК4 Самостоятельность  ,471  -,552  
ЛК5 Планирование     ,639

Метод выделения факторов: метод главных компонент.
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Первый фактор включает практически все показатели когнитивного и коммуника-
тивного компонентов адаптации, а таже самоорганизацию при выполнении домаш-
него задания, быстрое привыкание к новой ситуации и высокую самооценку учебной 
успешности. Его можно интерпретировать как «Интеллектуальная и социальная адап-
тация на основе самоорганизации и высокой самооценки».

Второй фактор включает показатели трудностей в общении, в первую очередь, с 
учителями, низкую учебную мотивацию, плохую самоорганизацию, но одновременно 
и самостоятельность, хорошую эмоциональную саморегуляцию, позитивный фон на-
строения в школе и удовлетворенность общением с одноклассниками. Этот фактор 
интерпретирован как «Компенсация социально-психологических трудностей и низкой 
учебной мотивации хорошей эмоциональной саморегуляцией».

В третий фактор вошли показатели самоорганизации, хорошей успеваемости, ста-
рания быть хорошим учеником, одновременно с низкой самооценкой учебной успеш-
ности, невысокой учебной мотивацией, плохим настроением в школе и трудностями 
социальных контактов. Третий фактор интерпретирован как «Хорошая успеваемость 
на основе самоорганизации и старания в сочетании с низкой учебной мотивацией, 
самокритикой и трудностями общения».

Четвертый фактор интерпретирован на основе включенных в него показателей как 
«Легкость учебы и интерес к ней в сочетании с трудностями самоорганизации и обще-
ния с одноклассниками».

Пятый фактор включает позитивное отношение к учебе, рефлексию работы на 
уроке, знание приемов саморегуляции и планирования. Он интерпретирован как «По-
зитивное отношение к учебной деятельности на основе рефлексии, планирования и 
саморегуляции».

Таблица 4
Виды академической адаптации подростков с ОВЗ по оценкам родителей и учителей 

 
Родители Учителя

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Возраст -,381  ,494  -,676 ,322

Средняя успеваемость ,849     ,796 -,373

ЭК1 Положительные эмоции по 
отношению к школе ,658 -,410   ,736 -,320

ЭК2 Считает себя успешным учеником  ,685   ,804

ЭК 3 Плохое настроение в школе -,688   ,457 ,564

ЭК 4 Хорошее настроение в школе  -,768   ,497 -,461 ,578

ЭК 5 Положительные эмоции в общении с 
одноклассниками ,614 -,399  ,618 -,341

ЭК 6 Положительные эмоции при 
взаимодействии с учителями ,571   -,506 ,698

МК 1 Желание узнать что-то новое ,902     ,863

МК 2 Мотивация избегания неприятностей   -,440  ,561

МК 3 Статусные мотивы учебной 
деятельности ,460    ,843 -,349

МК 4 Учится, чтобы доставить радость 
своим близким   ,509 ,751 -,367

МК 5 Учится для того, чтобы учительница 
его похвалил ,764    ,382 -,755
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МК 6 Учится, чтобы получить хорошие 
отметки ,893     ,776 -,342

КогнК 1 Учится легко ,906     ,775 -,301

КогнК 2 На уроках сосредоточен и 
старается вникнуть в материал ,916     ,779

КогнК 3 Хорошо владеет способами 
выполнения заданий и легко их усваивает ,847    ,822

КогнК 4 Всегда выполняет домашние 
задания ,742    ,866

КогнК 5 Проявляет находчивость при 
выполнении учебных зданий ,780     ,837

КогнК 6 Выполняет инструкции ,889     ,813

КогнК 7 Ищет дополнительную 
информацию по заинтересовавшим темам ,558   ,775

КогнК 8 Способен легко переключаться 
с одного вида учебной деятельности на 
другой 

,808  -,437   ,746

ЛК 1 Проявляет настойчивость на уроках ,695  -,508   ,824

ЛК 2 Ответственно подходит к выполнению 
учебных заданий ,810    ,753 -,325

ЛК 3 Проявляет самостоятельность в 
выполнении учебных заданий ,753  -,398   ,749

ЛК 4 Легко приспосабливается в ситуации 
межличностного общения ,817  -,390   ,575 -,457

ЛК 5 Может попросить помощи у учителя 
или учащихся ,306 -,667   ,572

ЛК Способен сообщить взрослому или 
однокласснику о своих потребностях ,574 -,445  ,770

ЛК 7 Способен самостоятельно 
планировать и осуществлять свою учебную 
деятельность

,746   -,370  ,811

ЛК 8 Способен контролировать свое 
поведение в школе ,676   -,443  ,718

КомК 1 Выражено желание общаться с 
окружающими ,422 -,716  -,315 ,458

КомК 2 Позитивный фон общения с 
другими  -,812    ,677

КомК 3 Хорошие взаимоотношения с 
учителями ,751 -,411   ,896

КомК 4 Принимает участие в общих делах ,402 -,796    ,558 -,567

КомК 5 Проявляет инициативу в общении ,485 -,681   ,492 -,582

КомК 6 Воспринимает и учитывает 
особенности партнера в процессе общения ,613 -,499   ,634 -,424

КомК 7 Владеет средствами коммуникации  ,774 -,337  ,590

КомК 8 Как правило, на переменах ученик 
в основном один  ,540  ,531

ПФК 1 Испытывает затруднения в учебной 
деятельности, связанные с ограниченными 
возможностями здоровья

 ,606   ,487

ПФК 2 Испытывает сильную усталость в 
конце урока и учебного дня  ,610  ,759 -,307

ПФК 3 Частые головные боли, или боли в 
животе, или тошнота, или боли в руках, 
ногах, спине

  ,324   -,401 ,663

ПФК 4 Испытывает физическое 
напряжение  ,530  -,388 ,734
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ПФК 5 Не может усидеть на месте, 
сосредоточиться и постоянно отвлекается -,535   ,590  -,433 ,461

ПФК 6 Часто сонлив и медлителен -,596    ,714 -,476 ,690

ПФК 7 Часто испытывает психологическое 
напряжение -,703     ,862

Метод выделения факторов: метод главных компонент.

Рассмотрим виды академической адаптации подростков с ОВЗ с точки зрения их 
родителей.

Первый фактор включает почти все показатели компонентов академической адап-
тации подростков. Он интерпретирован как «Комплексная академическая адаптация 
по всем компонентам».

Во второй фактор вошли показатели психофизиологических проблем и эмоцио-
нальный и коммуникативный компоненты с обратными взаимосвязями. Второй фак-
тор интерпретирован как «Психофизиологические проблемы, связанные с ОВЗ, сопро-
вождающиеся эмоциональным и социально-психологическим неблагополучием».

Третий фактор включает высокую самооценку подростком успешности учебной дея-
тельности, умение общаться вместе с показателями неблагоприятности психофизиоло-
гического и личностного компонентов и плохой переключаемостью внимания. Он ин-
терпретирован как «Необоснованная самооценка успешности учебной деятельности».

В четвертый фактор вошли показатели плохой самоорганизации и регуляции, со-
циально-психологическое и психофизиологическое неблагополучие одновременно с 
такой мотивацией учебной деятельности, как «доставить радость своим близким». 
Этот фактор интерпретирован как «Эмоциональная близость с родителями и хорошее 
настроение в сочетании с низкой самостоятельностью, плохим самоконтролем».

Пятый фактор характеризует подростка как расслабленного, медлительного и ис-
пытывающего трудности взаимодействия с учителем. Фактор можно интерпретиро-
вать как «Проблемы отношений с учителем из-за расслабленности и медлительности».

Выделенные на основе оценок учителей виды академической адаптации подрост-
ков с ОВЗ выглядят следующим образом. Первый фактор, включающий множество 
показателей всех компонентов академической адаптации подростков, назван «Ком-
плексная академическая адаптация по всем компонентам».

Второй фактор характеризует проблемы адаптации подростков. Он интерпретиро-
ван как «Эмоциональное и психофизиологическое неблагополучие в сочетании с низ-
кой коммуникативной компетентностью».

Третий фактор включает показатели хорошего и эмоционально благоприятного 
взаимодействия с учителем и характеристику физической активности. Он назван «Ак-
тивность и хорошие отношения с учителем».

Четвертый фактор интерпретирован по включенным показателям как «Хоро-
шее настроение и отсутствие физического недомогания на основе умения избегать 
неприятности».

Пятый фактор включает негативные психофизиологические и социально-психоло-
гические показатели. Этот фактор интерпретирован как «Проблемы физического са-
мочувствия и общения с одноклассниками».

Сравнивая виды академической адаптации, выделенные на основе оценок самих 
подростков, родителей и учителей, можно отметить, что родители и учителя обращают 
внимание на комплексную академическую адаптацию подростков, включающую все 
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компоненты. Подростки не оценивают такой комплексный вид адаптации, все виды 
адаптации по оценкам подростков включают от двух до трех компонентов.

Два вида академической адаптации подростков, выделенные на основе их само-
оценок, характеризуют позитивные стороны их адаптации, остальные три вида, проти-
воречивы и включают как положительные моменты, так и трудности. Трудности связа-
ны с низкой коммуникативной компетентностью и плохой учебной мотивацией.

По оценкам родителей выделены один положительный вид адаптации подрост-
ков с ОВЗ, три вида содержат негативные показатели и один вид как негативные, так 
и позитивные показатели адаптации. Затрудненные виды академической адаптации 
подростков с ОВЗ, по мнению родителей, связаны с ограниченными возможностями 
здоровья, низкой коммуникативной компетентностью, неадекватностью самооценки 
подростков, плохой самоорганизацией и эмоциональной саморегуляции, а также от-
сутствием учета особенностей ребенка со стороны учителей.

Учителя выделяют три относительно положительных вида академической адап-
тации подростков с ОВЗ и два отрицательных. Трудности адаптации они связывают с 
плохим физическим самочувствием подростков, их низкой коммуникативной компе-
тентностью и негативными эмоциональными переживаниями. Видно, что родители 
ориентированы на более широким спектр проблем академической адаптации своих 
детей, чем учителя и сами подростки.

Обсуждение результатов

Исходя из полученных результатов, академическая адаптация подростков строится 
из более весомой оценки эмоционального и социального благополучия, а также спо-
собностей саморегуляции, когнитивных способностей и к самоорганизации, характе-
ризующих их возможности в обработке информации, скорости включения в деятель-
ность, самостоятельности и совладание с трудностями. Связь способности подростков 
понимать эмоции и управлять ими с академической адаптацией обнаруживалась и 
ранее [29]. Полученные данные о личностных и субъектных факторах школьного бла-
гополучия подростков также соотносятся с нашими прежними исследованиями [4]. 
Между тем, относительно более низкие показатели учебной мотивации и психофи-
зиологического напряжения в школе, очевидно в целом способствующие снижению 
академической адаптации подростков с ОВЗ, отражают трудности, которые они испы-
тывают, включаясь в школьную жизнь. Если мотивационные трудности являются об-
щими для подростков [30], то психофизиологическое напряжение подростков с ОВЗ 
выступает той особенностью, которая отличает их от условно здоровых сверстников. 
Более того, имеются данные о различиях в копинг-стратегиях подростков с различны-
ми ограничениями здоровья [31].

Результаты исследования оценок различных компонентов академической адап-
тации подростков с ОВЗ родителями и учителями свидетельствуют о сходстве сред-
них величин, что в значительной степени обусловлено включенностью родителя, 
имеющего ребенка с ОВЗ, в педагогический процесс, его интересом к основным 
направлениям адаптации ребенка в школе, что особенно выражено в случаях, если 
школа стремится к привлечению родителя в качестве соучастника специального 
(коррекционного) педагогического процесса [32]. Кроме того, оценки адаптации 
подростков учителями и родителями качественно соотносятся с оценками самих 
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подростков, что свидетельствует об адекватном ее восприятии всеми участниками 
образовательного процесса. 

В результате факторного анализа нами выявлены виды академической адаптации 
подростков с ОВЗ. Интерпретация полученных факторов позволяет установить ком-
бинации отдельных маркеров адаптации, характеризующие ее разные стороны: Ин-
теллектуальная и социальная адаптация на основе самоорганизации и высокой са-
мооценки; Компенсация социально-психологических трудностей и низкой учебной 
мотивации хорошей эмоциональной саморегуляцией; Хорошая успеваемость на ос-
нове самоорганизации и старания в сочетании с низкой учебной мотивацией, само-
критикой и трудностями общения; Легкость учебы и интерес к ней в сочетании с труд-
ностями самоорганизации и общения с одноклассниками; Позитивное отношение к 
учебной деятельности на основе рефлексии, планирования и саморегуляции. Из этих 
результатов следует, что наиболее распространенные и наименее распространенные 
виды адаптации характеризуют ее позитивные стороны, а средние, – компенсаци-
онные. Эти данные отражают общие с условно здоровыми подростками тенденции 
к академической адаптации, в основе которых лежат социально-психологические и 
индивидуально-психологические личностные различия в стратегиях приспособления 
и адаптационной готовности.

Сравнивая виды академической адаптации, выделенные на основе оценок самих 
подростков, родителей и учителей, можно отметить, что родители и учителя обраща-
ют внимание на комплексную академическую адаптацию подростков, включающую 
все компоненты. Подростки не оценивают такой комплексный вид адаптации, все виды 
адаптации по оценкам подростков включают от двух до трех компонентов. Виды акаде-
мической адаптации подростков, включающие отдельные ее маркеры, свидетельствует 
о ситуативности их оценок, об ориентации подростков на более конкретные аспекты их 
комфортного/дискомфортного пребывания в школе. Это вполне предсказуемо с точки 
зрения ориентации подростков с ОВЗ на определенные сферы деятельности.

Два вида академической адаптации подростков, выделенные на основе их само-
оценок, характеризуют позитивные стороны их адаптации, остальные три вида, про-
тиворечивы и включают как положительные моменты, так и трудности. Очевидно, это 
связано не только с противоречивостью адаптационного процесса на разных этапах 
подросткового возраста, но и весомой дифференциацией в академической адапта-
ции, наличием хорошо адаптированных и дезадаптированных, а также известным 
свойством адаптации личности – диахронией разных ее составляющих [33; 34]. Труд-
ности связаны с низкой коммуникативной компетентностью и плохой учебной моти-
вацией. Такая картина не кажется случайной в свете остроты известных подростковых 
проблем, связанных с включением в интимно-личностное общение и разнообразные 
группы [35], и общим снижением учебной мотивации [36].

По оценкам родителей выделены один положительный вид адаптации подрост-
ков с ОВЗ, три вида содержат негативные показатели и один вид как негативные, так 
и позитивные показатели адаптации. Затрудненные виды академической адаптации 
подростков с ОВЗ, по мнению родителей, связаны с ограниченными возможностями 
здоровья, низкой коммуникативной компетентностью, неадекватностью самооцен-
ки подростков, плохой самоорганизацией и эмоциональной саморегуляции, а также 
отсутствием учета особенностей ребенка со стороны учителей. Памятуя о том, что 
поддержка семьи является наиболее весомым основанием академической адапта-
ции подростка и его субъективного благополучия [37], становится очевидной зна-
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чимость работы школы с родителями в плане понимания проблем академической 
адаптации ребенка и кажущееся (судя по результатам нашего исследования видов 
адаптации) благополучие (например, на фоне успехов в обучении), не должно зате-
нять иные проблемы, связанные с отношениями, саморегуляцией, мотивацией или 
личностными проблемами детей.

Учителя выделяют три относительно положительных вида академической адап-
тации подростков с ОВЗ и два отрицательных. Трудности адаптации они связывают 
с плохим физическим самочувствием подростков, их низкой коммуникативной ком-
петентностью и негативными эмоциональными переживаниями. Несмотря на то, 
что существуют весомые различия в поведении родителей детей с ОВЗ в отношении 
к учителям и школе, в отношении школьных успехов и приспособления детей [38], 
имеется общее, характеризующее их с точки зрения сотрудничества с педагогами и 
школой, что отражается на схожем с педагогами восприятии проблем детей. Тем не 
менее, родители ориентированы на более широкий спектр проблем академической 
адаптации своих детей, чем учителя и сами подростки. Представления родителей об 
адаптации детей не всегда соотносятся с таковым у подростков [39], поскольку, пре-
жде всего, отличаются представления о современной школе [40] и, очевидно, труд-
ностях, испытываемых детьми. 

Заключение

Исследование академической адаптации подростков с точки зрения участников 
образовательного процесса, несмотря на все сложности их соотнесения, представ-
ляют богатый материал для последующей рефлексии и использования в образова-
тельном процессе.

Данное исследование позволяет взглянуть на академическую адаптацию под-
ростка с ОВЗ с позиции разностороннего охвата этого явления, с позиции его видо-
вой структуры. 

Оценки различных компонентов академической адаптации подростков неравно-
мерны. Наиболее выражены эмоциональный, коммуникативный и саморегуляци-
онный компоненты, относительно низкие оценки выявлены по индикаторам мо-
тивационного и психофизиологического компонента. Учет выраженности разных 
индикаторов академической адаптации подростков в образовательном процессе 
может способствовать не только ее укреплению, но и повышению активности в 
учебном процессе обучающихся за счет усиления мотивации и устранения физио-
логического дискомфорта.

Поскольку тенденции оценок адаптации подростков, учителей и родителей соот-
носимы, в некоторых случаях обозначенные в исследовании индикаторы могут быть 
использованы для опосредованной оценки адаптации подростков учителями или ро-
дителями. Однако необходимо иметь в виду более низкую дифференцированность их 
оценок различных ее компонентов.

Виды академической адаптации подростков с ОВЗ характеризуются весомой диф-
ференциацией (распределением по разным факторам) ее индикаторов, отражая по-
зитивные и компенсационные стороны. В образовательном процессе необходимо 
учесть данные о компенсационных способах адаптации и способствовать преодоле-
нию тех трудностей адаптации, которые могут представляться им как непреодолимые. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

332

Виды академической адаптации подростков, выделенные на основе оценок (пред-
ставлений) учителей и родителей, характеризуют их склонность к «центральной тен-
денции», что выдвигает на первый и самый сильный фактор комплексную оценку адап-
тации. Тем не менее, виды академической адаптации подростков в оценках учителей 
и родителей отличаются количеством позитивных, отрицательных и амбивалентных 
комбинаций ее индикаторов: у первых позитивных больше, чем у вторых. 

Главным результатом исследования является позитивный прогноз относительно 
возможности конструктивного взаимодействия учителей и родителей в целях успеш-
ной академической адаптации детей с ОВЗ. Для этого есть определенные предпосыл-
ки в виде заинтересованности субъектов, а также в виде наличия общих тенденций в 
оценках адаптации.

Полученные данные соотносятся с результатами ранее проведенных исследова-
ний, в которых установлен весомый вклад в школьное благополучие характеристик 
позитивного эмоционального состояния, общительности и в целом, контактов школь-
ников с одноклассниками и учителями и способности к обучению. Проведенное иссле-
дование вскрывает видовые характеристики академической адаптации подростков, а 
также представлений родителей и учителей о ней, тем самым отражая комбинации 
индикаторов адаптации и определяя основные трудности, испытываемые подростка-
ми в образовательном процессе школы.

Ограничения исследования

Главным ограничением данного исследования является естественное ограниче-
ние выборки. Комплексный анализ, проведенный с участием учителей и родителей, 
позволил несколько снизить это ограничение, но выявил новые вопросы для последу-
ющих исследований соотношения представлений о трудностях адаптации учителей и 
родителей как отдельной проблемы.
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E. А. Шумилова, Л. П. Кузма, Л. С. Макуха

Цифровые инструменты оценки образовательных достижений 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивной образовательной среды
Введение. Изучение проблемы внедрения инклюзивной практики в систему российского образования 
рассматривается как инновационный процесс, который ориентирован на создание новой школы – 
школы для всех. Как любая инновация, инклюзия не только вносит в образовательный процесс школы 
новые элементы, но и определяет проблемное поле для исследования. Сложившийся мировой опыт 
становления инклюзии как позитивной социальной модели позволяет предположить, что эта практика 
станет жизнеспособной в российском обществе в целом, и в образовании, в частности.

Цель представленного исследования заключается в анализе существующей практики оценки 
образовательных достижений детей с ОВЗ и определении наиболее эффективных цифровых 
инструментов, адаптированных к современному инклюзивному пространству.

Материалы и методы. Методический инструментарий исследования содержит анализ научной 
литературы, посвященной проблеме оценки достижений учащихся в инклюзивной школе, изучение 
и интерпретацию научных трудов российских и зарубежных ученых и практиков. Кроме того, 
пакет методических материалов содержит разработки, позволяющие уточнить необходимость 
целенаправленной работы в аспекте повышения профессиональной компетентности педагогов в 
области оценивания образовательных результатов детей с особыми образовательными потребностями 
и формирования ценностного отношения к ним. Использованы данные поиска из библиографической 
базы Scopus (Elsevier) за 2019–2021 гг. по ключевым словам inclusive education AND digital learning.

Результаты. Выявлены наиболее эффективные цифровые инструменты оценки образовательных 
достижений детей с ОВЗ, которые используются в зарубежной и российской практике инклюзивного 
образования (e-inclusion, MyTestXPro, E-school bag и др.). Анализ потенциальных возможностей цифровой 
среды в обучении детей с особенными образовательными потребностями показал, что цифровые 
технологии значительно повышают потенциал обучающихся.

Заключение. Использование цифровых инструментов оценки образовательных результатов детей 
с ОВЗ открывает большие возможности и для совершенствования образовательных педагогических 
методик, интерактивности обучения, обмена опытом и творческого подхода к обучению в инклюзивном 
образовательном пространстве. Теоретический и практический анализ потенциальных возможностей 
цифровой среды в обучении детей с особенными образовательными потребностями показал, что 
цифровые технологии значительно повышают потенциал обучающихся.

Ключевые слова: инклюзивное пространство, цифровизация, цифровые инструменты оценки 
образовательных достижений детей с ОВЗ
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E. A. Shumilova, L. P. Kuzma, L. S. Makuha

Digital tools for assessing educational achievements 
by students with disabilities in an inclusive educational 
environment
Introduction. The study of the problem of introducing inclusive practices into the Russian education 
system is seen as an innovative process that is focused on creating a new school – a school for all. Like 
any innovation, inclusive education not only introduces new elements into the educational process of the 
school, but also defines a problematic field for research. The current world experience in the development 
of inclusion as a positive social model suggests that this practice will become viable in Russian society in 
general, and in education in particular.

Presented study was set to analyze the existing practice of assessing the educational achievements of 
children with disabilities and identify the most effective digital tools adapted to the modern inclusive 
space. 

Materials and methods. The methodological research tool contains such methods as an analysis of the 
scientific literature on the issue of assessing the achievements of students in an inclusive school, the study 
and interpretation of scientific works of Russian and foreign scientists and practitioners. In addition, the 
package of methodological materials contains research tools that make it possible to clarify the need for 
targeted work in the aspect of increasing the professional competence of teachers in the field of assessing 
the educational results of children with special educational needs and the formation of a value attitude 
towards them. We used research data from the bibliographic database Scopus (Elsevier) from years 2019 
to 2021 using keywords inclusive education AND digital learning.

Results. The most effective digital tools for assessing the educational achievements of children with 
disabilities, which are used in foreign and Russian practice of inclusive education (e-inclusion, MyTestXPro, 
E-school bag, etc.), have been identified. An analysis of the potential of the digital environment in teaching 
children with special educational needs has shown that digital technologies significantly increase the 
educational potential of students.

Conclusion. The use of digital tools for assessing the educational results of children with disabilities 
opens up great opportunities for improving educational pedagogical methods, interactive learning, 
sharing experiences and a creative approach to learning in an inclusive educational space. Theoretical and 
practical analysis of the potential of the digital environment in teaching children with special educational 
needs has shown that digital technologies significantly increase the potential of students.

Keywords: inclusive space, digitalization, digital tools for assessing the educational achievements of 
children with disabilities
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Introduction

The rights of children and adults with disabilities have been enshrined in a number 
of international legal acts. Among them are the UN Convention on the Rights of 
the Child (1989); Salaman Declaration on Principles, Policies and Practices in the 

Education of Persons with Special Needs (1994); Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities adopted by the UN General Assembly (2006), etc. Legal acts of the 
Russian Federation are also aimed at protecting the rights and educational opportunities 
of "special children". These are the Constitution of the Russian Federation, the Federal 
Laws “On Basic Guarantees of the Rights of the Child in the Russian Federation” (1998); 
"On the Social Protection of the Disabled in the Russian Federation" (1995); Law of the 
Russian Federation “On Education in the Russian Federation” (2012). The concept of a 
special federal state standard for children with disabilities, approved by the collegium of 
the Ministry of Education of the Russian Federation, etc.

The success of the world community in passing through the current bifurcation moments 
of its development, such as the COVID-19 pandemic, the problem of social inequality, 
the environmental and economic crisis and political destabilization, depends on a set of 
objective and subjective decisions, one of which is the attitude towards young people with 
special educational needs associated with disabilities. Inclusive growth is a key principle in 
impulsing the effects of a sustainable development strategy, measures the dynamics of the 
functioning of social ecosystems in a complex and systematic way, and brings to the fore the 
problems of depreciation of human potential and measures to overcome them.

Inclusive thinking, as a product of anthroposociocultural evolution, expands the 
boundaries of human rights with disabilities, especially in the context of global digitalization. 
However, to some extent, the individuality of personal development is being erased by the 
possibilities of the latest information technologies and the automation of the technosphere 
as a whole, which is an insoluble contradiction of modern inclusive education. It is necessary 
to find common ground between global digitalization and an inclusive approach that will 
repeatedly improve the learning process for people with disabilities [1].

Analyzing the scientific works of foreign and Russian scientists devoted to the theoretical 
and practical aspects of the digitalization of an inclusive educational space, we can conclude 
that over the past decade, most of them describe the specifics of the distance form of 
education for children with disabilities (for example, conducted by Cinquin P., Guitton P., 
Sauzéon H. a review of studies on the features of online learning for people with cognitive 
impairments [2], a study by Dahlstrom-Hakki I, Alstad Z., Banerje M., in which the authors 
compare the effectiveness of synchronous and asynchronous online discussions in teaching 
people with disabilities [3], and much less studies are focused on the practice of introducing 
digital tools for assessing the educational achievements of people with disabilities in the 
context of an inclusive space in the pedagogical process.

Thus, the Canadian professor of the University of British Columbia T. Bates in his 
scientific work "Teaching in the Digital Age" analyzes the current trends in the digitalization 
of the education system, in particular aspects of the introduction of distance technologies 
and their impact on the quality of education [4]. In addition, T. Bates focuses on the need 
for a comprehensive modeling of the process of professional activity of a teacher of the 
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“digital age”, taking into account the difficulties that arise. The author emphasizes that 
the introduction of "digital innovations" in the educational process is accompanied by a 
complex of difficulties, but at the same time it suggests new opportunities. Interesting, 
in our opinion, is a detailed description of the barriers that arise when introducing digital 
innovations into an inclusive educational space:

•	 cognitive (complexity of perception of "digital" information);
•	 content (programming language does not coincide with traditional pedagogical content);
•	 didactic (lack of facilitation skills (digital literacy) of transferring information from a 

teacher in an inclusive space);
•	 financial (lack of funding for the latest technologies and digital tools for assessing the 

quality of education) barriers.
German researchers of the Technical University (Dortmund) Marci-Boehncke G., Vogel T. 

have developed a promising project "Youth-Media-Education", which reveals to teachers the 
possibilities of digital applications most adapted for teaching children with disabilities [5]. 

According to Bucksch, who presented in his scientific work the practical experience of 
implementing a digital storytelling course for students studying to become teachers in the 
special education specialty, discussing fairy tales helps children with special educational 
needs to enrich and stimulate the imagination, learn to recognize real difficulties and find 
options. overcoming them [6]. As an effective tool for language development and vocabulary 
enrichment, digital storytelling plays a social, cognitive and emotional role in teaching children 
with disabilities. The experiment conducted by the author on the introduction of a 36-hour 
course on digital storytelling confirmed the effectiveness of the applied methodology and 
was taken as the basis for subsequent educational and methodological developments.

Benavides-Varela S. et al conducted a meta-analysis of empirical data on the effectiveness 
of digital interventions for students with math learning difficulties. The results of the study 
show that digital interventions have a positive impact on the performance of students with 
intellectual disabilities in mathematics. According to the authors, the introduction of digital 
technologies can be seen as an appropriate tool to help children with learning difficulties 
in mathematics, able to offer additional opportunities to perform mathematical tasks in an 
alternative technological context. Moreover, according to the study, digital tools improve 
computational performance and numerical understanding to the same extent in children 
with intellectual disabilities in primary school and in preschool children [7]. 

A group of researchers from Taiwan developed and tested a game-based assisted teaching 
system (GBATS) in special education aimed at correcting visual perceptual dysfunction in 
children with developmental disabilities. According to the experiment, after the intervention, 
the group of students, in whose learning process the GBATS system was used, significantly 
exceeded the control group in all the studied parameters (Visual Perception Test, the 
Vineland Adaptive Behavior Scale and the School Function Assessment) [8]. 

A study by George Mason University researchers examined the impact of a Computer 
Graphic Organizer (CBGO) with built-in Self-Regulated Learning (SRL) strategies on humanities 
and science reasoning essay writing by 4th and 6th grade students in an inclusive space. 
The results showed that all students, regardless of their abilities and educational needs, 
performed better in terms of quality when using CBGO with built-in SRL strategies. There 
were statistically significant differences between the experimental group who used CBGO 
and the control group who received traditional paper writing instructions [9]. 
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The preparation of teachers for the organization of an inclusive educational process is 
one of the urgent problems of modern education. Brazilian scientists from the University of 
Caxias do Sul have developed and tested the virtual learning object (LO) Incluir – a digital 
resource, as an additional tool for teacher training, aimed at promoting inclusive reflexivity 
of teachers and acquiring new meanings by teachers based on existing experience. The 
authors concluded that LO Incluir is a valuable additional resource that promotes teacher 
training in the organization of an inclusive educational space [10].

Garrison et al. [11] offer non-standard approaches to solving the problems of digitalization 
of inclusive education, in particular, the development of a multimedia digital project in which 
children with disabilities participate each at their own pace and in accordance with their 
capabilities, offering a personal contribution to the history of the creation of the chosen 
field social realization – arts, sciences, cultures, technologies, etc.

With this project, the authors answer the questions posed:
•	 how does a multi-thematic project stimulate the student to move to a higher 

cognitive level of critical thinking?
•	 how does the current project contribute to revealing the talent and uniqueness of 

each student?
•	 what conditions contribute to the creation of social networks of cooperation within 

the educational ecosystem?
Digitalization, of course, acts as a tool for global transformation, revealing its 

potential in the field of preserving and increasing human capital. Let us consider in 
more detail the large-scale digitalization projects of the inclusive space in the context 
of the global economic crisis (Table 1).

Table 1
Analysis of global inclusion development projects

World projects for 
the development of 

inclusion
Characteristics of ongoing events Reflection in the realities of inclusive 

education

The Concept of 
Inclusive Growth

Ranieri, Ramos (2013). Inclusive development 
as an instrument of political justice. Economic 
growth and equity do not contradict each 
other, and the reduction of inequality and 
poverty contributes to the development of 
communities [12].

Improving Education in: a) Access b) Quality 
c) Equality. The quality of the education 
system is assessed in terms of the level of 
student proficiency and Internet skills.

Inclusive 
Development Index

Proposed at the World Economic Forum in Davos 
(2018). An alternative to the index of physical 
volume of GDP. Brings to the fore the equal 
opportunities for all citizens to have access to the 
necessary resources to develop their potential. 
The state, society and business together bear 
joint responsibility for the development of 
communities, allow assessing the level of socio-
economic development [13; 14]

The index is calculated on the basis of 12 
indicators, which are divided between into 
three groups: - growth and development; 
- inclusiveness; - sustainable development. 
Inclusion index: assessment of the 
effectiveness of the process of organizing 
inclusive education, development of more 
effective models of inclusive education in a 
particular educational institution.

SDG - Creating an 
Inclusive Space

The creation was stimulated by the United 
Nations. Formation of an inclusive-conditioned 
system of worldview attitudes that guide the 
world community towards a "better and more 
sustainable future for all." The Sustainable 
Development Goals are permeated with 
inclusive transformations aimed at overcoming 
existing discrimination [15].

United Nations Sustainable Development 
Agenda Sustainable Development Goals 
(hereinafter SDG) for the period up to 2030 - 
the goals of regional inclusive and integrative 
educational and social practices to preserve 
human and social capital was introduced.
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European project 
"Education without 
limits: inclusion and 
integration"

National professional associations of social 
workers, educators, psychologists and doctors.

Promotes the development of a holistic and 
transforming education, including multi-
aspect correctional and multi-level medical 
and pedagogical components. New trending 
practices of personnel training in the "digital 
university – digital region" system are being 
implemented.

At the same time, the digitalization of the process of inclusive education is accompanied 
by a complex of risks of authorization and interfaceization, which are becoming a form of 
communicative subjectivity of the 21st century. In the process of digital communication, 
which is most manifested in social networks (posts - reposts, likes, dislikes, selfie portraits, 
etc.), personal alienation can occur, not accepting oneself and the characteristics of one's 
health, as well as the formation of a fictitious interface of a "standard" healthy person.

In addition, the issue of independent choice of digital content by students in the process 
of using information remains a risk. Artificial intelligence, analyzing the activity of users, 
independently selects and offers sources of information, publications, events, based on 
the individual characteristics and preferences of the individual [16]. In addition, artificial 
intelligence promotes event importance management content. The implementation of such 
a scenario with a high degree of confidence ensures a significant decrease in the degree 
of independence of students in the processes of individual consumption of information, 
as well as the loss of skills and competencies for conscious work with information and the 
formation of objective ideas about reality. 

An analysis of the practice of using digital diagnostic tools in the medical, educational 
and scientific fields allows us to assume that the potential of using computer programs in 
the field of diagnostics, psychodiagnostics, in child neuropsychology, although not yet fully 
realized, is rapidly being revealed in the world's best practices. On the example of foreign 
practice, it can be noted that the use of computerized programs in psychodiagnostics (CNS 
Vital Signs, CAT Cambridge Automated Testing, ANAM, CANS-MCI) is relevant and in demand 
[17]. At the same time, Russian-language computerized methods are rarely presented in the 
form of hardware and software systems and most often represent single software. Basically, 
the Russian market is represented by software, which is a computer version of the classic 
blank methods [18]. Nevertheless, research continues in this direction, which has taken 
shape in an independent area of research, called computer psychodiagnostics [19; 20].

Digital technologies are actively used in the diagnostic work of teachers at various levels 
of education: computer programs are used to diagnose the mental development of children 
studying in preschool institutions [21], to diagnose the formation of subject and meta-
subject results, cognitive activity and personality of schoolchildren, as well as to identify 
the level of formation of competencies of students of higher educational institutions [22]. 

The development of teaching tools for children with psychophysical developmental 
disorders has always been considered as an important direction of scientific work in 
Russian and foreign special pedagogy. Over the past decades, Russian special education 
has accumulated significant theoretical and practical experience in the use of computer 
technology. In a special (correctional) school, digital technologies are considered as a 
significant tool for modeling the developing environment, as a way to expand the temporal 
and spatial boundaries of special education [23].

However, despite the fact that a fairly large number of studies have been devoted to the 
use of digital technologies in special education, developmental and educational activities 
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with children with disabilities, there is insufficient use of the potential of digital technologies 
in the diagnostic activities of a teacher.

This phenomenon may be due to the presence of psychological barriers to the 
introduction of digital technologies in educational institutions with low digital literacy of 
students with intellectual disabilities, due to the fact that most of the existing solutions are 
not adapted for diagnosing children with intellectual disabilities [24].

It is also noted in modern studies that digital technologies are used by speech 
pathologists mainly for lesson planning, selection of software for educational purposes, 
search for educational materials, however, these technologies are practically not used by 
defect pathologists in the classroom and as homework. In addition, the use of digital tools 
is hindered by the fact that the performance of actions with electronic models of objects 
differs from the performance of actions with objects.

However, according to the researchers, this is not an insurmountable obstacle to the use 
of digital tools in diagnostic and correctional development work.

The purpose of the presented study is to analyze the existing practice of deploying 
inclusive initiatives in various areas of life, to determine the most effective digital tools 
for assessing the educational achievements of children with disabilities, which are used in 
foreign and Russian practice of inclusion, as well as in the development of proposals that are 
most adapted to the modern inclusive space.

Solving the problem of adequate assessment of existing digital tools for assessing 
the educational achievements of students is most productive by means of ontological, 
axiological and environmental methodological approaches. In addition, as a method of the 
presented study, a search was undertaken on the Scopus platform (Elsevier) for 2019–2021. 
by keywords inclusive education AND digital learning. A thorough analysis of the articles 
made it possible to identify the most effective digital tools for assessing the educational 
achievements of children with disabilities, which are used in foreign and Russian practice of 
inclusive education.

Materials and methods

Solving the problem of adequate assessment of existing digital tools for assessing the 
educational achievements of students is most productive by means of ontological, axiological 
and environmental methodological approaches.

The ontological approach proceeds from the need to strengthen the digital potential of an 
inclusive educational space that contributes to the active comprehension of new horizons of 
knowledge. The principles of ontology help to overcome the existing contradiction between 
the total technologization and digitalization of being, the associated "depersonalization" 
of individuality, its irreversible replaceability, and the need to preserve one's own initiative 
series, originality, disclosure of resources and potential of a student with disabilities.

The axiological approach allows us to analyze the changes in the value-semantic 
foundation of human existence, which contributes to the assertion of the ideas of the 
unconditional value of each person for the survival of the entire human society. The 
axiological approach forms a set of beneficial conditions that ensure the harmonious 
adaptation of a student with special educational needs to the paradigm changes in value 
imperatives associated with the global digitalization of modern society.
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Acting as a humanistic methodology, the environmental approach, based on specialized 
diagnostic procedures, creates starting points for basic pedagogical acts, creating a 
fruitful environment for a particular student with disabilities with a deterministic result. 
The temporal and spatial scale present in the process of implementing the environmental 
approach ensures the self-regenerability of positive sustainable results, cultivates an 
educational environment with specified characteristics.

In addition, as a method of the presented study, a search was undertaken on the Scopus 
platform (Elsevier) from 2019 to 2021. by keywords inclusive education and digital learning. 
A thorough analysis of the articles made it possible to identify the most effective digital 
tools for assessing the educational achievements of children with disabilities, which are 
used in foreign and Russian practice of inclusive education.

Results

Digital innovations significantly increase the effectiveness of traditional pedagogical 
methods and techniques, as well as accelerate the emergence of pedagogical innovations 
that have a significant impact on the pedagogical process in the framework of distance 
learning for children with disabilities.

The global popularization of digitalization of inclusive transformations actualizes the 
importance of inclusion as a philosophy of independent life, which is becoming important 
in an era of social change. This approach focuses on the ability of each person, including 
those with disabilities, to lead an independent lifestyle.

As a result of comparing digital tools for assessing the educational abilities of students 
with disabilities in Europe, Russia and the United States, positive and negative effects from 
their introduction into the educational process were revealed (Table 2).

Table 2
Overview of popular digital inclusion tools in different countries of the world

Country
Digital tools 
for assessing 
educational 
outcomes

Characteristic Positive effects of 
implementation

Negative effects of 
implementation

Finland Phenomenon-
based learning

Introduction of 
programming, 
hacker marathons 
and exhibitions of 
handmade devices.

1. Cognitive habits and 
structures required for 
literacy in the design and 
development of high-value 
decisions differ from habits 
and structures supported 
by mathematics, science 
and other elements of the 
traditional curriculum [25]. 
2. The student, not the 
teacher, chooses the topic or 
phenomenon to be studied. 
3. Teachers graduate from 
universities.

Lack of programming in 
elementary school.

AR programs Students just need to 
scan flashcards from 
their smartphones 
and ABCs and 
explanations come 
to life.

1. Develop emotional 
intelligence. 
2. No additional diagnostic 
tools are required [26].

Software failures.
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Slovenia E-school bag Electronic interactive 
textbooks on 
mathematics, 
the world around 
us, literature, 
etc. Includes a 
variety of tests and 
assignments. 

The child's digital assistant 
helps to assess the child's 
educational progress [27].

Very expensive technology 
(it is necessary that each 
child has his own)

The Republic 
of Korea

Cyber Home 
Learning 
System, CHLS

A distributed 
IT learning 
management system 
designed to continue 
the learning process 
after returning from 
school.

1. Each textbook contains 
curriculum content with 
interactive learning materials 
such as videos, links to 
external resources, and other 
information, as well as tests 
and diagnostic/prescription 
information. 
2. The system provides 
"smart" diagnostics and 
provides remote counseling 
[28].

1. High occurance of 
Internet addiction. 
2. Highly qualified teachers 
who are able to analyze and 
interpret the results are 
required.

USA Integrated 
Learning 
System - ILS

Educational and 
diagnostic tools

Promoted as an effective 
means of education and 
diagnosis [29].

Efficacy has been 
questioned in a number of 
independent studies

Eye tracking Motion Tracking 
Devices eye

Technologies with wide 
application: can be equipped 
with additional options for 
people with disabilities or 
vice versa, for example, a 
device that helps people 
orientate with sensory 
impairments finds demand 
in people without such 
impairments for the purpose 
of their spatial navigation 
[30].

Research in this area 
(regarding the application 
of such technologies in 
education) focuses mainly 
on studying the needs of 
special education teachers 
or teachers of general 
education schools for the 
benefit of technology 
developers, and not on 
studying the impact of these 
technologies on the learning 
process itself.

Russia e-inclusion The collection of 
digital devices and 
information and 
communication 
technologies

Creation of interactive 
information environments, 
interactive whiteboards, 
tutorials, speech 
synthesizers, etc.

Expensive product

MyTestXPro A software package 
that provides the 
development of 
electronic test tasks 
and the control of 
knowledge through 
tests

1. The ability to use different 
formats (test, task, image, 
sound) in one file and the 
ability to format files without 
leaving the program. 
2. The ability to be trained 
and master programs at 
a convenient time for the 
student, from any device 
(personal computer, 
tablet, mobile phone), 
in the sequence that is 
necessary, interesting 
and understandable to a 
particular student.

Not commonly used

The purpose of the presented analysis was to identify and discuss digital tools for 
teaching and diagnosing educational achievements of students with disabilities in 
various countries, aimed at solving the specific problems of inclusion in the process of 
inclusive education.

The retardation of Russian education from global digitalization trends is explained, 
among other things, by the fact that traditional tools for assessing educational results 
in the course of educational work are used much more often than digital tools that are 
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widely used in the inclusive educational space of Europe, North Korea and the United 
States. The introduction of the digital tools presented in Table 3, which have proven their 
practical effectiveness, would make it possible to mobilize and to a greater extent adapt 
educational work for students with special educational needs, organize diagnostics 
more authentically, design test tasks and procedures close to real life outside the walls 
of educational organizations.

It is necessary to model, develop and implement in the inclusive educational process 
high-quality and fairly complete collections of digital diagnostic materials, control and 
measurement tools and services for computerized assessment (including the State Academic 
Examination and the Unified State Examination).

A prerequisite for the effective implementation of digital technologies for assessing 
educational interests is the connection of educational organizations to high-speed 
Internet and the emergence of a developed digital infrastructure in them, which creates 
favorable conditions for automating the procedures for the formative and final (stating) 
assessment of educational achievements [30]. Scenario methods can be used here, which 
make it possible to objectify the assessment of both traditional academic educational 
results and the results of the 21st century. When checking freely constructed answers, 
artificial intelligence methods can be fully used here (for example, when performing 
tasks in native and foreign languages).

Methodically adequate digital tools for assessing educational results are the key to an 
effective response to the social demands of society and the students themselves, for whom 
it is also important to know the criteria for the qualitatively effective performance of their 
work in an inclusive space.

An important role for the organization of pedagogical activity in the digital environment 
is played by a well-designed ecosystem of the individual, the ecosystem of the individual in 
the conditions of the educational space.

The rapid global growth of digitalization of inclusive education, the widespread use 
of distance learning technologies makes technological platforms available, on the basis of 
which all interested parties can receive services such as a personal portfolio (digital twin), 
an intellectual assistant and a personal development trajectory.

Elecrtonic program is an innovative form of information technology for accumulation, 
structuring, analysis and the possibility of introspection of the achievements of a student 
with special educational needs, which provides a continuous process of monitoring the 
child's personal development. 

For example, the creation of a "portfolio" of a child with disabilities may include such 
modules as participation in creative competitions, the results of intellectual activity, products 
of the child's educational activities, etc.

The model of the content of the electronic portfolio of a student with special educational 
needs may include:

Block 1 – "Diagnostic" – is filled with the results of questionnaires, surveys, versatile 
testing and other diagnostic methods to identify the level of learning material for students.

Block 2 – "Results of simulation games" – simulation models are used and various aspects 
of the child's behavior are analyzed.

In this section of the electronic portfolio, you can monitor the educational success of 
students, strengths and weaknesses, which are noted in the Diagnostic block.
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Block 3 – "Independent work of schoolchildren (extracurricular)" – includes the results 
of participation in competitions, work with electronic textbooks, allowing students not only 
to gain theoretical knowledge, but also to consolidate and improve practical skills in the 
discipline being studied, etc.

The use of digital tools for assessing the educational results of children with disabilities 
opens up great opportunities for improving educational pedagogical methods, interactive 
learning, sharing experiences and a creative approach to learning in an inclusive educational 
space. Theoretical and practical analysis of the potential of the digital environment in 
teaching children with special educational needs has shown that digital technologies 
significantly increase the potential of students.

This is confirmed by the PISA studies concerning the dependence of the “computer-
student” ratio on the literacy of schoolchildren with disabilities. Thus, in countries with a 
low computer-to-learner ratio, literacy rates are lower than in countries with a high ratio.

For example, a study by Hye Jeong Kim, Pilnam Yi, and Ji In Hong used the 2018 
International Student Assessment (PISA) student achievement data from 27 countries to 
define School Digital Inclusion (SDI) profiles. In inclusive schools, students living in the digital 
age benefit from the use of digital technology and the digital learning environment without 
experiencing alienation and isolation. Based on the results of the study, the authors argue 
that for the effective implementation of school digital integration, it is necessary to have such 
factors as the digital infrastructure of the educational organization, teachers' confidence in 
the use of digital technologies and pedagogical competence, as well as developed skills in 
the use of information and computer technologies of teachers and students [31].

Intelligent assistant, or the so-called virtual assistant (intelligent assistant) is a modern 
technology for digitalization of the educational space, based on unique developments in 
the field of data mining, which have proven their effectiveness and received worldwide 
recognition at international conferences in Europe.

The informatized system is a multifunctional means of processing the available 
information, with the help of which the educational trajectory of a student with special 
educational needs is designed based on the results of diagnostic criteria and indicators.

The main task that the intelligent assistant solves is the constant intermediate diagnostics 
of the formation of the necessary knowledge, skills and abilities in order to timely identify 
deviations and the possibility of correcting the learning process.

The presented digital technology is effectively combined with the technology of the 
personal development trajectory, which involves the analysis of educational achievements 
in real time based on testing, with subsequent adjustment of the order of studying topics. 
Building the trajectory of personal development is a logical continuation of the forms of 
distance learning widely used at the present stage.

Thus, Indian researchers, having analyzed the current situation, point out both the 
existing advantages of such technologies (expanding access to global knowledge, the ability 
to “save” the materials studied, a certain measure for the prevention of viral diseases that 
are actively transmitted during collective work), and the difficulties and contradictions 
(lack of motivation, unwillingness to be at home most of the time, decreased interest in 
learning “alone, etc.).

The formation of a personal digital trajectory for a child with disabilities, a kind of digital 
track, will increase the efficiency of the inclusive education process.
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Virtual reality tools allow you to test the ability of students to perform actions with 
objects. Peer assessment tools make it possible to evaluate individual components of a 
student's portfolio, difficult to formalize components of behavior, which is often found in 
assessing the formation of leadership qualities, the ability to communicate productively, 
etc. With the help of modern data exchange protocols, it is possible to automatically 
return the results of computerized control to educational organizations, saving them in 
the work files of students. The digital tools and services listed and similar to them make 
it possible to objectify the results of educational work, to transfer responsibility for its 
progress and results to students. And teachers, freed from routine operations, can devote 
more time to educational work.

Discussion of results

The use of digital tools for assessing the educational results of children with disabilities 
opens up great opportunities for improving educational pedagogical methods, interactive 
learning, sharing experiences and a creative approach to learning in an inclusive educational 
space. Theoretical and practical analysis of the potential of the digital environment in teaching 
children with special educational needs has shown that digital technologies significantly 
increase the potential of students. We agree with Hye Jeong Kim, Pilnam Yi and Ji In Hong [14] 
that educators with disabilities living in the digital age benefit from the use of digital technology 
and the digital learning environment without experiencing alienation and isolation.

The lag of Russian education from global digitalization trends is explained, among other 
things, by the fact that traditional tools for assessing educational results in the course of 
educational work are used much more often than digital tools that are widely used in the 
inclusive educational space of Europe, North Korea and the United States.

The design of digital diagnostic (as well as educational) materials, services and 
tools is a fundamentally important component of the digital transformation of inclusive 
education, ensuring the transition to a personalized, productive organization of the 
educational process. It is here that they will be most in demand and able to significantly 
improve the educational process.

The creation and implementation of digital diagnostic tools and services require the 
formation of digital readiness and digital culture among teachers. Therefore, the introduction 
of digital tools for assessing educational results in children with special educational needs 
(primarily at the stage of trial operation and implementation) should be consistent with the 
development of the digital education infrastructure (technical equipment of educational 
organizations). Their effectiveness can and should be tested primarily on innovative 
platforms for digital education.

Let's summarize the problems of digitalization of inclusive education in Russia:
1. A transitional state from the previously dominant focus on the needs of special 

education to solving the problems of inclusion itself, the need to move from an 
individual to a social model.

2. Lack of personification of educational trajectories of students.
3. Teachers themselves oppose the introduction of digital technologies, in particular 

digital diagnostic tools, in the educational inclusive process, referring to the possibility of 
"digital dementia", "computer addiction" and a number of other "ills of globalization".
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4. Problems of the emergence of social infantilism in an adapted society, social 
immaturity and limited opportunities to identify personal qualities and the level of 
knowledge in the learning process.

5. A narrow range of interaction in the system "students – information environment – teachers".
At the moment, the use of various types of information resources for teaching children 

with disabilities is especially relevant. The analysis of digital tools for assessing the educational 
results of children with disabilities presented in the article not only reveals their positive and 
negative features, but also allows integrating the most effective information resources in the 
learning process, thereby expanding educational opportunities for children with disabilities. 

Conclusions

Let us present the main conclusions characterizing the results of the presented study:
1. Analyzing the scientific works of foreign and Russian scientists devoted to the 

theoretical and practical aspects of the digitalization of an inclusive educational space, 
we can conclude that over the past decade, most of them describe the specifics of the 
distance form of education for children with disabilities, and much less research is focused 
on practice, implementation into the pedagogical process of digital tools for assessing the 
learning outcomes of persons with disabilities in an inclusive space. 

2. It is necessary to model, develop and implement in the inclusive educational 
process high-quality and fairly complete collections of digital diagnostic materials, control 
and measurement tools and services for computerized assessment (including the State 
Academic Examination and the Unified State Examination). A prerequisite for the effective 
implementation of digital technologies for assessing educational interests is the connection 
of educational organizations to high-speed Internet and the emergence of a developed digital 
infrastructure in them, which creates favorable conditions for automating the procedures 
for the formative and final (stating) assessment of educational achievements.

3. The rapid global growth of digitalization of inclusive education, the widespread use 
of distance learning technologies makes technological platforms available, on the basis of 
which all interested parties can receive services such as a personal portfolio (digital twin), 
an intellectual assistant and a personal development trajectory. The electronic manual is an 
innovative form of information technology for accumulation, structuring, analysis and the 
possibility of self-analysis of the achievements of a student with special educational needs, 
which provides a constant process of monitoring the child's personal development.

4. Creating a "portfolio" of a child with disabilities may include such modules as 
participation in creative competitions, the results of intellectual activity, products of the 
child's educational activities, etc.

The model of the content of the electronic portfolio of a student with special educational 
needs may include:

Block 1 – "Diagnostic" – is filled with the results of questionnaires, surveys, versatile 
testing and other diagnostic methods to identify the level of learning material for students.

Block 2 – "Results of simulation games" – simulation models are used and various aspects 
of the child's behavior are analyzed.

In this section of the electronic portfolio, you can monitor the educational success of 
students, strengths and weaknesses, which are noted in the Diagnostic block.
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Block 3 – "Independent work of schoolchildren (extracurricular)" – includes the results 
of participation in competitions, work with electronic textbooks, allowing students not only 
to gain theoretical knowledge, but also to consolidate and improve practical skills in the 
discipline being studied, etc.

The use of digital tools for assessing the educational results of children with disabilities 
opens up great opportunities for improving educational pedagogical methods, interactive 
learning, sharing experiences and a creative approach to learning in an inclusive educational 
space. Theoretical and practical analysis of the potential of the digital environment in 
teaching children with special educational needs has shown that digital technologies 
significantly increase the potential of students.

In the presented article, the most popular and frequently used digital tools and teaching 
and diagnostic technologies in the countries of Europe, North Korea, the USA and Russia 
were carefully analyzed in the process of inclusive education.
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Л. В. Темнова, Е. С. Рожнова

Особенности социализации лиц с расстройствами 
аутистического спектра и членов их семей
Введение.  Мировая статистика свидетельствует о том, что распространённость аутизма стремительно 
растет. Данные ООН свидетельствуют о том, что на сегодняшний день в мире 67 миллионов человек 
с расстройствами аутистического спектра. Таким образом, распространение РАС (расстройство 
аутистического спектра) носит глобальный характер. РАС – комплексное расстройство, приводящее к 
деформации личности носителя диагноза и нарушению процесса его социализации. Это нарушение 
приводит к инвалидизации индивида с РАС, препятствует получению полноценного образования и 
интеграции его в общество.

Цель статьи – изучить особенности социализации лиц с расстройством аутистического спектра и 
членов их семей.

Материалы и методы. В опросе с использованием метода полуформализованного интервью принял 
участие 21 родитель (два отца и 19 матерей) ребенка с РАС. Опрос проводился на основе авторского 
гайда. Гайд интервью состоял из следующих блоков: ограничение социальных контактов; отношение к 
людям с РАС и их семьям в обществе; материальное положение семьи; психическое здоровье родителя.

Результаты. Анализ текстов интервью позволил выделить факторы, определяющие процесс 
социализации носителя диагноза «аутизм» и членов его семьи: отношение к людям с РАС и их семьям 
в обществе, ограничение социальных контактов, социальное осуждение и обвинение, наличие 
стереотипов об аутизме в обществе, особенности жизнедеятельности/повседневности семьи, 
финансовое положение семьи, психологическое самочувствие родственников лица с РАС. 

Заключение. Проведенный анализ вторичных данных и текстов полуформализованного интервью 
выявили, что в российском обществе имеет место недостаточное и нерелевантное освещение 
специфики диагноза РАС и жизнедеятельности его носителей, что приводит к формированию в 
публичном российском пространстве социальных стереотипов. Наиболее распространенными 
стереотипами выступают обвинения родителей (в самом диагнозе, плохом воспитании, неправильном 
образе жизни, апатии, «надуманности проблемы»). Описанные феномены ведут к нарушению процесса 
социализации, инвалидизации родителей и усилению ее у самого носителя диагноза, снижению 
возможностей получения полноценного образования, ограничению контактов, формированию 
барьеров общения, снижению социальной активности, уходу на общественную периферию, трудностям 
трудоустройства, нарушениям психического здоровья, финансовым проблемам и др. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, социализация, диагноз, стигматизация, 
стереотип
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L. V. Temnova, E. S. Rozhnova

Peculiarities of socialisation of persons with autism spectrum 
disorders and their families
Introduction. The global statistics shows that the incidence of autism is increasing rapidly. According to 
the UN data, the current prevalence of people with autism spectrum disorders is 67 million worldwide. 
Thus, the spread of ASD (autism spectrum disorders) is global. ASD is a complex disorder leading to 
deformation of the carrier’s personality and disruption of his/her socialisation process. This disorder leads 
to disability of a person with ASD, prevents him/her from getting a high-grade education and his/her 
integration into the society.

The aim of this article is to explore the socialisation features of persons suffering autism spectrum disorder 
and those of their family members.

Materials and methods. The survey, based on the semi-formalised interview method, involved 21 parents 
(2 fathers and 19 mothers) of children with ASD. The survey was carried out on the basis of an authorly 
guide. The interview guide comprised the following blocks: constrained social contacts; attitudes towards 
people with ASD and their families in the society; financial situation of the family; mental health of the 
parent.

Results. The analysis of the interview texts enabled the authors to identify the factors conditioning the 
process of socialisation of a person diagnosed with ASD and his/her family members: attitudes to people 
with ASD and their families in the society, curtailed social contacts, social censure and condemnation, 
presence of stereotypes about autism in the society, features of daily family life, financial situation of the 
family, psychological state of relatives of a person suffering ASD. 

Conclusion. The undertaken analysis of secondary data and semi-formalised interview texts revealed 
that the Russian society is not concerned to provide sufficient and relevant coverage of ASD diagnosis 
specifics and the life of its carriers, which leads to the formation of social stereotypes in the public Russian 
space. The most common stereotype is accusing the parents (as concerns the diagnosis as such, poor 
parenting, improper lifestyle, apathy, “contrived nature of the problem”). The described phenomena lead 
to the disruption of the socialisation process, incapacitation of parents and enhanced disablement of ASD 
carriers, reduced opportunities for getting full-fledged education, curtailment of contacts, formation of 
communication barriers, decreased social activity, withdrawal to social periphery, employment difficulties, 
mental health disorders, financial problems, etc. 

Keywords: autism spectrum disorders, socialisation, diagnosis, stigmatisation, stereotyping
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Введение

Согласно материалам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня 
у каждого 160 ребенка диагностируется расстройство аутистического спектра 
(РАС) Более того, статистика развитых стран говорит о том, что распространён-

ность аутизма стремительно растет. Данные ООН свидетельствуют о том, что на сегод-
няшний день в мире 67 миллионов человек с расстройствами аутистического спектра 
[1]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что распространение РАС носит гло-
бальный характер. Диагноз «расстройство аутистического спектра» качественно ме-
няет личность носителя, а порождаемые этим диагнозом особенности деформируют 
процесс социализации как самого носителя диагноза, так и членов его семьи.

Расстройство аутистического спектра – комплексное расстройство, имеющее 
следующие (согласно МКБ-11) симптомы: нехватка способности поддерживать и 
самостоятельно инициировать социальное взаимодействие, а также социальную 
связь; ограниченные, негибкие и часто повторяющиеся модели поведения и инте-
ресов. РАС бывают различной степени тяжести: от высокой функциональности до 
глубокой патологии. 

Помимо трансформации личности аутизм приводит к нарушению процесса со-
циализации носителя диагноза и членов его семьи. Это показывает 10-летнее лон-
гитюдное исследование, осуществленное в США [2], в котором приняли участие 397 
индивидов с аутизмом и членов их семей и 167 человек с синдромом Дауна и чле-
нов их семей. Исследование показало, что в большей степени страдает социализа-
ция матери ребенка с РАС, так как именно она в подавляющем большинстве случаев 
жертвует своей карьерой, увлечениями, образованием и т.п. ради воспитания ре-
бенка и ухода за ним.

Согласно другому исследованию [3], родители детей с аутизмом, а также люди, 
принимающие действенное участие в жизни индивидов с РАС, подвергаются постоян-
ному стрессу, оказывающему влияние на их жизнедеятельность. Трансформируется и 
их личность в силу инвалидизации, причиной которой выступает диагноз инакового 
члена семьи. В работе российских ученых [4] определено, что все родственники че-
ловека с особенностью развития имеют депрессию в той или иной форме, а у тех из 
них, кто непосредственно ухаживает за особенным родственником, выявлена более 
тяжелая степень депрессивного состояния. 

Исследование М.М. Bristol, Е. Schopler [5] показало, что взросление индивида с РАС 
не только не снижает нагрузку с семьи, но и значительно ее увеличивает.

D.E. Gray пишет о том, что диагноз «аутизм» – это испытание и сложность не толь-
ко для самого индивида с РАС, но и в первую очередь, для его семьи [5, с. 102-110]. 
Более того, по мнению ученого, стигма создает большие сложности в процессе со-
циальной адаптации членов семей с людьми с РАС: члены семьи сталкиваются с не-
гативной реакцией окружающих на особенности поведения индивида с аутизмом. 
Эти трудности обусловлены тем, что окружающие не понимают причин поведения 
внешне здорового человека: он может начать кричать, проявлять сенсорную и звуко-
вую гиперчувствительность, неоднократно совершать одни и те же действия. Такого 
рода поведение входит в противоречие с внешней привлекательностью людей с РАС 
и их вовлеченностью в социальную жизнь. Поэтому наиболее распространённым 
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стереотипом в отношении родителей детей с РАС является следующий: родители из-
баловали ребенка. Это происходит в силу того, что поведенческие особенности, де-
терминируемые диагнозом, воспринимаются в большинстве случаев окружающими 
как итог плохого воспитания. 

Исследование сербских ученых [6] выявило наиболее распространённые стерео-
типы и стигмы по отношению к индивидам с аутизмом и их семьям: родители сами 
виноваты в том, что их ребенок получился таким; родителям должно быть стыдно за 
ненормальное поведение ребенка; родители плохо воспитывают своих детей; родите-
лей и родственников детей с аутизмом нужно избегать, так как это заразно; родителей 
и родственников детей с аутизмом нужно жалеть. Было определено, что большая доля 
опрошенных стигматизируют именно мать. Данная стигматизация носит амбивалент-
ный характер. С одной стороны, если мать не зарабатывает, ее осуждают за то, что 
она «забросила» работу и посвящает все время ребенку, с другой стороны, если мать 
работает и социально активна, ее осуждают за то, что она слишком много времени 
уделяет себе, а не уходу за больным ребенком. Интересно и то, что опрошенные не 
стигматизировали отца подобным образом. Более того, согласно данному исследо-
ванию, стигматизация матери сильнее, чем сиблингов. А наименьшая стигматизация 
направленна в адрес работающего отца. 

Британские ученые [7] пришли к выводу о том, что стигмы, направленные на носи-
телей диагноза «аутизм» и членов их семей, можно разделить на следующие группы: 
социальная стигма, направленная в адрес человека с РАС; самостигматизация (стиг-
матизировать себя могут как члены семьи человека с аутизмом, так и сам индивид 
с РАС); семейная стигма. Исследователи подчеркивают, что таким семьям все время 
приходится отстаивать свои права в обществе на те блага, которые нормотипичные 
семьи воспринимают как данность. Такое положение дел отнимает много энергии и 
влечет за собой дискриминацию.

Отдельное направление исследований посвящено проблеме стигматизации си-
блингов людей с расстройством аутистического спектра. В.М. Caldwell, S.B. Guze [8] 
подчеркивали, что сиблингам также сложно, как и родителям, они несут такую же со-
циальную ответственность за особого брата/сестру. Более того, в случае смерти роди-
телей полными опекунами становятся именно сиблинги. F.K. Grossman [9], М.К. DeMyer 
[10] писали о том, что быт сиблинга человека с особенностью развития разительно 
отличается от быта сверстников, у которых родные братья и сестры нормотипичны. 
Более того, у сиблинга снижается социальная адаптация. В работе бразильских ученых 
[11] показано, что качество и уровень жизни родных братьев и сестер лиц с аутизмом 
значительно ниже, чем у сиблингов людей с нарушением речевых навыков. Однако 
активная включенность сиблинга в жизнь человека с аутизмом очень важна, так как 
согласно исследованиям L. Schreibman, R.E. O'Neill, R.L. Koegel [12], динамика компен-
сации особенностей диагноза РАС у носителя намного выше при наличии у него обще-
ния с нормотипичным сиблингом. 

S. Aronson [13] выявил, что рождение ребенка с РАС меняет быт всей семьи, оно 
влечет за собой шок, скорбь, страх и непонимание происходящего, членам семьи 
приходится отказаться от своих изначальных целей и желаний, так как аутизм ме-
няет их жизнь. Зачастую сиблинги испытывают страх, чувство вины, из-за чего их 
коммуникация с окружающими усложняется, развивается самостигматизация [14]. 
Причинами последней выступают [15] общественное недопонимание, предубежде-
ния, стереотипы, социальная изоляция индивида с аутизмом и его семьи, негатив-
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ные реакции на диагноз со стороны социума. Последствиями самостигматизации 
становятся самоизоляция и отбрасывание на социальную периферию; эмоциональ-
ное выгорание; депрессия и т.д. 

S. Kinnear [16] в ходе глубинных интервью определил, что 80% опрошенных роди-
телей констатировали факт влияния особенностей развития ребенка на их жизнь. Это, 
прежде всего, проявляется в отказе от посещения общественных мест с ребенком из-
за непонимания со стороны окружающих, в ограничении или прекращении контактов 
со знакомыми и близкими. Стигматизация и наличие социальных стереотипов о лицах 
с диагнозом «аутизм» и их родных приводят к ограничению коммуникативной сферы 
и инвалидизации членов семей лиц РАС [17].

Помимо описанных выше сложностей, РАС становится причиной ряда финансо-
вых проблем семьи. Исследование американских ученых [18] выявило наличие этапа 
финансового краха, который влечет за собой потерю работы и десоциализацию ро-
дителей/сиблингов. Даже в реалиях США, где, в отличие от России, социальная по-
литика государства простроена таким образом, что семьи с инвалидами получают как 
большие финансовые выплаты, так и бесплатную помощь квалифицированных специ-
алистов, матерям приходится отказываться от работы ради ребенка. Увольняясь или 
сокращая свой рабочий день, мать теряет не только деньги, но и социальный капитал, 
нарушаются социальные связи. Также диагноз РАС форсированно сужает круг инте-
ресов членов семьи до удовлетворения исключительно базовых потребностей и ком-
пенсации аутизма. В силу этого у членов семьи не генерируются новые социальные 
роли и статусы. Эти выводы подтверждаются и другими исследованиями финансового 
положения семей с членами с диагнозом «аутизм» [19]. S. Gnanasekaran выявил, что 
родители и сиблинги детей с РАС пытаются чаще всего найти работу с гибким графи-
ком, а также работу с оплачиваемыми отгулами и отпусками в силу необходимости по-
стоянной заботы о члене семьи с РАС [20]. Сложности с поиском работы и возможным 
увольнением ведут к финансовому кризису в семье, что усиливает психологические 
проблемы и приводит к депрессии [20, с. 620-621]. При этом затраты на воспитание 
и поддержку индивида с аутизмом (услуги психологов, дефектологов и др.) остаются 
обязательными. Семья входит в «порочный финансовый круг»: денег не хватает, но не 
тратить семья их не может, так как основная графа расходов в бюджете семьи – чело-
век с РАС. Также важно отметить [19], что затраты на человека с РАС намного выше, чем 
на индивидов, имеющих иные тяжелые соматические заболевания. Это обусловлено 
несколькими причинами. В России диагноз «аутизм» и его компенсация не входит в 
ОМС. Более того, для разностороннего развития лиц с РАС требуется их включение в 
разнообразные виды активности: плавание, рисование, бег и т.д. Это влечет за собой 
необходимость в транспортировке как самого человека с РАС, так и его сопровожда-
ющего. Подчеркнем, что траты на людей с высокофункциональным аутизмом выше, 
чем на людей с тяжелыми соматическими заболеваниями, потому что подобные тра-
ты, наряду со специальной терапией, включают расходы на развивающие занятия, 
хобби, для посещения которых требуется сопровождение (чаще – членом семьи). 

Таким образом, выявленные особенности социальной адаптации носителя диа-
гноза «аутизм» в зарубежных работах, актуализировали цель нашего исследования 
– определить особенностей социализации лиц с РАС и членов их семей в российском 
социокультурном пространстве для выявления путей оптимизации воспитательно-
образовательного процесса.
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Материалы и методы

Для реализации поставленной цели было проведено эмпирическое исследование 
с использованием метода полуформализованного интервью. Гайд интервью состоял 
из следующих блоков: ограничение социальных контактов; отношение к людям с РАС 
и их семьям в обществе; социальное осуждение и обвинение; наличие стереотипов 
об аутизме в обществе, финансовое положение семьи; особенности повседневной 
жизнедеятельности; психологическое самочувствие родителя. Выборка состояла из 21 
респондента из 7 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Крас-
нодар, Элиста, Липецк, Подольск. В выборку вошли родители детей с РАС (2 отца и 19 
матерей) в возрасте от 25 до 52 лет, имеющие детей с расстройствами аутистического 
спектра различной степени тяжести (4 – высокофункциональных ребенка, 17 – невер-
бальных детей с сопряженными заболеваниями (12 – лёгкой формой умственной от-
сталости и 5 – с тяжелой умственной отсталостью)). Средний возраст выборки составил 
39 лет. При формировании выборки мы использовали помощь автономных неком-
мерческих организаций «Наш солнечный мир», «Элеос», «РАСкраски», «РАСширяем 
горизонты», «Аврора», а также благотворительных организаций «Спектр», «Добрый-
Юг» и Центра лечебной педагогики «Особое детство». При формировании выборки 
использовался метод «снежного кома». 

Результаты исследования

Анализ текстов полуформализованного интервью позволил выделить факторы, 
определяющие процесс социализации членов семей, имеющих детей с РАС. Рассмо-
трим их подробно.

Фактор «отношение к людям с РАС и их семьям в обществе» 
В ходе анализа текстов интервью было определено, что все респонденты стал-

киваются с непониманием и неприятием поведения ребенка с аутизмом в обще-
ственных местах.

Да, сталкивался. Чаще всего это обвинение нас в попустительстве нашему 
сыну. (П.К., м., 52 г., бизнесмен).

На улице, например, люди очень порицательно смотрят, когда ребенок кричит 
или плачет. Были такие моменты, когда мы на улице стояли, подъезжала даже 
полиция: «В чем дело, чей ребенок?». (Р.Э., м., 35 л., учредитель АНО, специалист по 
адаптивной физкультуре).

С негативными высказываниями в адрес ребенка и родителя респонденты сталки-
вались в общественном транспорте, в поликлиниках, в парках, на детских площадках, 
в музеях и театрах.  

Мужчина увидел, как С. прыгает и повторяет одну и ту же фразу. Мы были в 
Дарвинском музее…Она там кого-то увидела, начала прыгать. И ко мне подошел 
мужчина и сказал: «Ты понимаешь, что это генетический брак». (З.К., ж., 37 л., до-
мохозяйка).

Ребенок, который ходит одними и теми же маршрутами, ходит кругами…бега-
ет, боится ветра и других звуков, постоянно соблюдает ритуальность и куча других 
моментов, и вот ты с таким ребенком ходишь везде, и вокруг какое-то невероятное 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

358

количество людей, которые хотят тебя уже научить воспитывать ребенка, убрать 
его с детской площадки. (М.А., ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Фактор «ограничение социальных контактов»
Большинство респондентов отвечали, что близкие родственники и друзья осве-

домлены о том, что у ребенка есть диагноз «аутизм», однако знакомы с его симпто-
матикой лишь в общих чертах, в то время как дальние родственники и приятели чаще 
всего не знают об этой проблеме вовсе.

Как бы знают, но они очень скептично к этому относятся. Не хотят вникать. 
(Е.Л., ж., 25 л., домохозяйка).

Да, знают и друзья, и родственники, но повторюсь, о полной симптоматике и 
о моментах, связанных с острыми фазами, не знает никто, кроме жены, дочери и 
бабушки. (П.К. муж., 52., бизнесмен.) 

На вопрос о том, как друзья и родственники отнеслись к диагнозу ребенка, 18 респон-
дентов из 21 отметили либо равнодушное, либо негативное отношение. Лишь трое ре-
спондентов констатировали факт того, что их семьи восприняли новость с сочувствуем. 

Да, все по-разному отреагировали, даже мой муж не хотел принимать этот 
факт. Никто не обрадовался. Были, знаете, какие моменты, говорили мне, что все 
это мне кажется. Что это я все придумала. (С.Ф., ж., 45 л., домохозяйка).

Также абсолютное большинство респондентов в той или иной степени сталкива-
лись с недопониманием со стороны родственников или друзей специфики повседнев-
ной жизни семьи и быта, которые зависят от диагноза РАС. 

Со стороны родственников – да…Но, опять-таки…не вижу желания глубже осоз-
нать эту особенность, почитать литературу, послушать лекции может быть, 
что-то в этом роде. Их лучшая поддержка — информированность и интерес, но ее 
нет. (П.К., м., 52 г., бизнесмен). 

Респонденты говорили, что не могут оставить ребенка с друзьями, поехать в отпуск 
или даже пойти гулять с друзьями со своим ребенком. Больше половины опрошенных 
не общаются со своими дальними родственниками из-за незнания и недопонимания 
последними специфики диагноза РАС. Часть респондентов говорили о сложности об-
щения со своими родителями, которые также не знают специфики диагноза внука/
внучки. А те респонденты, кто имеет нормальные отношения с близкими, как прави-
ло, сами выступают соучредителями/основателями АНО и НКО или там работают.

Но это моя заслуга, я периодически провожу ликбез. (Н.Н. ж., 47 л., соучредитель АНО).
Большинство респондентов отмечали недостаток социальных контактов, ограни-

чение посещения общественных мест (вместе с ребенком и без), понижение уровня 
социальной активности, потерю друзей, формирование барьеров общения.

Социальная жизнь прекратилась. Как сказать, я не помню, когда в последний раз 
куда-либо ходила. (М.А., ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Такие вещи как поход в театр или в кино, да так что б мы вдвоём с мужем пошли 
— у нас это вообще отсутствует напрочь. Единственное вот куда мы ходим, это 
какие-то ТЦ, парки, какие-то аттракционы, но это все с ребенком…Поэтому не то, 
что социальная сфера стала меньше, ее просто нет. (З.К. ж., 37 л., домохозяйка).

Абсолютное большинство респондентов указали на тот факт, что их отношения с род-
ственниками и друзьями или ухудшились, или прекратились вовсе из-за диагноза ребен-
ка. Многие респонденты использовали в своей риторике такой глагол как «отвалились»: 

Некоторые откололись. Мы отдалились как с не очень дальними родственни-
ками, там мои двоюродные сестры и т.д., так и с некоторыми некогда хорошими 
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друзьями, потому что, например, дети могли играть вместе, а не играют. У меня 
сын просто не разговаривает и почти никак не осуществляет коммуникацию. (Ж.Р. 
ж., 41 г., домохозяйка).

Многие респонденты сами прекращали общение со своими знакомыми и друзья-
ми, потому что те могли позволить некорректные высказывания в адрес ребенка. 

Я отдалилась от них. Не могу сказать, что наше отдаление полностью их за-
слуга. Когда сыну только поставили диагноз, я закрылась в себе и не подпускала ни-
кого. Сейчас многие ушли из моей жизни из-за непонимания. Были такие ситуации, 
например, когда я встречалась с подругами, и они просили не брать с собой ребенка. 
Говорили, что мой ребенок, конечно, замечательный, но давай как-нибудь без него. 
(С.Ж., ж., 38 л., домохозяйка).

В риторике некоторых респондентов звучали такие слова как «знакомые из той 
жизни», «друзья из прошлой жизни». Многие респонденты признавали тот факт, что 
с постановкой диагноза их круг общения значительно сузился, а друзьями стали такие 
же родители, как и они. 

Мой круг общения теперь только такие же родители, как и я…у меня нет дру-
зей из прошлой жизни, у меня теперь нет тех знакомых. Мы перестали общаться 
и отдалились. (М.А., ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Отметим и то, что диагноз «аутизм» в 8 случаях из 21 осложнил отношения между 
мужем и женой, выявлена проблема ограничения эмоциональных контактов самих 
родителей в силу их особой центрированности на ребенке.

Я поняла, что проблема не в физической привязанности, а она моральная, по-
нять, что кроме ребенка, есть еще уровень отношений между супругами. (Я.К., 
ж., 33 г., педагог в вузе).

Для нашего брака диагноз стал испытанием, мы были на гране развода. (К.А. ж., 
42 г., домохозяйка).

В четырех семьях произошел развод. 
Вот с супругом мы развелись, как раз таки одной из причин стала особенность 

нашего ребенка, он не захотел его принять. (Е.Л., ж., 25 л., домохозяйка).
Фактор «социальное осуждение и обвинение»
Выявлено, что большинство респондентов сталкивались с обвинениями со сторо-

ны родственников и друзей, когда сообщали им о диагнозе ребенка. Наиболее часто 
обвинения касались «неправильного воспитания» ребенка, образа жизни (много ра-
ботают, уделяют излишнее внимание своему питанию, здоровью, своей внешности, 
или, наоборот, употребляют алкоголь, курят и др.), «надуманность» диагноза, халат-
ное поведению во время беременности, заболевания самих родителей. Многие ре-
спонденты сталкивались с газлайтингом. 

Говорили, что много работала, нервничала во время беременности, надо было 
беречь себя. Вот работала во время беременности, это и сказалось на ребенке. 
(М.А., ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Не так воспитываешь, не так делаешь, все неправильно…Говорили, что мы просто 
спустя рукава все делаем, что ребенок избалованный…Надо быть строже, тогда бы ре-
бенок заговорил. (Р.Э., м., 35 л., учредитель АНО, специалист по адаптивной физкультуре).

Раньше, когда он маленький был, еще за собой сильно следила, спортом зани-
малась, красилась, так даже из-за этого многие говорили мне, что я плохая мать, 
время на себя нахожу, а на ребенка – нет. Как будто бы я не могу быть красивой, 
если у меня ребенок инвалид. (А.А., ж., 40 л., домохозяйка).
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В силу подобной реакции социума больше половины (в 15 интервью из 21) опро-
шенных сталкивались с самостигматизацией и обвинением себя в диагнозе ребенка. 

Меня никто не обвинял, кроме как меня самой. (Е.Л., ж., 25 л., домохозяйка).
Даже вот обвиняли меня, в том, что это я виновата. Я и сама себя по началу 

тоже корила. (М.А., ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).
Я виновата... Это большое моральное давление на и так подавленного родите-

ля. Я столкнулась с тем, что я не знала, как жить, что делать, но при этом я не 
могла обратиться за помощью почти никуда, ведь куда бы я ни пошла, мне гово-
рили о том, что это прореха в воспитании, или потому что я старородящая, или 
потому, что я некомпетентный педагог. В любом из этих случаев мне было больно 
и неприятно. (О.О., ж. 43 г., домохозяйка).

Фактор «наличие стереотипов об аутизме в обществе»
Анализ ответов респондентов позволил выявить наиболее распространенные сте-

реотипы, существующие в российском обществе в отношении аутизма: все люди с ау-
тизмом гениальны; аутизм – тяжелое заболевание, при котором человек полностью не 
может функционировать в обществе, иными словами, очень тяжелый диагноз; люди с 
аутизмом все одинаковые; все люди с аутизмом агрессивны; аутизма не существует, это 
выдумки родителей для того, чтобы оправдать плохое воспитание; аутизма нет, это про-
сто модный диагноз; аутизм бывает только у мальчиков; аутизм бывает только у детей. 

Гениальность. Еще дважды или трижды я сталкивалась с тем, что, когда я гово-
рила о том, что у нас аутизм, мне отвечали, что это так модно сейчас и выдума-
но…люди даже не понимают, что это инвалидность. (З.К., ж., 37 л., домохозяйка).

РАС обязательно с умственной отсталостью. И если вдруг решает 2+2, то это 
не аутизм…даже некоторые кураторы в ресурсном классе говорят про гениаль-
ность. (М.А., ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Многие люди из правительства, они думали, что все дети гениальны. И вот по-
началу каждому как-то пытались объяснять, что есть синдром саванта, что это 
островок гениальности и он есть не у всех детей. (Р.Э., м., 35 л., учредитель АНО, 
специалист по адаптивной физкультуре).

Таким образом, стереотипизация аутизма дуальна. С одной стороны, общество 
ждет от носителей диагноза «аутизм» гениальности, с другой стороны, при наличии 
сохранного интеллекта идет отрицание диагноза в силу того, что люди с аутизмом в 
общественном сознании имеют тяжелую инвалидность. Кроме того, в социуме наблю-
дается непонимание того, что аутизм – нарушение развития, которое влечет за собой 
инвалидизацию как самого индивида, так и всей его семьи. 

Выявленные стереотипы об аутизме можно разделить на бытовые (обыватель-
ские) и профессиональные. Последние сформировались в профессиональном – педа-
гогическом и врачебном – сообществах. 

Сами педагоги не понимают, что такое аутизм, как он проявляется, сами они 
(педагоги) заложники стереотипов. Получается так, что они все вроде как в теме, 
но как только дело доходит до практики, они боятся, они агрессируют и обвиня-
ют. (О.О., ж. 43 г., домохозяйка).

Ленинградская психиатрическая школа, которая категорически не приемлет 
диагноз «детский аутизм»…ничего не могут предложить, только фарму…ут-
верждают, несмотря на данные ВОЗ, что у нас нет аутизма…И стандарт помощи 
устарел. Сейчас вступили в силу новые клинические рекомендации, но даже они для 
них не аргумент. (Н.Н., ж., 47 л., соучредитель АНО).
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Абсолютное большинство респондентов в той или иной степени ощущают влияние 
общественных стереотипов на себе и/или на ребенке. 

Для сына мифы тоже губительны. Так как за все его законные права я борюсь. 
Т.е. за его право ходить в инклюзию, за его право посещать театр, ведь все дума-
ют, что люди с РАС социально опасны, что они не управляемы, что им это все (со-
циум и развлечения) не нужно. (О.О., ж. 43 г., домохозяйка).

Фактор «особенности жизнедеятельности/повседневности семьи»
Исследовательский интерес представляет и анализ повседневности респондентов, 

так как обычный день большинства опрошенных отличается от дня родителей нор-
мотипичных детей в силу наличия (кроме образовательных занятий) множества обя-
зательных реабилитационных занятий. Все опрошенные ответили, что их жизнь, быт 
существенно изменились с появлением особенного ребенка. В своих интервью они 
часто использовали такие словосочетания как «прошлая жизнь», «раньше», «до этого 
всего». Респонденты говорили, что ребенок занимает в их жизни важное, «централь-
ное» место: жизнь родителей, становится зависимой от диагноза «аутизм».

На каждом этапе взросления ребенка это своя зависимость. (С.Ф., ж., 45 л., до-
мохозяйка).

Жизнь поменялась кардинально…и многому меня научила. Везде видеть позитив, 
например. (Р.Э., м., 35 л., учредитель АНО, специалист по адаптивной физкультуре).

18 опрошенных из 21 признали тот факт, что с появлением особенного ребенка 
времени на хобби стало меньше, либо вовсе не стало. 

Хобби у меня – я рисую акварелью и очень люблю дачу, дача — это моя отдуши-
на…на хобби времени катастрофически нет. Рисую очень редко, раз в месяц может 
быть. (М.П., ж., 42 г., домохозяйка).

Те респонденты, у которых есть хобби, используют помощь родственников либо 
организуют «вахтовый метод» с супругом. 

Фактор «финансовое положение семьи»
Диагноз ребенка также повлиял на трудоустройство родителей: 19 из 21 респон-

дентов поменяли свое место работы или уволились. Исключение составили лишь два 
респондента: Я.К. удалось сохранить место работы в онлайн формате и П.К., он зара-
батывает, а мать занимается ребенком. Причиной ухода с предыдущего места работы 
абсолютное большинство опрошенных назвали невозможность совмещать профес-
сию с реабилитацией и уходом за ребенком. Такая ситуация стала причиной ухудше-
ния финансового положения семей.

Я редактор ТВ. Поэтому скорее всего я не смогу вернуться на официальную ра-
боту. (З.К., ж., 37 л., домохозяйка).

В 20 случаях из 21 основным «добытчиком» является отец ребенка. Возможность 
выхода на официальную работу не рассматривает ни одна неработающая мать. 8-ча-
совой рабочий день имеет лишь одна мать, но она отметила факт влияния диагноза 
ребенка на график работы. Большинство респондентов ответили, что готовы рассмо-
треть альтернативный источник заработка или открытия своего личного дела, так как 
ощущают нехватку денег. 

Выявлено, что все респонденты тратят на реабилитацию и компенсацию диа-
гноза особенного ребенка большую или большую часть бюджета семьи. В некото-
рых семьях, по словам респондентов, на нормотипичного сиблинга средств идет 
значительно меньше. 4 человека из 21 откровенно признались в своих финансовых 
сложностях:
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А если совсем откровенного говорить, то я сейчас нахожусь на стадии призна-
ния банкротства физического лица. И муж мой тоже. Все деньги шли на сына. (А.А., 
ж., 40 л., домохозяйка).

Да. Причем это настолько львиная доля, что приходилось брать кредиты. (М.А., 
ж. 44 г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Фактор «психологическое самочувствие родителей»
Абсолютное большинство респондентов имели или умеют проблемы со сном, 19 

опрошенных подтвердили тот факт, что когда-либо находились или находятся в на-
стоящее время в подавленном эмоциональном состоянии, более половины говорили 
о том, что ощущали депрессивные состояния, у троих случаются панические атаки. 
Также у троих респондентов была диагностирована депрессия. 

Да, я и в депрессии была, и у меня уже вот 5-й год панические атаки, я с ними 
научилась жить…из-за безысходности и что никто не мог помочь. (М.А., ж., 44 г., 
домохозяйка, соучредитель АНО).

У меня даже была депрессия, из которой я до сих пор не вышла…Я не понимала, как 
жить дальше, особенно когда разрушилась наша семья. (О.О., ж. 43 г., домохозяйка).

Также депрессивные состояния отмечались у старших сиблингов. 
У Г. была депрессия. Он занимался и дзюдо, и карате, и медали, и перспективы. 

Просто вот не смог больше. И мы же все плохо спим из-за диагноза М. И Г. тоже. 
И его просто никто не понимал. Он не мог делиться. И даже вот сейчас…в школе 
делает проект про инклюзивное образование, а его никто не понимает. (М.А., ж. 44 
г., домохозяйка, соучредитель АНО).

Обсуждение результатов

Выявленные особенности процесса социализации носителя диагноза «аутизм» и 
членов его семьи, имеют социальные последствия. Опишем их.

Во-первых, это отбрасывание на социальную периферию и уменьшение социаль-
ных контактов, как родителей, так и носителей диагноза. Полученные данные под-
тверждают результаты исследования Kinnear S. [15] о том, что особенность развития 
ребенка отражается на жизни близких: отказ от посещения общественных мест с ре-
бенком из-за столкновения с непониманием окружающих, исключение их из круга 
общения знакомых людей и др. Наши результаты также согласуются с другими иссле-
дованиями [21], выявившими высокую степень социальной изолированности лиц РАС. 
Определено, что родители людей с аутизмом ощущают нехватку социальной сферы. 
Все респонденты подтвердили тот факт, что их отношения с родственниками и друзья-
ми изменились, стали более дистанцированными, а некоторые из них и вовсе прекра-
тили общение с друзьями. Во-вторых, стигматизация и самостигматизация лиц с РАС и 
их членов их семей приводит к инвалидизации и нарушению адаптации и образова-
нию, нарушению функционирования в обществе. 

Однако полученные нами данные еще более остро проявили существующую про-
блему в российском социокультурном пространстве. Проведенный в 2021 г. фондом 
«Обнаженные сердца» совместно со ВЦИОМ опрос [24] показал, что в России все еще 
имеет место стойкая социальная дистанция между нормотипичными и носителями 
диагноза, преобладает стойкое мнение о неготовности взаимодействия общества с 
людьми с аутизмом — в рамках школьного класса (не готовы 63%), группы детского 
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сада (58%), рабочего коллектива (51%), нахождения на детской площадке (46%). Ис-
следование 2022 г. [25], показало, что о расстройствах аутистического спектра в той 
или иной степени известно 77% россиян. При этом, как и год назад, доминирует фо-
новая информированность – 55% («что-то слышали») и 22% хорошо знают об аутизме, 
что говорит о том, что осведомленность населения о РАС за год не выросла. Также в 
ходе данного исследования был проведен экспертный опрос сотрудников организа-
ций, оказывающих помощь людям с аутизмом. Он показал, что в нашей стране имеет 
место нехватка как инклюзивных мест работы, так и недостаток информации о них.

Эти данные подчеркивают необходимость трансформации общественного мне-
ния в отношении лиц с РАС и членов их семей, а также в отношении дополнительных 
мероприятий, способствующих процессу инклюзии. Одним из способов преодоления 
стигматизации лиц с РАС и членов их семей является трансформация механизма со-
циальной перцепции стереотипизации в эмпатию и идентификацию. Это возможно 
осуществить, в частности, посредством построения научно обоснованной программы 
формирования образа человека с аутизмом в СМИ, а также общественному просве-
щению. Одним из путей развенчивания стигм может стать социальная технология кра-
удинформирования [22], суть которой состоит в освящении социально значимых во-
просов для большой массы людей путем использования новых медиа и сети-интернет 
[23]. Сегодня существуют успешные примеры преодоления и снятия стигм и изменения 
механизмов социальной перцепции как c самих людей с РАС, так и c членов их семей. 
Во Всемирный день информирования об аутизме многие страны мира, включая Рос-
сию, проявляют свою солидарность с носителями диагноза «аутизм» в СМИ и новых 
медиа. Это проявляется в цветовом оформлении городов (освещение улиц и зданий 
синим цветом (цвет РАС)), известные лица (политики, актеры, меценаты, обществен-
ные деятели и др.) участвуют в различного рода общественных мероприятиях. Напри-
мер, президент Франции Э. Макрон оформил серию «сториз» на свой официальной 
странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, ко-
торая признана в России экстремистской) о необходимости проявлять тактичность и 
осведомлённость в отношении людей с аутизмом.  

В ходе исследования нами было выявлено, что далеко не все специалисты, рабо-
тающие с детьми с РАС (педагоги, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования, тренеры, инструкторы и т.д.), обладают необходимыми знаниями о том, 
что такое «расстройства аутистического спектра» и с какими сложностями приходится 
сталкиваться родителям и самим детям из-за диагноза. Родителям/сиблингам прихо-
дится выстраивать взаимодействие со специалистами, которые не являются эксперта-
ми в поведенческой терапии, но их навыки важны для компенсации диагноза РАС. В 
ходе такой необходимой, но сложной коммуникации родители также сталкиваются с 
непониманием и стигматизацией. Все описанное актуализирует необходимость спе-
циализированной психолого-педагогической подготовки описанных специалистов, 
углубления их инклюзивной направленности, формирования навыков общения с обу-
чающимися и воспитанниками, имеющими диагноз «аутизм» с учетом существующих 
в российском обществе стереотипов о РАС, стигматизации, социальных последствиях 
этих явлений. В таких образовательных программах повышения квалификации педа-
гогических работников должны участвовать специалисты из различных областей зна-
ния – педиатры, психологи, психиатры, дефектологи, специалисты по поведенческим 
компенсациям, социологи и др.
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Заключение

Осуществленный вторичный анализ и качественное исследование показали, что 
в силу недостаточного и нерелевантного освещения специфики диагноза РАС и жиз-
недеятельности его носителей в публичном российском пространстве формируются 
социальные стигмы в отношении лиц с аутизмом и членов их семей, которые высту-
пают дестабилизирующими факторами социализации. Они проявляются, в частности, 
в формировании стереотипов, образовании барьеров общения, ограничении контак-
тов, снижении социальной активности, уходе на общественную периферию, трудно-
стях трудоустройства, нарушениях психического здоровья, финансовых проблемах и 
др. Выявлено, что отношение к детям с РАС и их родителям в современном россий-
ском обществе строится на ряде стереотипов, среди которых ведущее место занимают 
обвинения родителей (в самом диагнозе, плохом воспитании, неправильном обра-
зе жизни, апатии, «надуманности проблемы»). К названным аспектам добавляются 
множественные реабилитационные мероприятия (сопровождения и коррекции). Это 
также приводит к увеличению нагрузки на родителей. Описанные феномены ведут к 
нарушению процесса социализации, инвалидизации родителей и усилению ее у само-
го носителя диагноза. 
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Л. И. Пономарева, С. В. Истомина, Е. А. Шерешкова, Е. А. Быкова

Проблема педагогической одарённости: дефинитивная 
характеристика, диагностика, компонентный состав
Введение. В настоящее время проблема раннего выявления способностей и одарённости подрастающего 
поколения приобретает всё большую актуальность в связи с необходимостью реализации личностного и 
интеллектуального потенциала каждого человека. Педагогическая одарённость, выявленная на ранних ступенях 
системы непрерывного образования, рассматривается как основа профессионального мастерства педагога, 
позволяющая достигать высот в профессиональной деятельности. Выявление способностей к педагогической 
деятельности на этапе обучения в школе позволяет оптимизировать процесс ранней профессионализации 
и способствует более тщательному, осознанному выбору выпускниками школ будущей педагогической 
профессии. Цель настоящей статьи состоит в определении структурных компонентов педагогической 
одарённости учащихся.

Материалы и методы. Для выявления уровня сформированности универсального компонента использовались 
методики: тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (IST); диагностика личностной креативности Е.Е. Туник; 
специального компонента – тест «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского и В.А. 
Федорошина (КОС); личностного компонента – 16PF Тест Кеттелла (Форма C), опросник структуры темперамента 
ОСТ-150/STQ В.М. Русалова, ориентировочно-диагностическая анкета интересов (ОДАнИ) С.Я. Карпиловской.

Результаты исследования. Теоретический анализ проблемы, факторный и корреляционный виды анализа 
позволили определить структуру ранней педагогической одарённости обучающихся, включив в нее 5 компонентов: 
социально-практический, обеспечивающий интеллектуальный потенциал в области практической деятельности 
и социальную успешность; коммуникативно-творческий фактор – включающий креативность, организаторские 
и коммуникативные способности; регуляторный – предполагающий способности к самоконтролю, моральной 
регуляции и эмоциональной стабильности; интеллектуально-педагогический – лежащий в основе способности 
будущего педагога мыслить самостоятельно и принимать обдуманные решения в сочетании с интересом к 
педагогической деятельности; лидерский – как способности к коммуникации умение вести за собой. Выделены 
положительные корреляционные связи между компонентами педагогической одарённости: общим интеллектом 
и дипломатичностью (r=0,309 при p=0,016); креативностью и моральной нормативностью (r=0,274 при p=0,013), 
эмоциональной стабильностью (r=0,266 при p=0,016) и коммуникативными способностями (r=0,523 при p=0,000); 
практическим интеллектом и организаторскими способностями (r=0,306 при p=0,024); самостоятельностью 
мышления и интересом к педагогике (r=0,407 при p=0,02); интересом к педагогике и коммуникативными 
способностями (r =0,277 при p=0,039) и др.

Заключение. Выделенные нами структурные компоненты педагогической одаренности расширяют представление 
о возможности развития личностного и интеллектуального потенциала обучающихся и могут выступать в качестве 
предпосылки развития профессиональных способностей, обеспечивающих возможность достижения успеха в 
сфере педагогической деятельности.

Ключевые слова: одарённость, потенциал, педагогическая одарённость, педагогические способности, 
профессионализация, компонентный состав 
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L. I. Ponomaryova, S. V. Istomina, E. A. Shereshkova, E. A. Bykova

The problem of pedagogical giftedness: definitive 
characteristics, diagnostics, component composition
Introduction. Nowadays the problem of early identification of abilities and giftedness of the younger 
generation is becoming increasingly important due to the need to unleash personal and intellectual 
potential of each person. The pedagogical giftedness identified at the early stages of the system of 
continuous education is considered as the basis for the professional mastery of a teacher, allowing achieve 
success in professional activity. Identification of pedagogical abilities at the stage of school education 
makes it possible to optimize the process of early professionalization and contributes to a more thorough, 
conscious choice of the future pedagogical profession by school leavers. The purpose of this article is to 
identify the structural components of students' pedagogical giftedness.

Materials and Methods. To identify the level of formation of the universal component, the following 
methods were used: R. Amthauer's intelligence structure test (IST); diagnostics of personal creativity E.E. 
Tunik; a special component - the test "Communicative and organizational inclinations" by V.V. Sinyavsky 
and V.A. Fedoroshin (COI); personality component – 16PF Cattell test (Form C), temperament structure 
questionnaire OST-150/STQ by V.M. Rusalov, Approximate Diagnostic Questionnaire of Interests (ADQI) by 
S.Ya. Karpilovskaya.

Results. Theoretical analysis of the problem, factorial and correlation types of analysis made it possible 
to determine the structure of early pedagogical giftedness of students, including 5 components in it: 
social and practical, providing intellectual potential in the field of practical activity and social success; 
communicative and creative factor – including creativity, organizational and communication skills; 
regulatory – involving the ability to self-control, moral regulation and emotional stability; intellectual 
and pedagogical – underlying the ability of a future teacher to think independently and make informed 
decisions, combined with an interest in pedagogical activity; leadership – as the ability to communicate 
the ability to lead. Positive correlations were identified between the components of pedagogical talent: 
general intelligence and diplomacy (r=0.309 at p=0.016); creativity and moral normativity (r=0.274 at 
p=0.013), emotional stability (r=0.266 at p=0.016) and communication skills (r=0.523 at p=0.000); practical 
intelligence and organizational skills (r=0.306 at p=0.024); independent thinking and interest in pedagogy 
(r=0.407 at p=0.02); interest in pedagogy and communication skills (r = 0.277 at p = 0.039), etc.

Conclusion. The structural components of pedagogical giftedness identified by the authors expand the 
idea of the possibility of developing the personal and intellectual potential of students and can act as a 
prerequisite for the development of professional abilities that ensure the possibility of achieving success 
in the field of pedagogical activity.

Keywords: giftedness, potential, pedagogical talent, pedagogical abilities, professionalization, component 
composition
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Введение

Проблема повышения качества образования в настоящее время выдвинута как 
ключевая стратегия ЮНЕСКО. С этой целью приоритетным является решение 
проблемы острой нехватки квалифицированных педагогических кадров. Сре-

ди задач, которые решаются ЮНЕСКО, – обеспечение глобальной поддержки педаго-
гов, повышение их статуса в обществе и профессиональное развитие. Значимой ини-
циативой ЮНЕСКО стало учреждение Всемирного дня учителя 5 октября 1994 года, 
празднуя который, ежегодно более ста государств отмечают роль и заслуги учителей 
в процессе качественного образования, популяризируют профессию педагог. Следо-
вательно, актуальным становится вопрос изучения предикторов профессиональной 
успешности будущих педагогов ещё на этапе довузовской подготовки.

Сегодня образовательные организации находятся в активном поиске механизмов 
для инновационного развития, обеспечивающих перестройку школы на принципах 
сотрудничества, ценности эмоционального интеллекта, взаимного обучения и со-
вместной работы взрослых и детей, наделяющих молодое поколение правом дей-
ствовать, проектировать собственные педагогические решения как в их социальном, 
так и техническом измерениях [8]. Современная система образования требует под-
готовки педагогов, обладающих не только профессиональной компетентностью, но 
и незаурядными педагогическими способностями, что обеспечит решение сложных 
профессиональных задач. 

Необходимость целенаправленной подготовки будущих педагогов к професси-
ональной деятельности и формированием необходимых личностных качеств и ин-
тереса к профессии учителя подрастающего поколения ещё до этапа поступления в 
высшее учебное заведение обуславливает актуальность проблемы раннего выявле-
ния и психолого-педагогического сопровождения педагогической одарённости об-
учающихся школ. 

Качественное образование и поддержка одаренных детей сегодня является при-
оритетной государственной задачей в Российской Федерации, особенно в условиях 
острой необходимости технологического прорыва страны. Проблема выявления и 
развития одарённости обозначена в качестве важного направления современного об-
разования в законе Российской Федерации «Об образовании», Концепции общенаци-
ональной системы выявления и поддержки молодых талантов. Работа с одаренными 
детьми является ключевым в национальном проекте «Успех каждого ребенка» и на-
целена на выявление талантов и раннюю профориентацию.

Очевидной проблемой сегодня является недостаточность разработки теоре-
тико-методологических и практико-ориентированных основ сопровождения пе-
дагогически одаренной молодежи, заключающейся в своевременном выявлении 
педагогических склонностей и устремлений у школьников не на этапе обучения в 
университете, а на этапе личностного профессионального самоопределения, кото-
рое выступает первичным фактором формирования персональной осознанности 
своей профессиональной судьбы.

Профессиональное становление педагога осуществляется в процессе профес-
сиональной подготовки и во многом зависит от мотивации учения, способностей, 
личностных качеств студентов. Исследования последних лет указывают на наличие 
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«двойного негативного отбора» педагогов [9; 12]. Изначально на педагогические 
специальности попадают слабые абитуриенты. После обучения в вузе до школы 
«доходят» далеко не самые лучшие студенты, которые не способны эффективно осу-
ществлять педагогическую деятельность. 

Многомерность и многоплановость процессов сопровождения педагогически ода-
ренной молодежи заключается в создании условий для успешного «входа» вчераш-
него школьника в педагогическую профессию, учитывающих его личные достижения, 
кардинальным образом влияющие на осуществление адресного подхода к каждому 
при поступлении на педагогические направления подготовки. Создать такие условия 
возможно при организации многоаспектного отбора педагогически одаренной моло-
дежи, учитывающего многосторонние склонности и способности личности, наличие 
сформированных мотивов и интересов к педагогической деятельности, готовности об-
учаться и обучать другого.

Таким образом, в качестве ключевой проблемы исследования обозначена проблема 
раннего выявления педагогической одаренности учащихся, имеющих стойкий интерес к 
педагогике и психологии и способных в будущем успешно решать сложные профессио-
нальные задачи, повышая свое мастерство. Это требует, в свою очередь, разработки чёт-
кой структуры педагогической одарённости учащихся и составляющих её компонентов.

Целью исследования было выделение структурных компонентов педагогической 
одарённости учащихся.

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что ключе-
выми аспектами педагогической одарённости являются личностные качества, интел-
лектуальный потенциал учащихся, подкреплённые стойким интересом к педагогике. 

К основным исследовательским вопросам можно отнести вопросы выявления со-
ставляющих компонентов педагогической одарённости обучающихся, обнаружение 
их взаимосвязи и выделение структуры педагогической одарённости. 

Обзор литературы

Согласно разработанной в 2003 году «Рабочей концепции развития одаренно-
сти», одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику ре-
бенка в целом [2; 3]. При этом именно личность, ее направленность, система ценно-
стей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализован ее 
потенциал. Особое внимание уделено бережному отношению к одаренному ребен-
ку, предполагающему понимание не только преимуществ, но и трудностей, которые 
несет с собой его одаренность.

Т.М. Хрусталева, описывая теоретические основания и эмпирическое исследо-
вание педагогической одаренности школьников, предложила её структуру, описала 
возрастные характеристики одаренности, выделила основные направления развития 
симптомокомплекса педагогической одаренности в школьных возрастах [8].

О.В. Князева под педагогической одарённостью будущих учителей понимает ин-
тегративное личностное образование, единство мотивационного, креативного и ког-
нитивного компонентов которого основано на общей одаренности и гуманистической 
позиции, обеспечивающей духовное наполнение профессии [15]. В монографии под 
редакцией А.А. Федорова, педагогическая одаренность рассматривается как психоло-
го-педагогическая предпосылка развития способностей, представляющая собой слож-
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ное взаимодействие универсальных и специальных компонентов, обеспечивающих 
потенциальную возможность достижения успеха в педагогической деятельности [14].

Универсальные компоненты педагогической одаренности (креативность, актив-
ность, уровень развития познавательных процессов) рассматриваются как необходи-
мая основа общей одаренности, позволяющая раскрываться специфически педагоги-
ческим компонентам. Специальные компоненты включают в себя: педагогические, 
коммуникативные и организаторские склонности, артистизм, речевые способности, 
эмпатию, интерес к педагогической деятельности.

Е.И. Казакова, В.С Басюк, Е.Г. Врублевская утверждают, что раннее развитие у 
школьников педагогической культуры, педагогических склонностей, умений и ком-
петенций можно рассматривать как один из основных факторов интенсификации 
развития российской системы педагогического образования [8]. Е.И. Зарипова, 
Н.С. Макарова соотносят педагогическую одаренность школьников с эффективной 
деятельностью педагогического класса [6].

Педагогическая одаренность связана с закономерностями возрастного развития и 
факт отсутствия признаков одаренности в определенном возрасте, вовсе не означает 
ее отсутствия на последующих возрастных этапах. Поэтому так важен поиск критери-
ев и методов диагностики педагогической одаренности школьников, которая должна 
служить не столько целью отбора (например, в педагогические классы), а средством 
эффективного обучения и развития школьников. Только благодаря созданию условий 
эффективного выявления педагогической одаренности молодежи возможно полно-
стью преодолеть двойной негативный отбор на педагогические программы подготов-
ки и сформировать основу для формирования осознанности при выборе педагогиче-
ской профессии, а также осознанного и обоснованного отказа от нее.

Таким образом, в российских исследованиях педагогическая одаренность рассма-
тривается в двух ракурсах: как проявление высокого уровня развития педагогических 
способностей [4; 11] и как предпосылка развития педагогических способностей в де-
ятельности [7; 15]. При этом исследователи сходятся во мнении, что педагогическая 
одаренность складывается из сложного взаимодействия универсальных и специаль-
ных компонентов.

Для нашего исследования оптимальным является второй подход, который позво-
ляет теоретически выделять компоненты и условия, благоприятствующие развитию 
педагогических способностей и разработать методические инструменты раннего вы-
явления и развития педагогической одаренности.

На наш взгляд, совокупность способностей ребенка, составляющих потенциал его 
психического развития, определяемая нами как ранняя педагогическая одаренность, 
может выступать в качестве предпосылки развития способностей более высокого 
уровня – педагогических способностей и педагогического мастерства.

На основании анализа данных, полученных в ходе исследования проблемы 
ранней педагогической одарённости, нами была разработана её структура, вклю-
чающая 3 компонента: 

1. Универсальный компонент предполагает высокий или выше среднего уровень 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, которые позволяют ему успеш-
но справляться с решением учебных задач различной степени сложности и вариатив-
ности, в частности задач, требующих нестандартного решения. Эти способности позво-
ляют ребенку на более высоком уровне выстраивать саморегуляцию, поддерживать 
самомотивацию и преодолевать трудные ситуации в деятельности. 
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2. Специальный компонент проявляется в высоком или выше среднего уровне со-
циального взаимодействия, который создает возможности достижения успеха в сфере 
общения за счет высокоразвитых коммуникативных и организаторских умений, а так-
же речевых навыков. 

3. Личностный компонент, предполагающий высокий уровень развитости лич-
ностных свойств и состояний, благоприятствующих педагогической деятельности, а 
также стойкий интерес к педагогике и психологии. Фундаментом личностного компо-
нента являются формально-динамические свойства психики ребенка, проявляющиеся 
в темпе, пластичности, выносливости и эмоциональности нервной системы.

Педагогическая одаренность складывается из природных особенностей (нервная 
система), субъектно-деятельностных (интеллектуальные, творческие и социальные 
умения) и личностных способностей.

Признаки педагогической одаренности проявляются в реальной интеллектуальной, 
творческой и социальной деятельности ребенка и охватывают два аспекта поведения 
одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный харак-
теризует способы его деятельности, а мотивационный – отношение ребенка к той или 
иной стороне действительности, а также к своей деятельности. По А.И. Даниловой, Е.И. 
Казаковой педагогически одаренные молодые люди с большим интересом относятся к 
собственному образованию и увлечены процессом собственного обучения [5].

Признаки актуальной (проявленной) одаренности зафиксированы в определе-
нии Д.Б. Богоявленская и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. 
Кроме того, автор также разделяет признаки одаренности на инструментальные и 
мотивационные [13]. 

Инструментальный аспект ранней педагогической одаренности может быть опи-
сан следующими признаками:

1) Особый тип организации знаний: высокая структурированность; способность 
видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в 
соответствующей предметной области при одновременной их готовности развернуть-
ся в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; категориальный 
характер (увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать об-
щие закономерности). Это обеспечивает удивительную легкость перехода от единич-
ного факта или образа к их обобщению и развернутой форме интерпретации.

2) Своеобразный тип обучаемости. Может проявляться не только в высокой ско-
рости и легкости обучения, в способности к системному анализу и синтезу, обобщени-
ям, к поиску причинно-следственных связей. 

3) Наличие специфических продуктивных стратегий деятельности. Педагоги-
ческая одаренность школьника проявляется на продуктивном уровне деятельности. 
Ребенок не просто быстро и качественно решает интеллектуальные, коммуникатив-
ные и предметные задачи, но и ставит новые цели деятельности за счет более глубо-
кого овладения ее предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 
появление неожиданных, на первый взгляд, идей и решений.

4) Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля де-
ятельности, для которого характерна высокая самоорганизация и способность 
организовывать других людей (одноклассников, обучающихся младших классов, 
друзей). Ребенок стремится не просто решить самостоятельно задачу, но и оказать 
помощь сверстнику в ее решении, поделиться полученным опытом, передать друго-
му знание, научить другого освоенному способу действия. Он способен к объясне-
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нию усвоенного им материала, а также к организации деятельности других людей. 
Педагогически одаренные школьники, оказывая помощь сверстнику в решении за-
дачи, проявляют доминантность, смелость, практичность, эмоциональную стабиль-
ность, самоконтроль, спокойствие.

Мотивационный аспект ранней педагогической одаренности может быть описан 
следующими признаками:

1) Повышенное стремление к социальному взаимодействию с другими людьми, 
желание организовывать сверстников, оказывать им помощь, поддержку, сопрово-
ждается, как правило, переживанием чувства удовольствия.

2) Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасыт-
ной любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 
пределы исходных требований деятельности.

3) Ярко выраженный интерес к научным знаниям, чрезвычайно высокая увлечен-
ность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело, упорство и трудолюбие.

4) Предпочтение нестандартных, творческих заданий, высокая степень само-
стоятельности мышления.

5) Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ста-
вить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству.

А. Циглер и X. Стоеджер показали, что мониторинг и контроль за действиями ода-
ренного ученика и регулирование стратегий его обучения необходимы, пока он не 
станет ответственным за собственное учение [36]. Многие зарубежные авторы пред-
лагают расширить определение одаренности, включив в него, помимо уже демонстри-
руемых выдающихся способностей и достижений (чаше всего измеряемых тестами), 
предпосылки или потенциал их развития у детей во взаимодействии с окружением, 
отвечающим их познавательным потребностям [21; 22].

С учетом специфики педагогической одаренности в старшем школьном возрасте 
наиболее адекватной формой идентификации признаков одаренности того или дру-
гого конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг с целью 
раннего выявления и поддержания педагогической одарённости. Ключевая задача ис-
следования ранней педагогической одарённости – выяснение сильных и слабых психо-
логических качеств школьников и организации необходимой индивидуализированной 
психолого-педагогической помощи; для описания индивидуального своеобразия пси-
хической деятельности школьников с точки зрения выраженности отдельных способ-
ностей, склонностей, эмоциональных состояний, личностных качеств и т.д.; для отсле-
живания динамики конкретных показателей психического развития одаренных детей.

Материалы и методы 

Исходя из рассмотренных нами особенностей педагогической одарённости, был 
определён диагностический инструментарий, с целью изучения составляющих её 
компонентов и их взаимосвязи. 

Для выявления уровня сформированности универсального компонента исполь-
зовались методики: Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (IST), Диагностика лич-
ностной креативности Е.Е. Туник; специального компонента – Тест «Коммуника-
тивные и организаторские склонности» В.В. Синявского и В.А. Федорошина (КОС); 
личностного компонента – 16PF Тест Кеттелла (Форма C), Опросник структуры темпе-
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рамента ОСТ-150/STQ В.М. Русалова, Ориентировочно-диагностическая анкета инте-
ресов (ОДАнИ) С.Я. Карпиловской.

Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ Курганской и 
Свердловской области (Российская Федерация). Общий объём выборки составил 165 
учащихся 10 классов в возрасте 16-17 лет. Из них 75 юношей, 90 девушек.

Для выявления структуры ранней педагогической одарённости, выделенной на 
этапе теоретического анализа психолого-педагогической литературы и анализа це-
лостной картины взаимосвязей между компонентами педагогической одаренности 
нами был проведен факторный анализ полученных эмпирических данных методом 
главных компонент (пакет прикладных компьютерных программ SPSS 17.0).

Результаты исследования 

В качестве исходных данных мы использовали показатели педагогической одарен-
ности обучающихся, выявленные в ходе диагностического обследования. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет выделить показатели 
универсального компонента, включающего уровень интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка. У 13,6% испытуемых высокий уровень общего интеллекта, у 
79,6% – средний, у 6,8% – незначительно ниже среднего (сниженная норма). В иссле-
дуемой выборке не был диагностирован очень высокий уровень и сниженный уро-
вень интеллектуального развития. У полвины испытуемых креативность находится на 
среднем уровне 50,3%, у 40,61% на низком, и лишь у 9,09% на высоком уровне.

Выраженность показателей специального компонента педагогической одарён-
ности, представленного особенностями социального взаимодействия, организа-
торскими умениями, а также речевыми навыками указывает на развитость ком-
муникативных способностей. У 38,78% коммуникативные склонности находятся на 
низком уровне, у 26,52% – на среднем, у 34,69% – на высоком. У 34,69% испы-
туемых организаторские склонности находятся на низком уровне, у 53,06% – на 
среднем, у 12,24 % – на высоком.

Личностный компонент педагогической одарённости предполагает высокий уро-
вень развитости личностных свойств и состояний, благоприятствующих педагогиче-
ской деятельности, а также стойкий интерес к педагогике и психологии. Данные ис-
следования показателей личностного компонента показывают, что у большей части 
(60%) испытуемых выявлен средний уровень развития способностей выстраивать со-
циальные контакты, при необходимости занимать лидирующие позиции и проявлять 
готовность к риску в социальном взаимодействии, способны отстаивать сою позицию, 
но проявляют недоверие к новой социальной информации. У четверти (25,45%) ре-
спондентов выявлен высокий уровень коммуникативных качеств, у 14,5% учащихся 
испытуемых – низкий уровень коммуникативных качеств. 

Интеллектуальные качества развиты у большинства испытуемых (64,85%) на сред-
нем уровне. Эти испытуемые способны решать задачи средней сложности, обладают 
реалистичными взглядами на мир, консервативны, способны находить компромиссы 
и готовы к переменам, если это требует ситуация. У 12,12% испытуемых высокий уро-
вень, 20,03% обладают низким уровнем интеллектуальных качеств. 

Эмоциональные свойства испытуемых (60%) находятся на среднем уровне, напря-
женность – на низком. Они в целом эмоционально устойчивы, в определенных ситу-
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ациях проявляют тревожность, сентиментальность, но при этом расслаблены. У 20% 
низкий уровень эмоциональных свойств, у 20% высокий уровень.

Регуляторные свойства (64,85%) испытуемых развиты на среднем уровне. Они 
добросовестны, ответственны. У них развито чувство долга и ответственности, осоз-
нанное соблюдение общепринятых моральных правил и норм. Они хорошо контроли-
руют свои эмоции. У 25,45% респондентов высокий уровень регуляторных свойств, у 
9,73% – низкий.

Исследование интереса учащихся к педагогике показало, что лишь у 20% опрошен-
ных выявлен высокий уровень интереса к педагогике, у 49,7% – средний уровень ин-
тереса, у 30,3% – низкий. 

В результате проведённого исследования, обобщения его результатов в соответ-
ствии с компонентами педагогической одарённости, испытуемые были разделены на 
три группы, в зависимости от степени выраженности показателей компонентов педа-
гогической одаренности:

Высокий уровень (9,09%): высокий или средний уровень интеллекта, высокий уро-
вень креативности, высокий уровень коммуникативных и организаторских склонно-
стей, высокий уровень коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных и регу-
ляторных качеств, высокий уровень интереса к педагогике.

Средний уровень (69,7%): высокий или средний уровень интеллекта и креативно-
сти, коммуникативных и организаторских склонностей, средний уровень коммуника-
тивных, интеллектуальных, эмоциональных и регуляторных качеств, средний или низ-
кий уровень интереса к педагогике.

Низкий уровень (21,21%): средний уровень интеллекта, низкий уровень креатив-
ности, коммуникативных и организаторских склонностей, средний или низкий уро-
вень коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных и регуляторных качеств, 
низкий интерес к педагогике.

Анализ данных показывает, что в исследуемой выборке количество обучающихся, 
которые могут быть обнесены к группе людей, обладающих личностными качествами, 
интеллектуальными свойствами и способностями, обеспечивающими потенциальный 
успех в педагогической деятельности не более 10%.

Взаимосвязи между переменными, выделенными в ходе диагностической работы 
определялись с помощью факторного анализа (коэффициент корреляции Пирсона): 

1. Положительные связи были обнаружены между следующими показателями:
•	 общий интеллект связан с практическим интеллектом (r=0,370 при p=0,006), 

самостоятельностью мышления (r=0,686 при p=0,000), дипломатичностью 
(r=0,309 при p=0,016);

•	 креативность с моральной нормативностью (r=0,274 при p=0,013), эмоци-
ональной стабильностью (r=0,266 при p=0,016), доминантностью (r=0,495 
при p=0,000), общительностью (r=0,262 при p=0,015), смелостью (r=0,378 при 
p=0,000) и коммуникативными способностями (r=0,523 при p=0,000);

•	 практический интеллект с организаторскими способностями (r=0,306 при p=0,024);
•	 самостоятельность мышления с интересом к педагогике (r=0,407 при p=0,02);
•	 организаторские способности с самоконтролем (r=0,3 при p=0,006), эмоци-

ональной стабильностью (r=0,397 при p=0,000), экстраверсией (r=0,441 при 
p=0,000), дипломатичностью (r=0,294 при p=0,001), смелостью (r=0,448 при 
p=0,000), коммуникативными способностями (r=0,563 при p=0,000), интересом 
к педагогике (r=0,286 при p=0,009);
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•	 самоконтроль с моральной нормативностью (r=0,237 при p=0,029), эмоцио-
нальной стабильностью (r=0,535 при p=0,000);

•	 моральная нормативность с эмоциональной стабильностью (r=0,424 при 
p=0,000), общительностью (r=0,246 при p=0,021), доминантностью (r=0,294 при 
p=0,006), коммуникативными способностями (r=0,277 при p=0,011), интересом 
к педагогике (r=0,234 при p=0,029);

•	 эмоциональная стабильность с общительностью (r=0,397 при p=0,000), доми-
нантностью (r=0,327 при p=0,002), смелостью (r=0,331 при p=0,002), коммуни-
кативными способностями (r=0,513 при p=0,000);

•	 экстраверсия с дипломатичностью (r=0,594 при p=0,000), смелостью (r=0,628 
при p=0,000), общительностью (r=0,277 при p=0,01), коммуникативными спо-
собностями (r=0,390 при p=0,000), интересом к педагогике (r=0,277 при p=0,011);

•	 общительность со смелостью (r=0,237 при p=0,027), коммуникативными способ-
ностями (r=0,493 при p=0,000), интересом к педагогике (r=0,368 при p=0,000); 

•	 интерес к педагогике с доминантностью (r=0,283 при p=0,008), коммуникатив-
ными способностями (r =0,277 при p=0,039);

•	 коммуникативные способности со смелостью (=0,625 при p=0,000). 
2. Отрицательные связи выявлены между показателями:
•	 практический интеллект и экстраверсия (r= -0,344 при p=0,01), дипломатич-

ность (r= -0,45 при p=0,001);
•	 самостоятельность мышления и общительность (r= -0,271 при p=0,043).
Данные корреляционного анализа можно использовать при развитии компонен-

тов педагогической одарённости, опираясь на выделенные между ними связи.
Для выявления структуры ранней педагогической одарённости, выделенной на 

этапе теоретического анализа психолого-педагогической литературы был прове-
ден факторный анализ.

Полученные результаты позволили выделить пять факторов, следовательно, опти-
мальным является пятифакторное решение. Первый фактор объясняет 24,297% суммар-
ной дисперсии, второй фактор – 21,108%, третий – 11,135%, четвертый – 9,262%, пятый – 
7,980%. Представленные факторы объясняют 73,782% кумулятивной дисперсии. К тому 
же только эти пять факторов имеют собственные значения больше единицы. 

Следует отметить, что первые три фактора обеспечивают половину значимости об-
щей структуры педагогической одаренности обучающихся, то есть десять переменных 
являются основой изучаемого нами явления. Результаты факторных нагрузок пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели дисперсии факторов

Факторы 
Исходные собственные значения 

Общая сумма % дисперсии кумулятивный %
1 3,888 24,297 24,297
2 3,377 21,108 45,405
3 1,782 11,135 56,540
4 1,482 9,262 65,802
5 1,277 7,980 73,782
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6 0,998 6,416 80,198
7 0,839 5,245 85,443
8 0,720 4,497 89,941
9 0,432 2,699 92,640

10 0,410 2,561 95,201
11 0,296 1,850 97,051
12 0,222 1,390 98,441
13 0,098 0,614 99,054
14 0,096 0,602 99,656
15 0,055 0,344 100,000

Факторная матрица представляет переменные, которые программа отнесла к осно-
вополагающим структурным компонентам педагогической одаренности. В результате 
варимакс-вращения с нормализацией Kaiser после 8 итераций был уточнен характер 
факторной взаимозависимости показателей педагогической одаренности обучающих-
ся. Выделенные нами переменные имеют коэффициенты факторных весов, превыша-
ющих значение 0,5 (см. табл. 2). 

Таблица 2
Факторная матрица до вращения

Переменные 
Факторы 

1 2 3 4 5
Общий интеллект -0,561 0,133 0,630 0,000 0,130
Креативность 0,574 0,377 0,168 -0,185 -0,331
Практический интеллект -0,558 0,406 -0,186 0-,272 0,000
Самостоятельность мышления -0,406 0,113 0,801 0,000 -0,208
Организаторские способности 0,731 -0,211 0,196 0,109 -0,146
Самоконтроль 0,570 0,112 0,166 0,524 0,000
Моральная нормативность 0,117 0,561 0,137 0,580 0,239
Эмоциональная стабильность 0,573 0,517 0,218 0,251 0,248
Экстраверсия 0,538 -0,606 0,000 -0,247 0,000
Общительность 0,397 0,302 0,000 -0,359 0,689
Дипломатичность 0,139 -0,909 0,000 0,230 0,106
Доминантность 0,427 0,424 -0,273 0,194 -0,613
Смелость 0,607 -0,138 0,184 -0,489 -0,186
Коммуникативные способности 0,661 0,271 0,333 -0,327 0,155
Интерес к педагогике 0,303 0,133 -0,554 0,000 0,167

Таблица 3
Факторная матрица после вращения

Показатели
Компоненты 

1 2 3 4 5
Общий интеллект -0,163 -0,272 0,000 0,792 0,137
Креативность -0,206 0,721 0,236 0,000 -0,147
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Практический интеллект 0,639 -0,287 -0,284 0,000 0,105
Самостоятельность мышления -0,136 0,000 0,000 0,915 0,000
Организаторские способности 0,468 0,558 0,303 0,125 -0,110
Самоконтроль 0,257 0,201 0,717 0,114 0,000
Моральная нормативность -0,256 -0,168 0,803 0,000 0,000
Эмоциональная стабильность -0,142 0,346 0,759 0,000 0,212
Экстраверсия 0,667 0,447 -0,187 0,145 0,166
Общительность -0,162 0,271 0,192 0,269 0,804
Дипломатичность 0,935 -0,148 -0,136 0,000 0,000
Доминантность -0,302 0,389 0,294 0,376 -0,615
Смелость 0,200 0,786 -0,158 0,000 0,000
Коммуникативные способности 0,000 0,732 0,279 0,000 0,371
Интерес к педагогике 0,000 0,000 0,116 0,645 0,000

Интерпретация результатов

В результате факторного анализа были выделены 5 факторов, которые могут быть 
включены в структуру ранней педагогической одарённости обучающихся.

Первый фактор (социально-практический) образован такими показателями, как 
практический интеллект, экстраверсия и дипломатичность. Они взаимно коррелиру-
ют, образуя связный граф, то есть увеличение (уменьшение) значений одной пере-
менной будет в среднем приводить к увеличению (уменьшению) значений другой 
переменной. Ядром данного фактора является «дипломатичность», так как она име-
ет максимальную нагрузку (0,935). Полученные данные позволяют утверждать, что 
развитость умения достигать намеченных целей посредством умелого обращения с 
людьми, конструктивно решать конфликты, уравновешенность, а также стремление 
к диалогу и сотрудничеству способствуют адекватному выражению экстравертивных 
реакций, способности решать практические задачи, в том числе в профессиональной 
деятельности. В то же время умения ориентироваться в социальной обстановке, со-
трудничать с людьми ради решения практико-ориентированных задач, склонность к 
коммуникации и общительности увеличивают дипломатичность. 

В состав второго фактора (коммуникативно-творческого) вошли креативность, 
организаторские и коммуникативные способности, смелость. Ядром данного фактора 
является «смелость» (0,786), как решительность при решении трудных задач, способ-
ность добиваться цели, идя на риск в ситуации неопределенности. «Смелость» ведет 
за собой умение отступать от шаблонов, стереотипов, способность к организаторской 
деятельности, а те, в свою очередь, увеличивают «ядро» в случае положительной кор-
реляционной связи. Снижение одного из компонентов фактора приведет к уменьше-
нию показателей других. 

Третий фактор (регуляторный) образует самоконтроль, моральная норматив-
ность и эмоциональная стабильность; они взаимно коррелируют, образуя связной 
граф. Ядром данного фактора является моральная нормативность (0,803), которая обе-
спечивает способность человека адекватно воспринимать свою социальную роль, гар-
монично сочетать требования общества и собственные моральные установки в педаго-
гической деятельности. При этом самоконтроль и способность контролировать эмоции 
усиливают (снижают) моральную нормативность поведения будущего педагога. 
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Общий интеллект, самостоятельность мышления и интерес к педагогике обра-
зовали четвертый фактор педагогической одаренности (интеллектуально-педа-
гогический). Основой этого фактора является самостоятельность мышления (0,915), 
как способность принимать решения и действовать в соответствии с собственными 
убеждениями, установками, взглядами, умение видеть проблему, найти способ ее 
разрешения, реализовать его и оценить эффективность выполненных действий. Са-
мостоятельность мышления оказывает влияние на формирование интереса к педа-
гогике и общего интеллекта. В свою очередь интерес обучающихся к педагогической 
деятельности и их умственные способности обеспечивают развитость самостоятель-
ности мышления. 

В пятый фактор (лидерский) вошли два показателя: общительность и доминант-
ность. Коммуникабельность, как умение налаживать контакт, способность к эффектив-
ному взаимодействию обеспечивают развитие и изменение данного фактора (0,804). 
Отрицательная корреляционная связь внутри фактора показывает наличие обратного 
соотношения коммуникабельности и доминантности, то есть чем выше навыки обще-
ния, тем ниже стремление занимать лидерские позиции любой ценой, оказывать вли-
яние на поведение других. 

Таким образом, с помощью факторного анализа мы показали зависимости между 
компонентами ранней педагогической одаренности. Выделенные пять факторов по-
казывают каким образом связаны компоненты в общей структуре изучаемого явле-
ния. Наглядно содержание компонентного состава педагогической одарённости пред-
ставлено на рисунке 1.

Социально-практический
экстраверсия
дипломатичность

Коммуникативно-творческий

смелость
креативность
коммуникативные способности
организаторские способности

Регуляторный
моральная нормативность
эмоциональная стабильность
самоконтроль

Интеллектуально-педагогический
самостоятельность мышления
общий интеллект
интерес к педагогике

Лидерский
общительность
доминантность

Рисунок 1 Компонентный состав педагогической одаренности обучающихся 
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Обсуждение результатов

Данные, полученные в результате эмпирического исследования согласуются с дан-
ными Е.Ю. Илалтдиновой и В.В Кисовой [7], включающих в структуру педагогической 
одарённости креативность, активность, уровень развития познавательных процессов, 
педагогические, коммуникативные и организаторские склонности, артистизм, рече-
вые способности, эмпатию, интерес к педагогической деятельности.

Выделенные нами компоненты педагогической одаренности расширяют пред-
ставление о возможности развития личностного и интеллектуального потенциала об-
учающихся с целью ранней подготовки к педагогической деятельности.

В рамках одной статьи представляется достаточно сложно раскрыть все аспекты 
проблемы выявления ранней педагогической одарённости обучающихся, однако вы-
явленные при проведении данного исследования структурные компоненты педагоги-
ческой одарённости могут быть использованы при подготовке обучающихся к профес-
сии педагога и ранней профессионализации.

Заключение

Таким образом, теоретический анализ проблемы, факторный и корреляционный 
виды анализа позволили структурно определить раннюю педагогическую одарён-
ность обучающихся, включив в нее 5 компонентов: социально-практический, обе-
спечивающий интеллектуальный потенциал в области практической деятельности и 
социальную успешность; коммуникативно-творческий фактор – включающий креа-
тивность, организаторские и коммуникативные способности; регуляторный – пред-
полагающий способности к самоконтролю, моральной регуляции и эмоциональной 
стабильности; интеллектуально-педагогический – лежащий в основе способности 
будущего педагога мыслить самостоятельно и принимать обдуманные решения в 
сочетании с интересом к педагогической деятельности; лидерский – как способно-
сти к коммуникации умение вести за собой. 

Выделенные структурные компоненты ранней педагогической одарённости и на-
полняющие их качества личности и интеллектуальной сферы обучающихся могут вы-
ступать в качестве предпосылки развития профессиональных способностей, обеспе-
чивающих возможность достижения успеха в сфере педагогической деятельности. 
Своевременная диагностика выраженности ряда компонентов с последующей орга-
низацией системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, прояв-
ляющих способности к профессии педагога на этапе школьного обучения позволит 
обеспечить раннюю профессионализацию и осуществление в будущем осознанного 
профессионального выбора.
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А. А. Смирнов, А. А. Карпов, Д. А. Смирнов, Е. В. Соловьева

Диагностика и профилактика деструктивного поведения 
и оптимизация социальной адаптации студентов вуза
Введение. Для диагностики и профилактики деструктивного поведения и социальной адаптации 
студентов вуза нужен междисциплинарный подход. Важно выявить закономерности развития 
адаптации студента в вузе, найти способы профилактики, а в дальнейшем, и коррекции поведения. 
Для этого становятся опорой психологические и правовые вопросы профилактики деструктивного 
поведения. Цель работы – установить закономерности развития социальной адаптации студентов в 
вузе для профилактики и диагностики деструктивного поведения.

Методы. С опорой на системный и структурно-уровневый подходы были определены методы 
исследования: продольные и поперечные срезы эмпирической базы. Подобный дизайн 
исследования дал возможность изучить онтогенетическое и филогенетическое развитие вузовской 
адаптации. В исследовании приняли участие 1200 студентов юридического факультета и факультета 
психологии первого курса обучения. Использованы следующие методики для выявления 
психологических закономерностей: методика «Адаптация студентов к вузу» (М. С. Юркина), тест 
диагностики уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко), опросник жизнестойкости С. Мадди 
(в адаптации Д. А. Леонтьева).

Результаты исследования. Впервые установлены закономерности развития вузовской 
адаптации. Выявлено значимое снижение вузовской адаптации у студентов в первом семестре 
(p>0,001). Механизм снижения вузовской адаптации объяснен через закономерность гистерезиса. 
Это эффект «запаздывания» адаптации, похожий на «петлю». При сравнении факультетов найдены 
различия: у юридического факультета в среднем выше адаптированность, чем у факультета 
психологии на четвертом этапе (p>0,001). Диагностика вузовской адаптированности больше 
всего имеет прогностическое значение на 4 месяце тестирования. Вузовская адаптированность 
универсальна вне зависимости от пола и возраста, но обнаружены значимые различия, связанные 
со специальностью обучения. 

Заключение. Основываясь на предыдущих теоретических и эмпирических исследованиях, мы 
делаем вывод о необходимости применения комплекса моделей профилактики деструктивного 
поведения.

Ключевые слова: критерии успешности адаптированности, динамика адаптации, модели 
дезадаптивного поведения, закономерности развития студентов в вузе
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A. A. Smirnov, A. A. Karpov, D. A. Smirnov, E. V. Solovyeva

Diagnosis and prevention of deviant behavior 
and optimization of social adaptation of university students
Introduction. An interdisciplinary approach is needed to diagnose and prevent destructive behavior 
and social adaptation of university students. It is important to identify patterns of student adaptation 
development at the university, to find ways to prevent, and in the future, to correct behavior. For this, 
psychological and legal issues of prevention of destructive behavior become a support. The purpose of 
the work is to establish the patterns of development of social adaptation of students at the university 
for the prevention and diagnosis of destructive behavior.

Methods. Based on the system and structural-level approaches, the research methods were determined: 
longitudinal and buffer slices of the empirical base. Such a design of the study made it possible to study 
the ontogenetic and phylogenetic development of university adaptation. 1200 students of the Faculty 
of Law and the Faculty of Psychology of the first year of study took part in the study. The following 
methods were used to identify psychological patterns: methodology «Adaptation of students to higher 
education» (M. S. Yurkina), diagnostic test of the level of empathic abilities (V. V. Boyko), S. Maddi’s 
resilience questionnaire (adapted by D. A. Leontiev).

Research results. The regularities of the development of university adaptation are established for the 
first time. A significant decrease in university adaptation among students in the first semester was 
revealed (p>0.001). The mechanism of the decrease in university adaptation is explained through the 
regularity of hysteresis. This is the effect of «lagging» adaptation, similar to a “loop”. When comparing 
faculties, differences were found: the Faculty of Law has on average higher adaptability than the Faculty 
of Psychology at the fourth stage (p>0.001). Diagnosis of university adaptability has the most prognostic 
value at the 4th month of testing. University adaptability is universal regardless of gender and age, but 
significant differences related to the specialty of training have been found.

Conclusion. Based on previous theoretical and empirical studies, we conclude that it is necessary to use 
a set of models for the prevention of destructive behavior

Keywords: criteria for the success of adaptation, dynamics of adaptation, models of maladaptive 
behavior, regularity of development of students at the university
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Введение

Одна из ключевых целей современного государства – обеспечить построение 
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, а 
также доступ к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 
25 сентября 2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации объ-

единенных наций (ООН) была принята Повестка – 2030, включающая в себя 17 целей 
и 169 задач (резолюция A/RES/70/1). Согласно 16 Цели устойчивого развития (ЦУР-
16) важно создать такие условия, где никто не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию [19].

С развитием общественных отношений в соответствии с требованиями правовых 
актов осуществляется обеспечение законности, где первоочередное значение имеют 
положения национальной Конституции и принятых международных договоров.

В современном мире актуальными проблемами деструктивного поведения обще-
ства являются проявление в образовательной среде: скулшутинга (школьной стрель-
бы), буллинга (травли), попытки создания межрегиональной, конфессиональной 
розни, создание анти-политических движений, суицидальные попытки, антидемокра-
тическая подверженность и др.

В Российской Федерации реализуется множество программ по диагностике и про-
филактике деструктивного поведения, в том числе молодежи. Именно молодое по-
коление к 2030 году будет использовать свой профессиональный потенциал, поэтому 
важно обеспечить качественное образование. Социальная адаптация студентов в вузе 
охватывает не только дидактический компонент, т. е. приспособление студента к но-
вой форме обучения, но и социальный, и профессиональный компоненты. Именно на 
начальном этапе профессионализации молодежи закладывается важный фундамент 
для гармоничного, устойчивого развития личности.

Правовые вопросы профилактики экстремистской деятельности, как правило, 
увязываются с действием ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». В частности, активно обсуждается 
разграничение полномочий федеральных, региональных и местных органов государ-
ственной власти [1; 2]. В то же время, правовые вопросы профилактики экстремизма в 
рамках вуза не получили должного освещения. 

Одним из способов профилактики экстремизма является применение психологи-
ческого тестирования. Однако проблематика применения тестирования, как правило, 
ограничивается вопросами применения полиграфа при приёме на работу [1]. Ком-
плексных исследований на стыке права и психологии в области противодействия экс-
тремизму в рамках вуза в нашей стране не проводилось. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о правовом регулировании сбора и об-
работки информации о склонности обучающихся в вузе к деструктивному поведению. 
Сразу отметим, что обработка персональных данных, касающихся политических взгля-
дов, религиозных или философских убеждений, ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 
152-ФЗ «О персональных данных» запрещена. В то же время, в ч. 2 и 2.1. ст. 10 анали-
зируемого закона есть обширный перечень случаев исключений из вышеизложенного 
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правила (в частности, согласие самого субъекта персональных данных, причём согла-
сие на обработку указанной категории персональных данных даётся отдельно).

Достаточно проблемной является и само понятие персональных данных. Ст. 3 за-
кона № 152-ФЗ определяет их как любую информацию, относящуюся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных). В научной литературе обоснованно называют такую дефиницию че-
ресчур неконкретной [2]. Для нас при этом становится очевидным, что эмпирические 
данные, полученные при проведении психологических исследований, также относят-
ся к персональным данным. 

Что касается учащихся (студентов и аспирантов), то без их согласия опросные мето-
дики вуз применять не имеет права, в том числе и при поступлении. Предлагаем при-
нять на уровне Министерства образования и науки приказ, регулирующий порядок 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в вузах, направ-
ленный на профилактику экстремистского поведения.

На настоящее время важно понять, какие модели профилактики девиантного по-
ведения наиболее эффективны, и как создать условия для развития студента, который 
уже в ближайшем будущем станет конкурентоспособным профессионалом с высоким 
уровнем адаптивности?

В исследовании 2021 года в Вестнике Министерства внутренних дел (МВД) иссле-
дователи подчеркивают необходимость обеспечения сотрудничества правоохрани-
тельных органов с учителями образовательных учреждений [7]. Авторы провели опрос 
среди сотрудников МВД и участников образовательного процесса: учителей, школьни-
ков и их родителей. В результате исследования был сделан вывод о необходимости 
проведения системного мониторинга, создания памяток социально-психологической 
дезадаптации. Важным считается внедрение в образовательные учреждения нрав-
ственно-правовых лекций, регулярных встреч, бесед.

Для проведения подобного рода профилактических работ в высших образователь-
ных учреждениях нужны соответствующие правовые условия. Неотъемлемой частью 
проведения профилактики деструктивного поведения должен стать социально-психо-
логический анализ эффективности модели профилактики деструктивного поведения. 

Нами проведен теоретический анализ существующих моделей профилактики де-
структивного поведения, и, с опорой на наши эмпирические исследования, установле-
на эффективность действующих моделей. 

И. М. Юсупов пишет, что деструктивное поведение имеет степень выраженности: 
девиантное, делинквентное, криминальное. Важно подчеркнуть, что расположены 
виды по степени возрастания агрессии и разрушительности. 

«Девиантное поведение (от лат. deviation – отклонение) – поступки, не соответ-
ствующие принятым в обществе установленным правилам поведения».

Девиантное поведение может возникнуть по причине социальной дезадаптации, 
когда человека не принимает общество, тем самым происходит увеличение тревожно-
сти, агрессии, которая переходит во внешний план разрушительным поведением [15].

Рассмотрим модель профилактики деструктивного поведения через снижение 
проявлений экстремизма. Зарубежные исследователи в большей степени говорят о 
предпосылках к экстремизму, именно подверженности, уязвимости к экстремистско-
му поведению. Чаще можно увидеть подобные термины в работах: «предотвращение 
насильственного экстремизма», «противодействие насильственному экстремизму» и 
«предотвращение радикализации до насильственного экстремизма» [25].
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Исследователями были предложены четыре вида концепций решения данной 
проблемы: во-первых, развитие качеств личности (ее ресурсов, ценностей, гибкости 
мышления, черт, снижающих подверженность экстремистской идеологии), во-вторых, 
развитие благоприятной идентичности (этнической аффилиации, самоопределения, 
самоотношения), в-третьих, открытые диалоги на тему экстремизма, которые должны 
снять неопределенность и потребность «быть услышанным», в-четвертых, повышение 
устойчивости к экстремизму через усиления связей внутри сообществ, чтобы снизить 
уязвимость к вербовке (создание устойчивых референтных групп).

Существует разработка информационных мер безопасности, как например, фор-
мирование баз данных с целью выявления угроз в сети Интернет [22]. Продолжается 
изучение контент-анализа в социальных сетях, чтобы блокировать анонимную про-
паганду [17]. Полученные данные позволяют создать автоматизированный алгоритм, 
который выявляет сообщения с экстремистским содержанием. Но все выстроенные 
методы, несмотря на их качественную проработку, не дают ответа на то, как прогно-
зировать течение радикализации личности. Известно только, что в информационной 
среде теперь намного легче распространяется влияние экстремизма, поэтому иссле-
дователи направляют свое внимание на создание искусственного интеллекта, кото-
рый сможет устранять угрозы радикализации [21].

Российские исследователи говорят о нескольких моделях превенции: информи-
рования, сопереживания и модель альтернативного замещения [11]. На наш взгляд, 
отечественные исследования соотносятся с зарубежными моделями профилактики. 
С психологической точки зрения, их можно классифицировать по степени активно-
сти. Наиболее пассивным является простое информирование, поскольку субъект 
профилактики наименее включен в процесс. Авторы заостряют внимание на том, 
что модель информирования может нести риски чрезмерного информирования, о 
чем пишет и T. Younis: есть опасность, что все превентивные меры могут обернуться 
подготовительными мерами к развитию экстремизма. Решением может являться не 
формирование мер защиты, а развитие позитивных ресурсов молодежных объеди-
нений. Ведется активная разработка превентивных подходов, направленных на ми-
кро- и макро-факторы среды, для изучения условий, в которых может «процветать» 
насильственный экстремизм. Уклон делается в сторону образовательных, воспита-
тельных мер, а не усиления безопасности. Разработка выявления «подверженности 
риску», и в дальнейшем «внедрение стратегии предотвращения» [26]. В литературе 
можно встретить и попытки внедрения понятия «поиск предсимптомного архети-
пического профиля», под которым понимается некая латентная фаза экстремизма 
[26]. Данная политика реализуется в Великобритании не только психологическими 
мерами профилактики, но и на законодательном уровне. «Государственные органы 
по всей Великобритании, такие как школы, детские сады и больницы, обязаны обе-
спечить, чтобы их сотрудники прошли надлежащую профилактическую подготовку и 
соблюдали государственные правила» – пишет T. Younis. Он выступает против «во-
йны с террором». Автор склонен видеть опасность в нахождении «потенциальных 
экстремистов», ведь в какой-то степени каждый подвержен радикализации. О про-
блеме деструктивного поведения писал В. Райх, австрийский и американский психо-
лог: «Опыт, приобретенный в области характерологического анализа, позволил мне 
убедиться в том, что не существует ни одного индивидуума, в структуре которого не 
содержались бы элементы фашистского восприятия и мышления. Я вполне сознаю 
огромную ответственность, связанную с таким утверждением, и в интересах этого 
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разорванного на части мира я хотел бы, чтобы и трудящиеся массы так же ясно осоз-
нали свою ответственность за фашизм» [8].

Модель сопереживания тоже имеет свои риски. Эмпатия может быть положитель-
но связана с фашизмом и другими деструктивными формами поведения [19]. Нами в 
предыдущих исследованиях установлено, что существует два вида эмпатии: перцеп-
тивная и конативная. Только конативная, поведенческая, активная эмпатия позволя-
ет снизить подверженность к фашизму. Перцептивная, пассивная эмпатия как «при-
емник» информации увеличивает склонность к антидемократическим установкам. В 
проведенных нами исследованиях с помощью методики диагностики антидемокра-
тической подверженности личности Т. Адорно и его коллег было выявлено среди 125 
обучающихся – 38 с высоким уровнем уязвимости к фашизму. В процентах высокий 
уровень подверженности антидемократическим установкам составляет 30,4%. Можно 
наблюдать, что почти треть проверенных обучающихся составляет зону риска откло-
няющегося поведения. Примерно столько же процентов людей имеют высокую то-
лерантность. 11 человек в выборке склонны к национальному фанатизму. Подобные 
результаты дают основание полагать, что риски деструктивного поведения молоде-
жи существуют. Значимым представляется развивать осознанную регуляцию эмоций, 
умению выражения чувств конструктивным способом для других. В эмпатии как со-
переживании заложен механизм неосознанного принятия деструктивных установок. 
Поэтому важно повышать не только сопереживание другим группам, но и учить помо-
гать другим, повышать вовлеченность и проявлять активное взаимодействие.

Модель профилактики альтернативного замещения направлена создание ус-
ловий для реализации в социально приемлемой форме активности лиц, потен-
циально склонных к экстремистской деятельности в силу стремления к риску и 
получению ярких эмоциональных ощущений. Предполагается внедрение социаль-
но-активных видов деятельности с целью перенаправления потенциальной агрес-
сии в созидательную энергию. 

Похожую модель внедряют в зарубежных странах, которая заключается в инте-
грации труда в процесс обучения. Основная цель трудового воспитания в коллед-
жах и университетах – помочь студентам в создании научной концепции труда и 
ресурсной системы трудового воспитания. Суть трудотерапии заключается в том, 
чтобы помочь студентам адаптироваться к социальной работе, поднять свою са-
мооценку, получить экономические ресурсы и повысить уверенность в себе. Ор-
ганическая интеграция трудового воспитания и трудотерапии показывает, что она 
может помочь студентам социально адаптироваться, повысить уровень занятости 
и улучшить общее состояние здоровья [20].

На наш взгляд, модель «замещение» лучше представить в виде формирующей модели. 
Формирующая модель, которую мы предлагаем, предполагает создание условий 

для реализации и создания новых качеств личности для благоприятного развития. 
Например, формирование социальной адаптации студентов. Развитие профессио-
нально-важных качеств, личностных качеств, которые в своей структуре становят-
ся все более значимыми, и вытесняют деструктивные составляющие личности. В 
зарубежном исследовании можно наблюдать, что студенты, которые относились 
к адаптивному стилю совладающего поведения, при пандемии даже обнаружили 
возросший уровень автономии и смогли лучше самостоятельно регулировать свое 
обучение. То есть адаптивных студентов отличает умение быстро приспосабливаться 
к изменяющимся условиям среды [18].
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Завершающим компонентом анализа моделей профилактики деструктивного 
поведения является предложение о создании системы мониторинга и коррекции 
психологических служб вуза. Это система включает в себя три модели профилак-
тики: информационную, эмпатическую и формирующую. Это позволит создать 
систему диагностических мер, направленных на превенцию девиантного поведе-
ния молодежи. Основная трудность реализации подобной системы мониторин-
га заключается в ее правовой регуляции. Данные необходимо использовать для 
выявления предикторов и индикаторов девиантного поведения, с целью нахож-
дения мер профилактики. Наше исследование направлено на проверку эффек-
тивности профилактики дезадаптивного поведения и формирование социальной 
адаптации студентов в вузе.

Материалы и методы

Исследование выполнено с опорой на системный подход, где подразумева-
ется, что развитие ведет к образованию системных эффектов. Системный эффект 
– это закономерность, которая не сводится к простой сумме компонентов, а явля-
ется единой организацией структуры в ее развитии. В дополнении был применен 
структурно-уровневый подход М. С. Роговина, где ключевым является рассмотре-
ние системы в её уровневом развитии: на элементном, компонентом, структур-
ном и функциональном уровнях. Разработка проблемы социальной адаптации 
студентов вуза заключается в установлении закономерностей. В модели вузов-
ской адаптированности важно учитывать, что выраженность диспозиции адап-
тации студента образует два полюса: адаптированность и дезадаптированность. 
Дезадаптированность студентов может приводить к подверженности деструк-
тивному поведению. 

Цель: установить закономерности развития социальной адаптации студентов в 
вузе для профилактики и диагностики деструктивного поведения.

Задачи исследования. 
1. Анализ субъективных и объективных критериев успешности социальной адап-

тированности с целью применения в образовательных и иных организациях,
2. Эмпирическая проверка субъективных и объективных критериев успешности 

социальной адаптированности и дезадаптированности с целью применения в 
образовательных и иных организациях,

3. Нахождение эмпирического оптимума критериев социальной адаптированно-
сти, который надлежит диагностике для применения в образовательных и иных 
организациях, в том числе для включения в соответствующие локальные акты.

Этапы и дизайн исследования.
Выборка. Исследование проведено на студентах первого курса юридического фа-

культета и факультета психологии, в общем количестве 1200 студентов.
Дизайн исследования представляет собой два цикла отдельных последовательных 

измерений: лонгитюдное исследование и исследование поперечных срезов.
Лонгитюдное исследование прошли 62 человека на протяжении 4 месяцев в пер-

вом семестре обучения в 2021 году. Каждый месяц, с одинаковым интервалом, с по-
мощью методики на диагностику адаптации студентов к вузу производился замер у 
одних и тех же студентов:
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1. 7 сентября 2021 года прошли замер 236 человек,
2. 5 октября 2021 года прошли замер 149 человек,
3. 9 ноября 2021 года прошли замер 145 человек,
4. 7 декабря 2021 года прошли замер 111 человек.
В конце были собраны результаты первой сессии как объективного показателя ву-

зовской адаптированности.
Исследование поперечных срезов предполагало изучение разных групп перво-

курсников в зависимости от года поступления:
1 – 2011 год – 185 человек, 
2 – 2012 год– 98 человек, 
3 – 2014 год – 207 человек, 
4 – 2015 год – 70 человек, 
5 – 2018 год – 57 человек, 
6 – 2019 год – 281 человек,
7 – 2020 год–153 человека,
8 – 2021 год – 149 человек.
Процедура исследования заключалась в проведении опроса в первом семестре 

обучения (сентябрь-октябрь).
Методики исследования. Исследование проводилось в первом семестре обуче-

ния с помощью следующих методик.
1. Методика М. С. Юркиной «Адаптация студентов к вузу». Методика позволяет 

диагностировать три основных компонента вузовской адаптированности: соци-
альный, профессиональный и дидактический. Нами был дополнен интеграль-
ный показатель вузовской адаптированности.

2. Тест В. В. Бойко диагностики уровня эмпатических способностей. Данная ме-
тодика позволяет диагностировать параметры эмпатии, тем самым выявить 
уровневое деление эмпатического взаимодействия. Включает в себя следую-
щие шкалы: эмоциональный, рациональный и интуитивный каналы эмпатии; 
установки, способствующие эмпатии; проникающую способность в эмпатии, 
идентификацию. Есть обобщающая шкала – общий уровень эмпатии.

3. Опросник жизнестойкости С. Мадди (Maddi, Khoshaba, 1994) в адаптации Д. А. 
Леонтьева. Классический вариант методики, который используется для оценки 
жизнестойкости. Подходит для исследуемого возраста.

Методики для определения качеств использовались с целью установить возмож-
ность использования моделей профилактики социальной дезадаптации в вузе.

В результате статистической обработки с помощью программы Statistica были 
установлены: взаимосвязи между субъективными и объективными показателями сту-
дентов при адаптации к вузу. При корреляционном анализе был использован параме-
трический критерий ранговой корреляции Спирмена. Выявлены значимые различия 
групп, где при наличии нормального распределения использовался параметрический 
T-критерий Стьюдента, а при отсутствии нормального распределения использовался 
непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Разделение по выраженности опреде-
лено с помощью линейного дискриминантного анализа Фишера, чтобы получить три 
достоверно различающиеся группы. Продольные и поперечные срезы исследования 
представлены в графическом виде.
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Результаты исследования

В наших исследованиях ранее установлено, что поперечные срезы макродинами-
ки вузовской адаптированности изменяются согласно циклу [10]. Мы продолжили изу-
чать динамику, чтобы проверить: оказались ли верны наши прогнозы? Дополнительно 
изучили специфику изменения динамики у студентов при продольном срезе.

Нами выявлены два вида эмпатии как ресурса вузовской адаптированности сту-
дентов [5]. Ресурсом, фасилитатором является лишь конативная эмпатия, а ингиби-
тором – перцептивная. Мы объединили в виды условно, по классификации В.В. Бой-
ко, где конативными параметрами являются Проникающая способность в эмпатии, 
Идентификация и Установки, способствующие в эмпатии, а перцептивными стали 
каналы эмпатии: рациональный, интуитивный, эмоциональный. Именно с опорой 
на эти данные мы продолжили рассуждения об эффективности моделей профилак-
тики деструктивного поведения.

При исследовании вузовской адаптированности и жизнестойкости установлено, что 
все компоненты жизнейстокости фасилитируют, увеличивают адаптацию студентов к вузу.

Проверены объективные показатели вузовской адаптированности, которые могли яв-
ляться ее индикаторами и предикторами. Доказано, что результат Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) не является предиктором вузовской адаптированности студентов.

Поэтому гипотезой исследования выступило предположение, что индикатором 
успешной адаптированности выступит сессия. Традиционно принято считать, что 
оценки профильных предметов отражают успешность адаптации студента в профес-
сиональном плане, а высокий балл по непрофильным дисциплинам демонстрирует 
дидактическую адаптированность.

Перейдем к результатам данного исследования. Для начала рассмотрим взаимос-
вязи успешности вузовской адаптированности: оценки по предметам (см. табл. 1). Су-
ществуют субъективные ощущения приспособленности к вузу у студентов – мы изме-
рили это с помощью самооценочной методики. Объективный показатель – результаты 
сессии – является важным индикатором успешности усвоения программы, умения 
консолидировать материал, оперировать полученными знаниями и умениями.

Таблица 1
Взаимосвязи по периодам вузовской адаптированности с показателем сессии

 
Юристы Психологи Общие

Непрофиль-
ные Профильные Непрофиль-

ные Профильные Непрофиль-
ные Профильные Оценка

СА1 0,21* 0,32** 0,27*
ДА1
ПА1 0,25*
ВА1 0,32** 0,25*
СА2 0,22*
ДА2 -0,23* 0,22*
ПА2
ВА2 -0,23* 0,25* 0,25*
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СА3 0,29* 0,25*
ДА3 -0,24* 0,26* 0,24*
ПА3 0,23* 0,26*
ВА3 0,23* 0,32** 0,25*
СА4 -0,22* -0,26* 0,31** 0,26* 0,28*
ДА4 -0,24* 0,24* 0,24*
ПА4 -0,25* -0,29* 0,31** 0,26*
ВА4 -0,27* -0,33** 0,37** 0,32** 0,28*

Обозначения: СА – социальный компонент вузовской адаптированности, ДА – дидактический 
компонент вузовской адаптированности, ПА – профессиональный компонент вузовской адапти-
рованности, профильные – средний балл по профильным предметам, непрофильные – средний 
балл по непрофильным предметам, оценка – средняя арифметическая оценка успеваемости.

В таблице представлены только значимые взаимосвязи. Анализируя материал, 
представленный в таблице 1, можно сделать следующие выводы. Можно заметить, 
что найденные взаимосвязи различаются в своей специфике не только по периодам 
исследования, но и по выбранным специальностям и содержанию предмета. Коли-
чество выявленных взаимосвязей увеличивается к 4 периоду вузовской адаптации 
у студентов. В 4 месяце обучения все компоненты вузовской адаптированности сту-
дентов взаимосвязаны с показателями сессии вне зависимости от специальности. 
Специальность придает характер этой связи. У юристов обнаружены отрицательные 
взаимосвязи, у психологов найдены положительные корреляции. Такая разница в кор-
реляционной матрице нивелировала общие результаты, именно поэтому совершенно 
не найдено взаимосвязей для профессий социономического типа связей вузовской 
адаптированности и оценок по профильным предметам.

В каждом периоде вузовской адаптации студентов были посчитаны средние зна-
чения и выстроены по возрастанию, тем самым можно рассмотреть усредненную ди-
намику адаптации к вузу (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Микродинамика вузовской адаптированности студентов
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Наглядно заметно, что вузовская адаптация по мере обучения имеет тенден-
цию к снижению, этот спад значимый (сущесвует нормальное распределение, при 
T-критерии, 1 и 4 замеры отличаются при p>0,001, также 2 и 3, 3 и 4 замеры, нет раз-
личий только у 1 и 2 месяца). Если синтезировать полученные результаты из первой 
таблицы, то можно сделать выводы, что, несмотря на то, что адаптация в целом сни-
жается, мы видим более успешные оценки у тех студентов, которые остаются на вы-
соком уровне адаптированности к 4 месяцу. Поскольку когерентность оценки выше 
на 4 этапе с высоким уровнем. Если смотреть разброс оценок, то для большинства, 
действительно, характерны высокие оценки при высокой адаптации.

Проведен сравнительный анализ объективных критериев вузовской адаптирован-
ности студентов. Если рассмотреть более детально результаты сессии первокурсников 
и поделить предметы на профильные и непрофильные дисциплины, то профильные 
предметы отражают профессиональную адаптированность, поскольку их цель прове-
рить умение усваивать специфический материал, специальный для этой профессии. 
Непрофильные предметы демонстрируют дидактическую адаптированность – пока-
затель того, как студент усваивает общие знания. С помощью линейного дискрими-
нантного анализа Фишера мы поделили вузовскую адаптированность на три уровня 
по выраженности признака: низкий, средний, высокий. На каждом уровне были уста-
новлены средние баллы оценок, дополнительно мы смотрели разброс данных. Из-
учая полученные значения, можно увидеть следующие наблюдения (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Профильные и непрофильные предметы на разных этапах вузовской 
адаптированности

Обозначения: Непрофильные предметы – черная линия с ромбом, профильные предметы – се-
рая линия с квадратом, ВА4 – вузовская адаптированность на 4 месяце, ВА1 – вузовская адаптиро-
ванность в 1 месяце.

При диагностике вузовской адаптированности на 1 и 4 этапах у студентов оценки 
по непрофильным предметам не различаются. Разброс данных и средние значения 
примерно повторяют друг друга: чем выше вузовская адаптированность в начале 
учебного семестра и в его конце, тем выше оценка в сессии. Но с профильными пред-
метами другая ситуация. Разброс данных растет по мере временных замеров, если 
на первом этапе (ВА1), среднеадаптированный студент с большей вероятностью мог 
получить высокую оценку, то на четвертом этапе (ВА4) дисперсия оценок растет. Это 
можно объяснить через формирования системы адаптанта, средний уровень явля-
ется промежуточным и поэтому более всех дезорганизован.
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Нами проведен сравнительный анализ характеристик при вузовской адаптирован-
ности студентов. Установлено, что дидактическая адаптированность выше при посту-
плении студента в 18 лет, а не в 17 лет (ДА2 в 17 лет, 30,1, в 18 лет, 31,79, в 19 лет, 30,83, 
p при U-критерии, p=0,02654). Остальные компоненты в зависимости от возраста не от-
личаются между собой. Не было выявлено межполовых различий. Зарубежные иссле-
дователи не находят различия в социальной адаптированности у мужчин и женщин. 
E. Matilda, N. Melina, E. Boniface, A. Bekom пришли к выводу, что нет никакой разницы 
в антисоциальном поведении между мужчинами и женщинами [23]. Не половые раз-
личия влияют, а социальные трудности препятствуют социальной адаптации студен-
тов, поэтому девиантное поведение не зависит от пола. При сравнении факультетов 
установлено, что у юридического факультета в среднем выше адаптированность, чем 
у факультета психологии на четвертом этапе (p-значение для T-критерия = 0,001379). 
Следовательно, различия в адаптированности носят больше профессиональный ха-
рактер, нежели социальный. Вузовская адаптация протекает почти универсально: вне 
зависимости от пола и возраста.

Поиск общих закономерностей приводит к изучению разных выборок первокурс-
ников. Мы рассматривали на протяжении нескольких лет динамику поперечных сре-
зов вузовской адаптированности у студентов [10]. Исследования макродинамики уста-
новили, что существует изменения, повторяющие цикличность (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 Макродинамика вузовской адаптированности студентов

Крайние измерения макродинамики показывают высокий рост вузовской 
адаптации в 2021 году, но если мы возьмем измерения на более поздних сроках 
(например, ВА4 2021 год, 115,11), то увидим, что она опускается до минимум цик-
ла. Это закономерность названа «регрессией к среднему» Гальтоном, существует 
средний показатель вузовской адаптированности, от которого происходят откло-
нения. Отклонения повторяют цикл. В 2020 году был год пандемии, и вузовская 
адаптированность первокурсников на первом этапе значительно выросла. Но это 
субъективные ощущения адаптированности, которые резко снижаются при при-
ближении к сессии. Подобную картину макродинамики чаще всего встречают в 
описании экономических данных [24].
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Обсуждение результатов

Полученные нами данные о развитии социальной адаптации студентов в вузе со-
гласуются с теоретическими представлениями отечественных авторов. Исследуемые 
взаимосвязи, уровни выраженности вузовской адаптированности, поиск эмпириче-
ского оптимума объективных значений можно синтезировать в общие закономерно-
сти. Интегрированное описание результатов, где взаимосвязи неоднородны и их ко-
личество растет по мере темпорального развития, дает предположение, что динамика 
имеет структурные изменения. Лонгитюдное исследование демонстрирует спад сред-
них значений за 4 месяца, в макродинамике за 10 лет можно наблюдать цикличность 
развития. Установлено, что динамика вузовской адаптированности носит универсаль-
ный характер – вне зависимости от пола и возраста.

Изучая данные с помощью алгоритма системного исследования, мы приходим к 
нахождению общей закономерности с основой на изучение систем и структур. На-
ходя изменения на аналитическом уровне, обобщая их до структурного и функцио-
нального развития, мы видим, что вузовская адаптация как феномен носит характер 
развития диссипативной системы.

Закономерность развития онтогенеза на первом этапе адаптации можно описать 
как гистерезис, феномен которого подробно описан в биофизике А. А. Рубина. Пере-
ход от одной диссипативной структуре к другой происходит за счет гистерезиса (па-
раграф 2, математические модели самоорганизующихся структур, стр. 99) [9]. Петля 
гистерезиса – закономерность, которая демонстрирует регрессию при достижении 
равновесного состояния и перехода в другую стадию динамической системы. То есть 
для того, чтобы достичь нового уровня вузовской адаптированности – студенты чаще 
всего проходят петлю развития. Гистерезис означает «запаздывание», и напоминает 
своим графиком петлю. Не задействованные способности подвергаются обратному 
развитию по принципу системогенеза П. К. Анохина. Но и при недостаточном воздей-
ствии на систему она способна давать обратное развитие. Метастабильность систем 
заключается в том, что важно продолжать развиваться и выходить через петлю на сле-
дующий уровень, преодолевая плато. Метастабильность будет находиться в точке би-
фуркации, именно на точке неравновесия, где происходит качественный переход.

Про гистерезис и Digi-динамику при адаптации студентов в вузе существуют зару-
бежные исследования [16]. Digi-динамика или «цифровая динамика», по словам авто-
ров, усложняет адаптацию и переход в развитии через гистерезис.

Гистерезис имеет компенсаторное значение. А. В. Карпов, описывая метакогнитив-
ные детерминанты психического выгорания в профессиональной деятельности, рас-
суждает о подобной «регрессии», возврате. Можно эту закономерность назвать «ре-
грессией сохранения», она заключается в том, что при высоком напряжении системы 
переход в дезадаптивное состояние происходит из-за снижения уровня саморегуля-
ции через эмоциональное выгорание как редукция профессиональных достижений, 
ресурсов. Именно так профессионал защищает свою личность от разрушения, его раз-
витие проходит «обратную петлю». «В заключении делается вывод о том, что при по-
вышении степени выраженности синдрома психического выгорания происходит зна-
чимая деструкция всей совокупности факторов метакогнитивного плана. Это, в свою 
очередь, является предпосылкой для снижения эффективности метакогнитивной ре-
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гуляции деятельности ее результативных параметров. Показано также, что происходя-
щая деструкция системы метакогнитивных детерминант, наряду с ее отрицательной 
ролью, выполняет и определенную позитивную функцию: она выступает компенса-
торным механизмом, поскольку происходящее в результате ее действия снижение де-
терминационной роли метакогнитивных факторов приводит и к уменьшению их влия-
ния на развитие данного синдрома» [4].

Филогенез вузовской адаптации можно описать как функционирование диссипа-
тивной системы. Это такая система, которая имеет баланс между равновесием и нерав-
новесием, о чем пишет М. М. Кашапов [6]. В данном случае, баланс между адаптацией 
и дезадаптацией. Проходя микро-изменения в виде гистерезисных преобразований, 
общая ветвь развития походит на цикличность.

А. А. Карпов, исследуя эволюцию психики, отмечает, что в структурно-уровневом 
подходе М. С. Роговина существуют переходы в организации психики не только от низ-
ших к высшим, но и «сверху-вниз» [3]. «Даже само по себе эволюционное развитие – 
это заведомо неуклонное и перманентное движение “вверх” по “эволюционной лест-
нице”». Наряду с этим, второй тип межуровневых переходов («сверху-вниз») раскрыт 
в значительно меньшей степени…Так, к ним следует относить некоторые специфиче-
ские закономерности развития – соотношения низшего и высшего, в том числе, как 
отмечается, сохранения низшего в высшем, анализ разнородных связей различных 
уровней в пределах одной структуры, «прослеживание включения низшего в высшее, 
интеграции различных уровней в целостную систему, их трансформации» [12].

Различия в показателях профильных и непрофильных предметов на разных уров-
нях адаптированности можно объяснить с точки зрения системогенеза деятельности. 
В данных исследования установлено, что на среднем уровне адаптированности са-
мый большой разброс данных на 4 этапе, что является подтверждением перестройки 
структуры. Если бы наибольший разброс был при низком уровне адаптированности, 
как среди оценок непрофильных предметов, то можно сказать, что дидактическая 
адаптированность у студентов – целостная структура и не сильно подвержена кор-
ректировке. Успешность в профильных дисциплинах содержит в себе перестройку 
профессиональной адаптированности. В. Д. Шадриков, приводя разные структуры 
внутреннего мира, пишет про адаптацию так: «Исследуя явление адаптации в слож-
ных системах, У. Р. Эшби показал, что «обилие связей между частями мозга несет с 
собой как преимущества, так и невыгоды». Преимущество большого числа связей в 
системе заключается в увеличении вероятных форм поведения, в возможности ре-
гуляции поведения через внутренние связи мозга. Недостатком систем с большим 
числом связей является увеличение, часто в огромной степени, времени, необходи-
мого для адаптации, в снижении эффекта накопления адаптации по мере роста свя-
зей». Необходима дезинтеграция связей для построения новых блоков, с наиболее 
высоким адаптационным эффектом [14].

М. А. Холодная в работе «Многомерная природа показателей интеллекта и креа-
тивности: методические и теоретические следствия» констатирует о необходимости 
учитывать гетерогенность выборки, т. е. эмпирических данных. Важно понимать, что 
исследование любой черты многомерно, и не сводить ее к одномерности, линейности 
[13]. В нашем исследовании наблюдается гетерогенность в выборке: различия во вза-
имосвязях у психологов и юристов между показателями сессии и вузовской адаптиро-
ванностью. Взаимосвязи являются противоположными. Получается, если для психо-
логов: чем выше адаптированность в вузе, тем выше оценка в сессии, то для юристов 
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– противоположная ситуация. При изучении результатов вступительных испытаний 
(ЕГЭ) и социально-психологическойадаптированности у студентов-юристов тоже на-
блюдалось подобное явление. При сравнении корреляционного анализа у разных 
факультетов, было установлено, что лишь студенты юридического факультета облада-
ют значимой отрицательной взаимосвязью (−0,23**) между социально-психологиче-
ской адаптированностью и результатами вступительных экзаменов. «Расщепление» 
по специфике связей, гетерохронность изменений не противоречит закономерности 
развития вузовской адаптированности, а как раз подтверждает гипотезу о «запазды-
вании» вузовской адаптации на первом курсе.

Основываясь на предыдущих теоретических и эмпирических исследованиях, мы 
делаем вывод о необходимости применения комплекса моделей профилактики де-
структивного поведения. Поскольку информирующая модель профилактики в изо-
лированном применении опасна кристаллизацией существующей подверженности 
деструктивного поведения среди молодежи. Эмпатическая модель имеет двойное 
воздействие – важно развивать у студентов именно конативную эмпатию, которая по-
могает им адаптироваться. При развитии перцептивной эмпатии, можно увеличить 
идентификацию деструктивным формам поведения. Замещающая модель в монопо-
лии применения приводит к пресыщению, привыканию. Канализирование деструк-
тивной энергии важно превращать в осознанное совладание. Мы предлагаем модель 
развивающую, формирующую, где упор делается на развитии профессиональной 
адаптации студентов. При дополнительных исследованиях выявлено, что сильным фа-
силитатором адаптации является жизнестойкость и конативная эмпатия у студентов.

Заключение

В результате проведенного исследования диагностики и профилактики деструк-
тивного поведения и оптимизации социальной адаптации студентов вуза можно сде-
лать следующие выводы.

Установлены закономерности развития социальной адаптации студентов в вузе 
для профилактики и диагностики деструктивного поведения.

В соответствии с задачами исследования были проведен:
•	 Анализ субъективных и объективных критериев успешности социальной адап-

тированности с целью применения в образовательных и иных организациях,
•	 Эмпирическая проверка субъективных и объективных критериев успешности 

социальной адаптированности и дезадаптированности с целью применения в 
образовательных и иных организациях,

•	 Нахождение эмпирического оптимума критериев социальной адаптированно-
сти, который надлежит диагностике для применения в образовательных и иных 
организациях, в том числе для включения в соответствующие локальные акты.

Поставленные задачи дали возможность конкретизировать выводы. Новизна ис-
следования заключается в следующем:

1. Выявлено повышение когерентности вузовской адаптированности и результатов 
сессии ближе к концу учебного семестра. Дополнительно установлено, что средний 
балл адаптированности студентов в вузе снижается от первого к четвертому месяцу 
обучения. Все месяцы адаптационного периода связаны между собой. Следователь-
но, необходимо выстроить комплекс мер, связанных с сопровождением студентов на 
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начальных этапах профессионализации. Диагностика вузовской адаптированности 
больше всего имеет прогностическое значение на 4 месяце тестирования. Важнее 
проводить меры на повышение вузовской адаптированности студентов к концу семе-
стра. Считаем, что с точки зрения права такие меры вполне реализуемы посредством 
принятия специального локального акта. В то же время, полагаем, что для обеспече-
ния эффективной профилактики экстремизма необходимо принять на уровне Мини-
стерства образования и науки приказ, регулирующий порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в вузах, направленный на профилактику 
экстремистского поведения.

2. Причина снижения вузовской адаптированности при онтогенезе кроется в за-
кономерности гистерезиса. Это эффект «запаздывания» адаптации, который соверша-
ет «петлю», чтобы выйти на качественно-новый уровень. Переход в преобразование 
структуры через точку бифуркации может не произойти, что приводит к дезадаптации 
студента. Гистерезис обладает компенсаторным влиянием. Феномен вузовской адап-
тации по своему развитию напоминает диссипативную систему, где при макродина-
мическом изменении развитие проходит цикл. Спады и подъемы адаптации являются 
основой саморегуляции системы.

3. Анализ объективных показателей, которые можно диагностировать у студен-
тов при адаптации к вузу, показал, что вузовская адаптированность в большин-
стве случаев проходит универсально вне зависимости от пола и возраста. Обнару-
жены значимые различия, связанные специальностью обучения. Гетерогенность 
выборки заключается в ее гетерохронной, т. е. разнонаправленной взаимосвязи с 
успешностью обучения. У юристов можно наблюдать отрицательные взаимосвязи 
с результатами сессии, у психологов положительные. Это можно объяснить с пози-
ции многомерности любого изучаемого качества. Разные полюса взаимосвязи при 
этом не нивелируют полученную закономерность гистерезиса адаптации. Они ее 
подчеркивают, но на разных сторонах развития. 

4. Оценки по непрофильным дисциплинам, которые в литературе чаще описыва-
ются как показатель успешности дидактической адаптированности, имеют одинако-
вые значения на 1 и 4 месяце адаптации в вузе. Следовательно, дидактическая адап-
тация у студентов более сформирована, нет перестройки структуры. Можно более 
точно прогнозировать успешность адаптации студента. Оценки по профессиональным 
предметам у студентов имеют разный разброс на 1 и 4 месяце адаптации: изначально 
при среднем уровне вузовской адаптированности самая небольшая дисперсия дан-
ных, в конце выявлен самый большой разброс по показателям. Это говорит о том, что 
профессиональная адаптация подвержена корректировке.

5. Основываясь на предыдущих теоретических и эмпирических исследованиях, мы 
делаем вывод о необходимости применения комплекса моделей профилактики де-
структивного поведения. 
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Е. Ю. Чернякевич

Особенности организационной приверженности 
работающих студентов вуза
Введение. В современных динамично развивающихся социально-экономических условиях одним из конкурентных 
преимуществ организаций становится наличие приверженных работников. Нередко работниками могут являться молодые 
люди, еще обучающиеся в вузе и не получившие профессию. В связи с этим актуализируется необходимость рассмотрения 
различных аспектов организационной приверженности работающих студентов, так как исследований, посвященных 
данному вопросу недостаточно. 

Целью эмпирического исследования явилось изучение приверженности организации, в которой работают студенты 
архитектурно-строительного вуза.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 127 человек. Из них: 59 человек обучаются на дневной форме 
обучения в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете, 68 человек – на заочном отделении. Средний 
возраст составил 21,6 года, средний стаж на текущей работе – 2 года. Изучение содержания личностного смысла организации 
осуществлялось с помощью модифицированного варианта методики Дж. Сакса «Незаконченные предложения». Для 
определения степени актуальной приверженности использовалась проективная проба-рисунок «Я в организации». Для 
измерения уровня вовлеченности в профессиональную деятельность применялась Утрехтская шкала вовлеченности A. 
Bakker, W. Shaufeli. Уровень аффективной приверженности к рабочему месту определялся с помощью методики WACMQ 
(Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) Morin A. J. S. 

Результаты. Выявлен средний уровень показателей вовлеченности в профессиональную деятельность: энергичность 
(М=21,2; SD =7), преданность (М=17,1; SD=7,1), поглощенность деятельностью (М=21,8; SD=7,1). Работающие студенты в 
большей степени проявляют приверженность карьере (М=28,0; SD=7,1), а затем клиентам (М=25,1; SD=7,3). Обнаружены 
достоверно значимые различия, между студентами, обучающимися на дневном и заочном отделениях: студенты дневного 
отделения в большей степени привержены коллегам, клиентам и карьере (р ≤ 0,05–0,001). Для студентов личностный смысл 
организации заключается в получении позитивных эмоций, в творчестве, прагматическом отношении к организации, 
характеризуется карьерной направленностью, носит амбивалентный характер. У 66% студентов выявлен высокий 
уровень актуальной приверженности, 21% студентов проявляют низкий уровень, 13% проявляют средний уровень 
приверженности своей организации. Корреляционный анализ выявил связи между показателями приверженности 
организации: прагматическое отношение к организации и наличие карьерных перспектив повышают приверженность 
работника организации (r=0,24; р≤0,01). При увеличении стажа работы усиливается приверженность профессии (r=0,20; 
р ≤ 0,05), организации (r=0,22; р≤0,05) и увеличивается погруженность в деятельность (r=0,27; р≤0,01). С увеличением 
возраста усиливается погруженность в деятельность (r=0,27; р≤ 0,01) и снижается приверженность клиенту (r=–0,18; р≤0,05). 
Факторный анализ показал наличие признаков организационной приверженности, присущих работающим студентам: 
преданность (0,76), актуальная приверженность (0,79), энергичность (0,69).

Заключение. Результаты могут быть применены в организациях при разработке мер, направленных на формирование, 
сохранение, повышение организационной приверженности работников, при планировании организационных изменений, 
для привлечения молодых специалистов в организацию и др. 

Ключевые слова: аффективная приверженность, организация, преданность, вовлеченность, студент, лояльность, 
организационная приверженность
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Е. Y. Chernyakevich

Features of the organizational commitment of working 
students of a technical university
Introduction. The relevance of the problem stated in the article is due to the fact that in today's dynamically developing 
socio-economic conditions, one of the competitive advantages of organizations is the presence of committed employees. 
Often, young people who are still studying at a university and have not received a profession can be employees. In this 
regard, the need to consider various aspects of the organizational commitment of working students is actualized, since 
there are not enough studies on this issue.

The purpose of the empirical study was to study the commitment to the organization in which students of the architectural 
and civil engineering university work.

Materials and methods. The study involved 127 people studying at the St. Petersburg University of Architecture and Civil 
Engineering at the university and working in various organizations. Of these, 59 people are full-time students, 68 people are 
students of the correspondence department, the average age was 21.6, the average length of service in the current job was 
2 years. The study of the content of the personal meaning of the organization was carried out using a modified version of 
the technique of J. Sacks «Unfinished sentences». To determine the degree of actual commitment, a projective test-drawing 
"I am in the organization" was used. To measure the level of involvement in professional activities, the Utrecht scale of 
involvement by A. Bakker, W. Shaufeli was used. The level of affective commitment to the workplace was determined using 
the WACMQ (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) methodology Morin A. J. S.

Results. The average level of indicators of involvement in professional activities was revealed: energy (M=21.2; SD=7), 
devotion (M=17.1; SD=7.1), absorption in activities (M=21.8; SD=7, one). Working students are more committed to a 
career (M=28.0; SD=7.1), and then to clients (M=25.1; SD=7.3). Reliably significant differences were found between full-
time and part-time students: full-time students are more committed to colleagues, clients and careers (p ≤ 0.05–0.001). 
For students, the personal meaning of the organization is to receive positive emotions, in creativity, a pragmatic attitude 
towards the organization, is characterized by a career orientation, is ambivalent. 66% of students showed a high level of 
actual commitment, 21% of students show a low level, 13% show an average level of commitment to their organization. 
Correlation analysis revealed links between indicators of commitment to the organization: a pragmatic attitude towards the 
organization and the presence of career prospects increase the commitment of an employee to the organization (r=0.24; 
p≤0.01). With an increase in work experience, the commitment to the profession (r=0.20; p ≤ 0.05), the organization 
(r=0.22; p ≤ 0.05) increases and immersion in activities increases (r=0.27; p ≤ 0 .01). With increasing age, immersion in 
activities increases (r=0.27; p≤0.01) and commitment to the client decreases (r=-0.18; p≤0.05). Factor analysis showed the 
presence of signs of organizational commitment inherent in working students: devotion (0.76), actual commitment (0.79), 
energy (0.69).

Conclusion. The results can be applied in organizations when developing measures aimed at forming, maintaining, increasing 
the organizational commitment of employees, when planning organizational changes, to attract young professionals to the 
organization, etc.

Keywords: affective commitment, organization, devotion, engagement, student, work, organizational commitment
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Введение

В настоящее время в организациях все больше внимания уделяется человеческо-
му капиталу, так как становится очевидным, что наряду с высококвалифициро-
ванными специалистами также требуются приверженные работники, настроен-

ные активно работать ради достижения целей организации, принимающие на себя 
любые проблемы организации, которые она вынуждена преодолевать в кризисных 
для ее развития ситуациях. Феномену приверженности уделяют все большее внима-
ние не только зарубежные, но и отечественные авторы. Соответственно, объём науч-
ных исследований, посвященных организационной приверженности постоянно рас-
тет. Исследования, выполненные за последние годы, позволяют сделать вывод, что 
решение проблемы организационной приверженности способствует стабильности и 
активизации развития потенциала организации [6], формированию ценностно-смыс-
лового единства личности и группы, повышению эффективности работы сотрудников 
[7], способствует усилению вовлеченности в деятельность [25], развитию самореали-
зации, карьерной направленности работника [28], возрастанию доверия в межлич-
ностных отношениях [2] и к организации в целом [17], приверженности профессии 
[13], снижению профессионального выгорания и т.д. [20].

Выделились два основных подхода в изучении понятия «организационная при-
верженность». В рамках установочного подхода организационная приверженность 
рассматривается как эмоциональное взаимоотношение работников с организацией, 
которое обуславливает трудовое поведение. Поведенческий подход рассматривает 
приверженность организации как форму поведения в организации, желание человека 
продолжать работу в организации. В отечественной психологии широко применяет-
ся концепция В. Buchanan (Б. Бучанана), в которой организационная приверженность 
представляет собой единство таких компонентов как идентификация, вовлеченность 
и лояльность [10]. Содержательный аспект приверженности раскрывается в модели 
Дж. Мейера и Н. Алена, рассматривающих три вида приверженности: эмоциональ-
ную, нормативную, текущую. Эмоциональная приверженность представляет собой 
эмоциональную привязанность, вовлеченность в дела организации и самоидентифи-
кацию с организацией, сотрудники предпочитают остаться в организации, так как они 
этого хотят. Текущая приверженность нередко связана со стажем работы сотрудника. 
Работник остается из-за понимания потерь, которые возникнут в результате его ухода 
из организации. Нормативная приверженность связана с чувством долга, с обязатель-
ством остаться в организации [12]. 

Специфика взаимодействия человека и организации изучается как через понятие 
«приверженность», так и через понятия «лояльность», «преданность», «вовлечен-
ность». Зачастую лояльность выступает компонентом приверженности и наоборот. 
Приверженность и лояльность объединены в единое смысловое пространство, так 
как в каждом из этих феноменов находит свое отражение эмоциональное принятие 
организации; нравственное поведение в организации; направленность на органи-
зацию, позитивная оценка организации за ее пределами; личностная значимость 
организации; совпадение ценностей работника с целями и ценностями организа-
ции; выраженная эмоциональная зависимость от организации [12]. Исследования, 
проведенные нами ранее, показали уникальность каждого феномена: особенность 
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лояльности заключается в установке личности на определенное добровольное ра-
бочее поведение, прагматичность, поведение в рамках закона [10]. Специфика 
приверженности проявляется в выраженности ее интегральных компонентов: лич-
ностного смысла организации для работника, идентификации работника с организа-
цией, ценностно-нравственных установках, организационной лояльности и социаль-
но-биографических характеристиках [9].

Обширный круг исследований посвящен изучению организационной привержен-
ности во взаимосвязи с различными факторами. К основным факторам, обуславли-
вающим организационную приверженность относят индивидуальные характеристики 
работников и ситуационные. В частности, среди переменных, характеризующих при-
верженность работника организации часто называют удовлетворение значимых по-
требностей, заработок, профессиональную перспективу, гарантированную занятость, 
степень соответствия работы ожиданиям работника, силу приверженности самой ор-
ганизации по отношению к работнику. Yao Tang, Qiu Qi, Wei Yigang отмечают ключевые, 
с их точки зрения факторы, влияющие на лояльность работника – наличие доверия 
и удовлетворения (личного удовлетворения, полученного от участия в деятельности, 
признание результатов работы) [26]. R. E. Gifford et al. изучали приверженность работ-
ников во время организационных кризисов и пришли к выводу, что отсутствие под-
держки и признательности снижают приверженность на рабочем месте работников 
[19]. H. Abou выявлена положительная корреляция между психологическим климатом 
в коллективе, поддержкой работников и их приверженностью [14]. В свою очередь 
значительно усиливают организационную лояльность близость целей компании ин-
дивидуальным ценностям сотрудника [8], престижность организации, ее репутация 
[1; 3]. Кроме этого, преобладание в организационной культуре коллективистской на-
правленности способствует высокому уровню приверженности сотрудников: работ-
ник не только остается в организации, но и более эмоционально к ней привязан [27]. 

Результаты, полученные исследователями при изучении влияния на организаци-
онную приверженность пола, возраста и стажа неоднозначны. Так, Bagraim не об-
наружил статистически значимых корреляций между данными показателями и ор-
ганизационной приверженностью [16]. К схожему выводу пришел M. Rameshkumar 
– автором не выявлены взаимосвязи между компонентами приверженности, стажем, 
возрастом, а также статусом и зарплатой [23]. Однако другие исследования убежда-
ют в противоположном: сотрудники с большим стажем работы и старшего возрас-
та более эмоционально связаны с организацией, привержены ей [24]. R. Gassas, O. 
Salem также доказывают, что сотрудники, работающие в организации более 5 лет, а 
также лица, занимающие руководящие должности проявляют более высокий уровень 
приверженности организации (респондентами исследования явились в большинстве 
своем женщины) [18]. С.А. Липатов, Х.И. Синчук указывают на положительную взаи-
мосвязь аффективной приверженности, возраста и стажа и отмечают, что уровень об-
разования не влияет на организационную приверженности [4]. При этом A.A. Adeniji 
et al. обнаруживают взаимосвязь образования с аффективной приверженностью [15]. 
С точки зрения V.J. Owan et al. предиктором аффективной, нормативной и постоянной 
приверженности является переподготовка персонала [22].

В исследовании с участием 20 207 работающих человек из 28 стран, Г. А. Мону-
сова анализирует данные изучения приверженности организации в межстрановой 
перспективе и приходит к выводу, что высокий уровень защиты занятости законода-
тельством, коллективные договоры между работниками и работодателями снижают 
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приверженность организации. Организационная приверженность работников в Рос-
сии находится на 26 месте среди стран-участниц исследования [5]. 

Практика управления персоналом в организации постоянно сталкивается с необ-
ходимостью оценки организационной приверженности каждого работника. Проведя 
теоретический анализ, можно отметить, что приверженность организации преимуще-
ственно изучается среди работников старшего возраста, которые осознанно сделали 
выбор профессии и проблема самоопределения ими решена. Следует учесть, что еще 
во время обучения происходит принятие норм и ценностей профессии, которое ведет 
к формированию профессиональной приверженности и оказывает влияние на раз-
витие организационной приверженности. Профессиональная приверженность рас-
крывает эмоциональное отношение человека к профессии, которое основывается на 
идентификации, включенности, осознании потерь, связанных с уходом из профессии, 
чувстве долга перед профессией [12].

Важным аспектом в формировании организационной приверженности может слу-
жить тот факт, что работником является студент вуза, еще не завершивший своего об-
разования и зачастую работающий не по профессии. Желание получить опыт работы, 
а также дополнительный доход увеличивают вероятность студенческой занятости, од-
нако исследований, посвященных изучению организационной приверженности имен-
но таких работников, практически не существует.

Цель данной статьи – показать особенности организационной приверженности 
студентов, обучающихся в вузе и в тоже время, работающих в организациях. В данном 
исследовании мы опираемся на позиции установочного подхода, который акцентиру-
ет смысл приверженности как внутренней установки личности.

Материалы и методы

Для решения поставленных нами задач нами было проведено эмпирическое ис-
следование, в котором приняли участие 127 работающих в различных организациях 
студентов архитектурно-строительного университета, из них 59 человек обучающихся 
на дневном отделении, 68 человек обучающихся на заочном отделении, средний воз-
раст составил 21,6, средний стаж на текущей работе – 2 года. 

Существующая недостаточность диагностического инструментария для изуче-
ния феномена приверженности организации, потребовала разработки и модифи-
кации некоторых методик. Изучение содержания личностного смысла организа-
ции осуществлялось нами с помощью модифицированного варианта методики Дж. 
Сакса «Незаконченные предложения». Испытуемым предлагалось продолжить де-
сять однотипных предложений «Для меня моя организация – это…». С помощью 
кластеризации была получена структура личностного смысла организации. Для из-
мерения уровня вовлеченности в профессиональную деятельность применялась 
Утрехтская шкала вовлеченности A. Bakker, W. Shaufeli. Опросник определяет уро-
вень выраженности трех компонентов вовлеченности: энергичность – отражает 
высокий уровень энергии, готовность работника к значительным усилиям, настой-
чивость при возникновении сложностей в работе; преданность – характеризуется 
приверженностью работе, чувством значимости своего труда, воодушевления и 
гордости в отношении работы; погруженность деятельностью – описывает полную 
концентрацию и погружение в работу, изменение восприятия времени, пережи-
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вания счастья, отсутствие желания отвлечься от работы или прекратить ее. [25]. 
Для определения степени актуальной приверженности использовалась проектив-
ная проба-рисунок «Я в организации» (авторский вариант) – с целью отражения 
собственной деятельности в организации, эмоциональной вовлеченности в про-
фессиональную деятельность испытуемыми предлагалось выполнить свободный 
рисунок на тему «Я в организации». Используя данную методику, мы опирались 
на методологические основы проективной техники, так как рисунок дает нам ос-
нование на выявление неосознаваемых установок. Для рисования респондентам 
были предложены листы формата А-4 и 8 цветных карандашей. В качестве пока-
зателей для анализа рисунков были выбраны: конкретность или абстрактность ри-
сунка; присутствие на рисунке изображения человека; величина изображенного 
человека (в см.); количество предметов, относящихся к деятельности организации; 
количество изображенных предметов собственной профессиональной деятельно-
сти испытуемого; адекватность рисунка выполняемым обязанностям испытуемо-
го; количество используемых цветов; надписи, изображенные на рисунке автором. 
Нами был введен показатель актуальной приверженности, содержащий два пара-
метра – наличие изображения человека на рисунке и адекватность рисунка вы-
полняемым обязанностям испытуемого [11]. Для измерения уровня аффективной 
приверженности к рабочему месту использовалась методика WACMQ (Workplace 
affective commitment multidimensional questionnaire) A. J. S. Morin. Методика на-
считывает 7 фокусов приверженности: приверженность непосредственному руко-
водителю, приверженность коллегам, приверженность работе, приверженность 
клиенту, приверженность профессии, приверженность карьере. [21].

При обработке полученных нами данных использовался сравнительный анализ 
описательных статистик (средние значения, стандартные отклонения). Для того 
чтобы убедиться в нормальности распределения показателей, полученных в ре-
зультате диагностики компонентов организационной приверженности студентов, 
мы использовали Z-критерий Колмогорова-Смирнова и значения асимметрии и 
эксцесса. Для диагностированных переменных распределение соответствует нор-
мальному виду. Для сравнения анализируемых показателей между группами сту-
дентов использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Для струк-
турного анализа полученных результатов использовался корреляционный анализ 
r-Пирсона, факторный анализ, а также кластерный анализ (метод кластеризации 
Уорда). Компьютерная обработка данных выполнена с помощью программ MS 
Excel, Statistica 12.0.

Результаты исследования

При изучении личностного смысла организации мы использовали метод кла-
стерного анализа незаконченных предложений (величина разности была опреде-
лена как евклидово расстояние; использовался метод кластеризации Уорда), кото-
рый позволил выделить 3 кластерные структуры, условно нами названные: кластер 
«Организация как карьерная перспектива», кластер «Амбивалентные представле-
ния об организации»», кластер «Прагматическая ценность профессиональной де-
ятельности» (см. рис.1).
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Рисунок 1 Дендрограмма кластерного анализа незаконченных предложений 
работающих студентов «Для меня моя организация – это» 

Анализируя кластеры, можно сказать, что в своем сознании студенты связывают ор-
ганизацию с карьерой, знаниями, обучением, опытом, развитием. В то же время про-
являют прагматическое отношение, связывая организацию с «деньгами», «работой», 
«общением». Кроме того, респонденты определяют организацию как эмоциональный 
источник, в котором отражается удовлетворенность либо неудовлетворенность дея-
тельностью. «Любимое дело», «отдых», «сплочение», «хорошее начальство», «вовле-
ченность», «независимость» привносят положительную окраску в смысл организации. 
В то же время в нем отражены «ограничение», «временное явление», «отсутствие ка-
рьеры», «несправедливость», «плохое начальство». 

Проведенный частотный анализ позволил нам увидеть различия в ответах студен-
тов дневной и заочной форм обучения. Студенты, обучающиеся на заочном отделе-
нии чаще, чем студенты дневного отделения отвечают: «Для меня моя организация 
– это «семья», «второй дом», «жизнь». Не оценивают руководство как «хорошее» или 
«плохое». Интересен факт, что ответы организация – это «стресс», «страдание», «уста-
лость» присутствуют преимущественно у студентов заочного отделения. 

Для выявления структуры личностных смыслов организаций по всей выборке нами 
был использован корреляционный анализ (см. рис. 2). 

Было обнаружено, что в структуре личностных смыслов организации в группе ра-
ботающих студентов одним из системообразующих смыслов является смысл органи-
зации как возможности получения удовольствия, позитивных эмоций. Большая часть 
студентов на незаконченные предложения «Для меня моя организация – это…» дава-
ла именно ответ «веселье». Гибкие условия работы (r=0,20, р≤0,05), предметы орга-
низации, которыми можно пользоваться (кулер, Wi-Fi и др.) (r=0,21, р≤0,05), наличие 
друзей (r=0,25, р≤0,01), ощущение сплоченности (r=0,19, р≤0,05), возможность творче-
ства (r=0,33, р≤0,001), власти (r=0,19, р≤0,05) обеспечивают получение удовольствия и 
радости от работы. Чем больше работник желает получить в организации позитивные 
эмоции, тем в меньшей мере он стремится приобрести опыт (r=–0,24, р≤0,01) и ори-
ентирован на «стабильность» (r=–0,19, р≤0,05). Положительная взаимосвязь возмож-
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ности творчества в организации способствует повышению мотивации к работе (r=0,22 
р≤0,05), усиливает чувство независимости (r=0,21, р≤0,05), повышает интерес к работе 
(r=0,21, р≤0,05) и желание общаться (r=0,23, р≤0,01), в тоже время снижает уровень 
стресса (r=0,20, р≤0,05). И наоборот. Повышают уровень стресса в организации нали-
чие проблем (r=0,24, р≤0,01), ответственность (r=0,20, р≤0,05), отсутствие карьерных 
перспектив (r=0,19, р≤0,05), различного рода ограничения (r=0,21, р≤0,05), высокий 
уровень терпения работника (r=0,19, р≤0,05). Чем больше работник подвержен в орга-
низации стрессу, тем меньше он видит в организации условий для своего профессио-
нального будущего (r=–0,18, р≤0,05).

Рисунок 2 Взаимосвязи показателей личностного смысла организации в группе 
работающих студентов (p≤0,05)

Анализируя уровень вовлеченности в профессиональную деятельность, мы об-
наружили, что показатель энергичности, готовности студента к дополнительным уси-
лиям, настойчивости при преодолении сложностей в работе находится на среднем 
уровне (X̅=21,2), показатель преданности свидетельствует о среднем уровне при-
верженности работе, значимости труда, гордости в отношении работы (X̅=17,1), по-
груженность (поглощенность) деятельностью также находится на среднем уровне 
(X̅=21,8).. Достоверно значимых различий по данной методике между студентами 
разных форм обучения не обнаружено. 

Диагностика актуальной приверженности показала следующее. Больше полови-
ны работающих студентов (93% общей выборки) изображают конкретный рисунок. 
Преобладание конкретного содержания рисунков, отражающих элемент выполня-
емых профессиональных обязанностей, является с нашей точки зрения, показате-
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лем осмысленности деятельности. На конкретных рисунках изображается человек 
в окружении других людей (коллег, клиентов) или предметов, которыми он непо-
средственно оперирует во время работы: компьютер, техника, деньги, прилавок и 
т.п. Процент рисунков абстрактного содержания соответственно составляет 7%. К аб-
страктным рисункам нами были отнесены изображения цветов, деревьев, пейзажей, 
геометрических фигур и т.п., то есть рисунки, не имеющие отношения к профессио-
нальной деятельности организации. Иногда на абстрактных рисунках присутствова-
ло изображение структуры организации в виде схемы, где прослеживалась статус-
ная иерархия. 76 % испытуемых изображают человека на рисунке, что по условиям 
проективной методики считается изображением автора рисунка, у 20% испытуемых 
отсутствует изображения себя на рисунке. Максимальное изображение человека (в 
см.) на рисунке и достаточное количество предметов, относящихся к собственной 
деятельности и к деятельности организации, свидетельствуют о степени погружен-
ности, включенности работника. Категория «величина автора (в см)» рассматрива-
лась нами как диапазон включенности в фирму, который составил от 0,5 см до 23 см 
(X̅=4,6). 25 % испытуемых не изобразили на рисунке никаких предметов собственной 
профессиональной деятельности. В среднем по группе студенты изображают 2 пред-
мета относящихся к собственной профессиональной деятельности. Максимальное 
количество предметов, относящихся к собственной профессиональной деятельно-
сти, изображенных на рисунке, составило 20 предметов. Респонденты изображают 
такое же количество предметов, относящихся и к деятельности организации (X̅=2). 
Количество используемого цвета и надписей в рисунках свидетельствует об эмоцио-
нальной вовлеченности работника в деятельность и ее рационализации. Оказалось, 
что студенты в среднем используют 3 цвета и делают на рисунках 1 надпись. О ро-
левой идентификации свидетельствует наличие в рисунке предметов собственной 
профессиональной деятельности работника, а также адекватность рисунка выпол-
няемым профессиональным обязанностям. Анализ адекватности рисунка выполня-
емым обязанностям в организации показал, что у 43 % испытуемых присутствует 100 
% адекватность рисунка выполняемым обязанностям в организации, у 32 % испыту-
емых адекватность соответствует 50 % и у 25 % испытуемых изображенная ситуация 
на рисунке полностью не соответствует выполняемым обязанностям в организации. 
С нашей точки зрения, отражением приверженности организации является присут-
ствие на рисунке автора и адекватность рисунка выполняемым профессиональным 
обязанностям. Таким образом, нами был введен показатель «актуальной привер-
женности», состоящий из этих двух категорий. У 66% студентов выявлен высокий 
уровень актуальной приверженности, 21% студентов проявляют низкий уровень, 
13% проявляют средний уровень приверженности своей организации. Достоверно 
значимых различий по показателям актуальной приверженности между студентами 
разных форм обучения не обнаружено. 

Достоверно значимые различия, выявленные с помощью t-критерия Стьюдента, 
обнаружились между студентами, обучающимися на дневном и заочном отделениях 
по показателям «приверженность коллегам», «приверженность клиентам», «привер-
женность карьере» (см. табл. 1). 

Корреляционный анализ позволил описать интегрированность выделяемых ком-
понентов приверженности, образующих единую, достаточно высокоструктурирован-
ную систему (см. рис. 3).
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Таблица 1
Значимые различия аффективной приверженности к рабочему месту

Показатель
Средние значения, стандартные отклонения

Работающие студенты дневной формы 
обучения

Работающие студенты заочной формы 
обучения

Приверженность коллегам 25,5 ± 6,8* 21,6 ± 7*
Приверженность клиентам 26,6 ± 6,5* 23,6 ± 7,9*
Приверженность карьере 29,5 ± 6,3* 26,5 ± 7,7*

Обозначения: * – статистически достоверные различия между студентами, обучающимися 
на дневном и заочном отделениях, при р ≤ 0,05–0,001

Рисунок 3 Взаимосвязи показателей организационной приверженности, 
личностного смысла и социально-биографических факторов

Личностный смысл организации, заключенный в прагматическом отношении 
усиливает приверженность организации (r=0,26; р≤0,01), приверженность руководи-
телю (r=0,19; р≤0,05), приверженность коллегам (r=0,31; р≤0,001), приверженность 
профессии (r= 0,20; р≤0,05), преданность (r=0,24; р≤0,01), повышает самоидентифи-
кацию с организацией (r=0,26; р≤0,01), включенность в деятельность (r=0,18; р≤0,05). 
И наоборот. Восприятие организации как карьерной перспективы усиливает привер-
женность профессии (r=0,24; р≤0,01). Выявлена связь приверженности с возрастом 
и стажем работы. При увеличении стажа работы усиливается приверженность про-
фессии (r=0,20; р ≤ 0,05), организации (r=0,22; р≤0,05) и увеличивается погружен-
ность (r=0,27; р≤0,01) в деятельность. С увеличением возраста усиливается погру-
женность в деятельность (r=0,27; р≤ 0,01) и снижается приверженность клиенту (r= 
–0,18; р≤0,05). И наоборот.

Полученные нами данные были систематизированы для выявления интегральных 
коррелятов приверженности организации работающих студентов. Для этих целей нами 
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использовался факторный анализ, проведенный на основе метода анализа главных 
компонент, в качестве уровня значимости был выбран факторный вес 0,70 (см. табл. 2).

Таблица 2 
Факторная структура организационной приверженности работающих студентов вуза

Наименование фактора Показатели, составляющие фактор Дисперсия фактора Доля дисперсии

Актуальная 
приверженность 
организации

Преданность (0,76) 
Актуальная приверженность 
организации (0,79) 
Энергичность (0,69)

3,69 0,18

Факторный анализ показал наличие признаков организационной приверженности, 
присущих работающим студентам (анализируется только первый, наиболее значимый 
фактор). В фактор, условно названный нами «Актуальная приверженность организа-
ции» вошли показатели преданности (0,76), собственно приверженности организации 
(0,79) и на уровне тенденции энергичности (0,69). Можно сказать, что организацион-
ная приверженность работающих студентов вуза заключена в чувстве значимости сво-
его труда, воодушевления и гордости в отношении работы, в актуальной привержен-
ности конкретной организации, в готовности прикладывать значительные усилиям, 
проявлении настойчивости при возникновении проблем в работе.

Обсуждение результатов

Специфика личностного смысла работающих студентов заключена в карьерных 
ориентациях, в эмоционально насыщенных и противоречивых представлениях об ор-
ганизации и прагматическом к ней отношении (незаконченные предложения «Для 
меня моя организация – это…»). Личностный смысл организации заключен в творче-
стве и положительных эмоциях. Личностный смысл организации для студентов днев-
ного отделения заключается в положительной эмоциональной окраске деятельности, 
они связывают организацию с «весельем» и «вдохновением». И в большей мере ви-
дят в организации возможность своей самоорганизации и независимости. Важным 
фактором для них является «гибкость условий труда». У студентов заочной формы об-
учения значительно чаще присутствуют ответы, что для меня организация – это «об-
учение», «знания», «коллектив», «взаимовыручка». В группе студентов заочного от-
деления преобладает установка на работу, труд. 

Все участники исследования отмечают, что работа в организации приводит к ряду 
негативных последствий, таких как страдание, усталость, стресс. Можно сказать, что 
личностный смысл организации для студентов носит амбивалентный характер. Веро-
ятно, позитивно характеризуется организация студентами, уже обладающими знани-
ями, навыками, полученными в результате собственных занятий в кружках, секциях, 
в сфере интернета, видеохостинга, так как многие из таких студентов трудоустраива-
ются в организации, в которых они могут проявить себя, применяя свои умения и ре-
ализовывая творческие способности, полученные ими ранее (тренер, учитель танцев, 
рерайтер, smm менеджер, менеджер TikTok и др.). Возможно, работа в организации 
связанная с наличием стрессовых факторов, проблем, ограничений негативно оцени-
вается студентами, не использующими в организации свои навыки. Можно предполо-
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жить, что отличия в ответах респондентов связаны и с формой обучения. Для студента 
дневного отделения работа не является основным делом, акцент направлен на осво-
ение образовательных программ вуза, в то время как студент заочного отделения в 
большей степени занят трудовой деятельностью.

Работающие студенты проявляют средний уровень вовлеченности в профессио-
нальную деятельность («Утрехтская шкала вовлеченности»), они психологически связа-
ны со своей работой, в определенные моменты испытывают гордость от того, чем зани-
маются, у них присутствует чувство значимости своего труда, воодушевления, они могут 
проявлять настойчивость при разрешении сложностей в работе. Возможно, полученные 
результаты вовлеченности в профессиональную деятельность связаны с небольшим ста-
жем работы в организациях студентов. Молодые люди находятся в процессе адаптации 
к работе в организации, вследствие чего они проявляют активность, пытаются себя за-
рекомендовать с лучшей стороны, стремятся быть лояльными работниками. 

Анализ рисуночной пробы («Я в организации») позволяет говорить о выраженной 
осмысленности профессиональной деятельности, четких представлениях о своих обя-
занностях и о деятельности самой организации. Однако мы обнаружили, что о работе 
студентов сложно судить как о эмоционально насыщенной деятельности, с высоким 
уровнем рационализации и ролевой идентификацией. Диапазон включенности, сте-
пень погруженности в организацию не высокие. 

По результатам исследования приверженности к рабочему месту (методика WACMQ) 
можно сказать, что многие работающие студенты стремятся максимально удовлетво-
рить потребности клиента об этом свидетельствует высокий уровень приверженности 
клиентам. Высокий уровень приверженности карьере, свидетельствует о желании про-
должать деятельность в текущей организации. Также респонденты проявляют высокую 
приверженность организации, руководителю и коллегам. На среднем уровне находятся 
приверженность работе и профессии. Достоверно значимые различия, свидетельствуют 
о том, что студенты дневного отделения относятся более благожелательно к компании, 
руководству, могут пожертвовать своими амбициями ради интересов коллег, соблюда-
ют стандарты в общении с клиентами, нацелены на развитие своей карьеры именно в 
этой организации в большей степени, чем студенты заочного отделения. 

Полученные нами данные сложно соотнести с другими исследованиями, так как в 
отечественной науке степень разработанности феномена приверженности организа-
ции не достаточна. Например, наш вывод о взаимосвязи стажа работы и компонента-
ми приверженности согласуются с результатами С. А. Липатова и Х. И. Синчука, однако 
противоречат эмпирическим данным M. Rameshkumar и J. J.Bagraim. В свою очередь 
наблюдается дефицит исследований организационной приверженности с использова-
нием проективных методов.

Выводы

Подводя основные итоги проведенного исследования, можно сделать следующие 
выводы:

•	 личностный смысл организации для работающих студентов выражается в ка-
рьерных ориентациях, в прагматической ценности профессиональной дея-
тельности, в эмоционально насыщенных и противоречивых представлениях 
об организации;



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

415

•	 все компоненты вовлеченности в профессиональную деятельность: энергич-
ность, преданность находятся на среднем уровне, актуальная привержен-
ность находится на низком уровне: студенты не проявляют выраженной ро-
левой идентификации, рационализации, включенности и погруженности в 
деятельность;

•	 работающие студенты демонстрируют высокий уровень аффективной при-
верженности: в большей степени проявляют приверженность клиентам, ка-
рьере, коллегам студенты дневного отделения, в отличие от студентов заоч-
ного отделения; 

•	 прагматическая и карьерная направленность по отношению к организации уси-
ливает организационную приверженность работающих студентов;

•	 показана особенность структуры приверженности: приверженность конкрет-
ной организации сочетается с вовлеченностью в работу.

Из представленных данных прослеживается несколько противоречивый характер 
организационной приверженности работающих студентов. Результаты проективных 
тестов, нивелирующих социальную желательность ответов, показывают низкий уро-
вень приверженности, вовлеченности, идентификации, в свою очередь результаты 
стандартизированных тестов свидетельствуют о высоком уровне организационной 
приверженности.

Заключение

Исследование приверженности организации как важной составляющей системы 
взаимодействия личности с организацией, эффективности профессиональной дея-
тельности, можно отнести к разряду сложных методических задач. Очевидна вос-
требованность апробированного и лаконичного диагностического инструментария. 
Информация о приверженности организации может быть актуальна в плане ее по-
стоянного мониторинга, как в ходе обучения работающих студентов, так и в плане по-
строения дальнейшей профессиональной деятельности, так как приверженность мо-
жет изменяться под влиянием различных обстоятельств важных для человека. 

Таким образом, полученные результаты целесообразно учитывать, как при 
формировании приверженности профессии, так и для привлечения молодых спе-
циалистов в организацию. 

Перспективами исследования может является изучение зависимости привержен-
ности организации от гендерных и возрастных особенностей работников. Важен во-
прос формирования организационной приверженности работников разных типов ор-
ганизаций. Было бы интересно изучить проблему этики приверженности в контексте 
практик управления персоналом.
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А. В. Чагина, А. А. Максименко

Взаимосвязь эмпатии с профессиональными стилями 
в работе российских учителей
Введение и проблема. Профессионально важным качеством личности учителя является эмпатия, при 
этом взаимосвязь эмпатии с различными профессиональными стилями учителей является недостаточно 
исследованной областью педагогического знания. Целью исследования явилось установление 
взаимосвязи эмпатии с профессиональными стилями в работе российских учителей.

Материалы и методы. В исследовании были задействованы следующие методики. Профессиональные 
стили педагогов оценивались с помощью опросника «Учительские стили» (N. Aelterman), представленные 
типологией: контроль, хаос, структура, автономия. Уровень эмпатии фиксировался с помощью методики, 
специально разработанной для диагностики эмпатии у учителей: опросник «Шкала эмпатии учителей» 
(Wang). В онлайн опросе приняло участие 116 учителей (из них 5,2 % мужчин и 94,8 % женщин, средний 
возраст опрошенных М=45,04 года; SD=11,22 года).

Результаты. Обнаружена значимая взаимосвязь между фактором пола и поддержкой контроля 
(требовательностью). Фактор возраста оказался взаимосвязан отрицательно с поддержкой хаоса 
(отказом) (r=-0,19, при ρ<0,05) и положительно с поддержкой автономии (участием) (r=0,26, при 
ρ<0,05). Степень религиозности оказалась значимо взаимосвязана с 2-мя педагогическими стилями: 
отрицательно с поддержанием контроля (доминированием r=-0,21, при ρ<0,05 и требовательностью 
r=-0,19, при ρ<0,05) и положительно с поддержанием автономии (участием r=0,18, при ρ<0,05). 
Взаимосвязей между учительскими стилями и уровнем субъективного дохода и другими социально-
демографическими переменными (например, уровнем образования) не обнаружено. С эмпатией 
профессиональные стили связаны посредством отрицания хаоса (отказа) (ρ<0,05) и отрицания контроля 
(требовательности) (ρ<0,01). С самоэффективностью профессиональные стили учителей взаимосвязаны 
с разъяснением, элементами самостоятельности педагога и его навыками организации дистанционной 
образовательной деятельности.

Заключение. В ходе анализа полученных данных удалось обнаружить корреляционные взаимосвязи 
между профессиональными стилями и степенью эмпатии, а также уровнем самоэффективности учителей 
и другими важными социально-демографическими факторами.

Ключевые слова: учительские роли, учительские стили, средняя общеобразовательная школа, эмпатия, 
российские учителя
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A. V. Chagina, A. A. Maksimenko

The relationship of empathy with professional styles 
in the work of the Russian teachers
Introduction and problem. Empathy is a professionally important quality of a teacher's personality, while 
the relationship of empathy with various professional styles of teachers is an insufficiently researched area of 
pedagogical knowledge. The aim of the study was to establish the relationship of empathy with professional 
styles in the work of Russian teachers.

Materials and methods. The following techniques were used in the study. Professional styles of teachers 
were evaluated using the questionnaire "Teacher styles" (N. Aelterman), represented by the typology: control, 
chaos, structure, autonomy. The level of empathy was recorded using a technique specially developed for the 
diagnosis of empathy in teachers: the questionnaire "Teacher Empathy Scale" (Wang). 116 teachers took part in 
the online survey (5.2 % of them were men and 94.8 % were women, the average age of the respondents was 
M=45.04 years; SD=11.22 years).

Results. A significant relationship was found between the gender factor and control support (exactingness). 
The age factor turned out to be negatively correlated with support for chaos (rejection) (r=-0.19, at ρ<0.05) 
and positively with support for autonomy (participation) (r=0.26, at ρ<0.05). The degree of religiosity turned 
out to be significantly interrelated with 2 pedagogical styles: negatively with maintaining control (dominance 
r=-0.21, at ρ<0.05 and demanding r=-0.19, at ρ<0.05) and positively with maintaining autonomy (participation 
r=0.18, at ρ<0.05). There are no correlations between teaching styles and the level of subjective income and 
other socio-demographic variables (for example, the level of education). Professional styles are associated 
with empathy through the denial of chaos (refusal) (ρ<0.05) and the denial of control (demanding) (ρ<0.01). 
With self-efficacy, professional styles of teachers are interrelated with explanation, elements of the teacher's 
independence and his skills in organizing distance educational activities.

Conclusions. During the analysis of the data obtained, it was possible to find correlations between professional 
styles and the degree of empathy, as well as the level of self-efficacy of teachers and other important socio-
demographic factors.

Keywords: teaching roles, teaching styles, secondary school, empathy, Russian teachers
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Введение

В эпоху противостояния эмоционального и искусственного интеллектов весьма 
весомое преимущество человеку обеспечивается эмпатией. Многие инициати-
вы Юнеско направлены на развитие эмпатии и критического мышления с поощ-

рением социально активной позиции гражданина [14].
Каждого учителя отличает своя индивидуальность, темперамент, опыт и убежде-

ния, которые формируют его личный стиль преподавания. Стили преподавания явля-
ются ведущими факторами, которые формируют и обеспечивают успех очень слож-
ного процесса преподавания и обучения [12]. Г. Кучинскас [25] пришел к выводу, что 
стиль преподавания преподавателя является одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на среду обучения. А. Грегорк [18] сообщает, что стиль преподавания учи-
телей – это их личное поведение, а средства массовой информации, которые они ис-
пользуют, предназначены для передачи данных и информации учащимся. А. Граша 
[17] утверждает, что стили преподавания представляют собой модель потребностей, 
убеждений и поведения, демонстрируемых учителями в классе. Для Д. Колба [24] 
стиль обучения означает способы, которыми человек предпочитает получать и об-
рабатывать информацию. Согласно Р. Данну и К. Данну [13], индивидуальный стиль 
обучения – это способ, с помощью которого люди начинают концентрироваться на 
новой и сложной информации, обрабатывать и усваивать ее. Учение также обнару-
жили, что большинство учителей преподают в соответствии с тем стилем, как их учи-
ли [3]. Стиль преподавания может ускорить адаптацию учащихся к учебной среде и 
развить соответствующие навыки во время процесса обучения [11]. Это также может 
повлиять на качество процесса обучения [32].

П. Джарвис [22] с точки зрения методов обучения выделяет 3 стиля преподавания: 
а) контролируемый дидактический стиль с помощью лекций и записей студентов; б) 
сократический стиль, когда учитель задает вопрос, а студенты отвечают; в) фасилита-
торский стиль – это когда учитель готовит среду обучения, а сами студенты несут от-
ветственность за свое образование.

А. Граша [17] предложил интегрированную модель обучения с пятью различными 
стилями преподавания: экспертный, формально-авторитарный, стиль личного при-
мера, посреднический (фасилитатор), делегирующий. Им предположено, что каждый 
учитель обладает каждым из пяти стилей в различных степенях и на практике часто 
демонстрирует сочетание различных стилей преподавания.

В классификации П. Бирна и Б. Лонга [6] происходит разделение учителей на: 
1) напористых (направляющих учащихся и обеспечивающих обратную связь), 2) на-
водящих на размышления (обобщающих и активизирующих предыдущие знания 
учащихся), 3) рефлексирующих (выслушивающих опыт учащихся, исследуя их по-
нимание), и 4) стимулирующих (способствующих выразительности учащегося, авто-
номному обучению и принятию решений).

Р. Липпитт и Р. Уайт [27] на группах детей, посещающих клубы досуга, обнаружи-
ли у учителей три педагогических стиля, а именно авторитарный стиль, демократи-
ческий стиль и стиль невмешательства. Такой же классификации придерживается и 
отечественный исследователь О.Л. Подлиняев [1]. В. Фрунза [16] конкретизирует эту 
классификацию, расширяя авторитарный стиль до репрессивного и диктаторского, 
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демократический до «вакуумного», навязчивого и харизматичного, а стиль невмеша-
тельства – до стиля отказа /отрицания и стиля ложной демократии.

А.К. Онштейн и Х.К. Миллер [31] стили преподавания подразделяют на выразитель-
ный и инструментальный. Первый относится к эмоциональным отношениям, создан-
ным учителем к ученику или классу в целом, включая теплоту, авторитет, симпатию, 
доверие и некоторые эмоциональные аспекты, проявляемые учителем, инструмен-
тальный стиль относится к тому, как учителя выполняют задание для оказания помо-
щи учащимся в планировании урока, установлении стандартов в классе и обеспече-
нии того, чтобы учащиеся соответствовали установленным стандартам.

А.С. Шаари с коллегами [35] выявили в ходе опроса 226 учащихся взаимосвязь меж-
ду стилем преподавания и академической вовлеченностью студентов в университете 
в Малайзии. В результате анализа полученных данных, выяснилось, что большинство 
преподавателей используют стиль личного примера, за которым следует экспертный 
стиль, в то время как делегирующий стиль получил наименьшее предпочтение. Также 
было установлено, что существует значительная, но умеренная взаимосвязь между 
стилем преподавания преподавателей и академической вовлеченностью студентов.

А. Хидальго-Кабриллана и К. Лопез-Маян [20] установили, что методы препода-
вания (традиционный, с опорой на зубрежку и индивидуальную работу и современ-
ный, с акцентом на командную работу и вовлечение учащихся в дискуссии и пре-
зентации) в значительной степени связаны с успеваемостью учащихся (математика 
и чтение) в начальной школе.

М. Метц [28] изучает роль идентичности и намерений в формировании использо-
вания языка учителями в классе, а также рассматривает, как учащиеся воспринима-
ют лингвистический стиль учителей с помощью трех методов: измерения плотности 
диалектов, дискурсивного анализа отмеченных случаев лингвистического стилизации 
каждым учителем и интервью с учителем и его учениками. Результаты показывают, 
что учителя используют свой стиль для моделирования академических норм, для про-
тиводействия академическим нормам, для развития отношений с учащимися и для ус-
ложнения представлений о том, какой человек может использовать тот или иной язык. 

Н. Хуссайн и Н. Ауюб [21] обнаружили положительную взаимосвязь между стилями 
обучения студентов и стилями преподавания на уровне бакалавриата в бизнес-школе 
на выборке в 262 студентов и 12 преподавателей. 

Целью исследования Е. Кикас и коллег [23] являлось выяснение влияния инди-
видуальной поддержки учителей на навыки чтения и интерес учащихся к занятиям в 
классах с различными стилями преподавания (ориентацией на ребенка, смешанным 
стилем преподавания, стилем преподавания, направленным учителем, и стилем пре-
подавания, в котором доминируют дети*). На выборке в 552 ребенка (273 мальчика) 
и их 21 классном руководителе было показано, что отношения между индивидуаль-
ной поддержкой и навыками понимания прочитанного и интересом учащихся разли-
чались в классах с разными стилями преподавания. В то время как индивидуальная 
поддержка повышала интерес к чтению в классах, использующих смешанный стиль и 
стилем, направленным учителем, она подавляла интерес к классам, в которых доми-

* При использовании методов, ориентированных на ребенка, учителя учитывают интересы детей, позволяют детям разви-
вать свои знания и обеспечивают эмоциональную поддержку и поощрение. Участвуя в практике под руководством учителя, 
они дают подробные задания и часто дают обратную связь, хвалят детей за правильные ответы, а не за усилия. В отличие от 
первых двух практик, учителя остаются довольно пассивными, когда используют методы, в которых доминируют дети: они 
отвечают на вопросы детей и прерывают их только тогда, когда происходят нарушения дисциплины, дают обратную связь, 
когда их спрашивают, но редко оказывают эмоциональную поддержку.
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нировал стиль, ориентированный на ребенка. Кроме того, в классах с преобладани-
ем стиля преподавания, в котором доминируют дети, более высокая индивидуальная 
поддержка была связана с более низкими навыками понимания прочитанного.

Преподавательские стили могут оказывать не только смягчающий эффект на об-
учение в целом, но и становится значимым преимуществом в ситуациях с разными 
условиями преподавания. Так, А. Лианг [26] показал, что стили преподавания могут 
оказывать более сильный эффект при обучении с пассивным опытом, чем в обучении 
с активным опытом (эмпирическим обучением).

Ф. Антониоу и Ф. Калиноглоу [2] показали, что позитивное отношение учителей и 
хорошо структурированные уроки были положительными предикторами улучшения 
понимания прочитанного. Кроме того, когда стиль преподавания преподавателей был 
более гибким, улучшение понимания прочитанного учащимися было незначительным 
по сравнению со структурированным стилем. Также исследователями было доказано, 
что учительские стили могут быть изменяемыми в зависимости от различий в учебных 
программах обучения учителей.

В исследовании О. Нессипбаевой и Р. Эггера [30] показано, что доминирующий 
стиль преподавания преподавателей университетов в Казахстане и Австрии ориен-
тирован на преподавателя (в дихотомической ориентации на преподавателя/студен-
та). Отмечено, что такой стиль свойственен многим преподавательским практикам 
университетов Запада и США. Другим исследовательским вопросом, который решали 
авторы, было понимание, какие факторы в шкале обучения взрослых (модель PALS – 
Principles of Adult Learning Scale (PALS)) поддаются более легким изменениям в разных 
странах (на примере Казахстана и Австрии). Дж. Конти [7] выделил 7 принципов об-
учения учителей: 1) деятельность, ориентированная на ученика (отражает степень, в 
которой преподаватель поддерживает режим сотрудничества, практикуя поведение, 
которое побуждает учащихся брать на себя ответственность за собственное обуче-
ние; те, кто поддерживает режим обучения, ориентированный на учителя, предпочи-
тают формальное тестирование неформальным методам оценки); 2) персонализа-
ция обучения (отражает степень, в которой преподаватели используют ряд методов, 
которые персонализируют обучение для удовлетворения уникальных потребностей 
каждого учащегося, делая акцент на сотрудничестве, а не на конкуренции); 3) отно-
шение к опыту (отражает степень, в которой преподаватель уделяет особое внимание 
учебным мероприятиям, учитывающим предыдущий опыт, и поощряет студентов к 
тому, чтобы обучение соответствовало текущему опыту); 4) оценка потребностей уча-
щихся (оценивает ориентацию преподавателя на выяснение того, что хочет и должен 
знать каждый учащийся, задача, часто решаемая с помощью индивидуальных кон-
ференций и неформальных консультаций); 5) создание климата (измеряет, создают 
ли учителя дружественный и благоприятный климат в классе, где поощряется диалог 
и взаимодействие с другими учащимися. Также поощряется риск, а ошибки рассма-
триваются как часть процесса обучения); 6) участие в процессе обучения (отражает 
степень, в которой преподаватель полагается на студентов в определении проблем, 
которые они хотят решить, и позволяет студентам участвовать в принятии решений 
по темам, которые будут рассмотрены на занятии); 7) гибкость в личностном разви-
тии (отражает самооценку преподавателя как фасилитатора, а не поставщика знаний, 
гибкость поддерживается за счет корректировки обстановки в классе и содержания 
учебных программ в соответствии с меняющимися потребностями учащихся). В ходе 
исследования было обнаружено, что наиболее легкие коррективы достигаются по 
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фактору «создание климата» (как в Австрии, так и в Казахстане), а сложнее всего под-
даются изменениям «гибкость для личностного развития» (в Казахстане), и «оценка 
потребностей учащихся» (в Австрии).

Целью исследования румынских ученых О. Бота и Кр. Тулбуре [4] являлся анализ 
взаимосвязи между стилем преподавания учителей и результатами учащихся средней 
школы. В основе их классификации учительских стилей была классификация CORD [8]: 
стиль «А» предполагает символическую когнитивную обработку и индивидуальное 
изучение; стиль «В» ориентирован на символическую когнитивную обработку и ко-
операцию работы группы; стиль «C» нацелен на проработанную или интерпретиро-
ванную когнитивную обработку и индивидуальное изучение; стиль «D» предполагает 
интерпретированную когнитивную обработку и кооперацию работы группы. Исследо-
вание на выборке из 285 учителей румынских средних школ и 307 учащихся выявило, 
что наиболее эффективные стили обучения предполагают: логическое обучение, при-
кладное представление концепций, методы, основанные на исследовании, и дидакти-
ческие мероприятия для групп.

Ц. Каллингфорд [9] попытался проанализировать учительские стили с позиции 
детей. Их обсуждение ясно показало, что учащиеся ожидают как последовательного 
подхода, так и гибкости, неожиданности для поддержания их интереса к обучению. 
Слишком много изменений или отсутствие четких объяснений, как и несоответствия 
в плане дисциплины, заставляют их чувствовать обеспокоенность. Слишком много 
«последовательности», привычной рутины, абсолютной уверенности в том, что вы 
знаете, что делать, которая приходит от повторения, заставляет их чувствовать себя 
нетребовательными к себе. Вещи, которые они называют «скучными», – это те вещи, 
которые либо вообще не заставляют их задуматься, либо те, которые пытаются их 
заставить задуматься чрезмерно сильно. Ц. Каллингфорд считает, что достижение 
правильного баланса, безусловно, является трудной задачей, но дети признают ее, и 
если не всегда ожидают, то, по крайней мере, надеются на нее. Стиль преподавания, 
которым они восхищаются, –это тот, в котором индивидуальное внимание и индиви-
дуальные требования также уравновешиваются потребностями класса в целом. Дети 
понимают трудности, с которыми сталкивается учитель, и не требуют слишком много 
времени, потраченного на себя. Но они действительно ожидают каких-то личных зна-
ний и осознания своих собственных трудностей. Те вещи, которые остаются необъ-
яснимыми, вызывают возмущение. Они ненавидят, когда им дают работу только для 
того, чтобы занять их. Поэтому, когда они наблюдают за различными стилями пре-
подавания, они дают понять, что идеальным является тот, в котором все различные 
факторы между индивидом и группой, требования предмета и ясность объяснения 
тщательно сбалансированы. 

Исследования М. Брийсмастер и Дж. Брийсмастер-Паредес [5] показывают, что 
примерно 50% изучающих иностранный язык студентов испытывают ту или иную 
форму беспокойства в процессе обучения, и что, в частности, стили обучения и 
преподавания являются возможными источниками языковой тревоги. Их резуль-
таты показывают, что определенные стили преподавания вызывают больше бес-
покойства, особенно когда они сопряжены с такими факторами как пол, средний 
балл и прошлые результаты.

Н. Олтерман [15] рассматривает 4 стиля преподавания у учителей: поддержка 
автономии, поддержка контроля, поддержка структуры, поддержка хаоса. Учителя, 
поддерживающие автономию, пытаются выявить, развить и поддержать интересы 
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учащихся, прислушиваясь к тому, что говорят учащиеся, принимая во внимание их 
предпочтения и объясняя смысл назначенных упражнений. Большинство исследо-
ваний, посвященных изучению мотивирующих стилей учителей, были сосредоточе-
ны на предоставлении поддержки автономии. Когда учителя используют структури-
рующий стиль, они стремятся способствовать развитию компетентности учащихся. 
Структура обозначает как объем, так и ясность информации, которую преподаватели 
предоставляют учащимся об их ожиданиях, а также необходимые указания «как» 
эффективно достигать желаемых результатов. Если стили обучения, поддерживаю-
щие потребности (поддержка автономии и структура), представляют собой светлую 
сторону, то стратегии обучения, препятствующие потребностям (контроль и хаос), 
представляют темную сторону мотивирующего стиля учителей. Контроль за обуче-
нием включает в себя инструктаж и общение с учащимися таким образом, чтобы 
заставить их думать, чувствовать и вести себя так, как предписано учителем. Учи-
теля, которые придерживаются хаотичного стиля преподавания, сбивают с толку, 
противоречивы и непредсказуемы, тем самым мешая учащимся понять, чего от них 
ожидают и как оправдать и достичь этих ожиданий. На выборке из 205 учителей ис-
следование Л. Хаеренс и ее коллег [19] показало, что стиль, поддерживающий авто-
номию, положительно связан с удовлетворенностью работой через удовлетворение 
потребностей, в то время как хаотичный стиль положительно связан с эмоциональ-
ным истощением через неудовлетворение потребностей.

Таким образом, проведенный литературный обзор феномена профессиональных 
стилей учителей позволил выделить определенные взаимосвязи, установленные за-
рубежными коллегами. Однако при этом можно отметить недостаточное количество 
исследований о взаимосвязи эмпатии и профессиональными стилями учителей сред-
них школ России. В связи с этим настоящее исследование является попыткой умень-
шить дефицит подобных исследований.

Дизайн исследования

Выборка
Исследование проводилось с 23 июня по 10 июля 2022 года в режиме онлайн-

опроса с помощью сервиса anketolog.ru. В нем приняли участие 116 учителей, которых 
удалось рекрутировать через профессиональные сообщества социальной сети «Вкон-
такте» (Профсоюз «Учитель», содержащий 19 тыс. подписчиков, «Ты ж учитель!» – 190 
тыс. подписчиков, «Педагог» – 159 тыс. подписчиков), из них 5,2 % мужчин и 94,8 % 
женщин, средний возраст опрошенных М=45,04 года; SD=11,22 года.

Методики и гипотеза исследования
В исследовании была использована методика, замеряющая уровень эмпатии: 

опросник «Шкала эмпатии учителей» [39] (коэффициент α-Кронбаха = 0,844, что сви-
детельствует о довольно хорошей внутренней согласованности утверждений опрос-
ника как характеристик, описывающих наш феномен эмпатии учителей). Также был 
включен опросник «Шкала учительские роли» (ITR), с наличием следующих субшкал: 
(педагогическая роль, мотивационная роль, роль оценщика, когнитивно-диагности-
ческая роль, роль регулятора социальных отношений в классе, роль в аффективном 
взаимодействии), [37], Опросник «Учительские стили»: поддерживающий автономию, 
контролирующий, хаотичный, структурирующий [15]. Кроме того, анкета содержала 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

426

вопросы социально-демографического характера: пол, возраст, уровень дохода, об-
разования, степень религиозности.

Методы математической статистики: данные обрабатывались при помощи 
программы SPSS 19.0. Использованные методы анализа данных: описательные стати-
стики, частотный анализ, эксплораторный факторный анализ, корреляционный ана-
лиз Спирмена.

Гипотеза исследования состояла в том, что профессиональные стили учителей 
взаимосвязаны с уровнем их эмпатии.

Результаты исследования

Описательные статистики данных вопросника эмпатии учителей показали явное 
умение российских учителей разделять счастливые состояния их учеников, испытывая 
гордость за их достижения. При этом учителя не обладают высокими навыками по 
распознаванию и считыванию эмоций у учеников, не используют вербальные каналы 
обратной связи для понимания эмоциональных состояний своих подопечных. 

Эксплораторный факторный анализ данных опросника позволил выделить 5 фак-
торов (см. табл. 1). Первый наиболее весомый фактор был назван «фактором сопере-
живания радости/печали». В нем аккумулировались утверждения опросника, связан-
ные с отождествлением учителями чувств учеников.

Второй фактор или «фактор способностей распознавать эмоции» сформирован 
проявлениями учительского понимания и знания чувств и эмоций учеников.

Таблица 1
Факторная структура и описательные статистики данных вопросника эмпатии 

учителей (N=116)

Утверждения Факторная 
нагрузка М (SD)

Фактор «Сопереживания радости/печали» (доля объяснимой дисперсии 57,3 %)
17. Когда ученик радуется похвале, я могу ощутить его или ее 
внутреннюю радость 0,877 4,59 (0,54)

18. Когда ученики улыбаются, я тоже счастлив 0,793 4,57 (0,68)
19. Я испытываю волнение и гордость учеников, когда они получают 
хорошие оценки 0,773 4,58 (0,66)

16. Видеть учеников счастливыми делает меня очень счастливым 0,663 4,66 (0,56)
13. Когда ученики грустят из-за провала экзамена, я тоже очень 
подавлен 0,626 4,07 (0,97)

Фактор «Способностей распознавания эмоций» (доля объяснимой дисперсии 25,0 %)
9. Я могу узнать, что чувствуют мои ученики, обращая внимание на 
выражение их лица или язык тела 0,708 4,07 (0,71)

8. Обычно я понимаю чувства своих учеников, когда они находятся в 
подавленном настроении 0,700 4,18 (0,78)

10. Плохое настроение учеников очень сильно влияет на меня 0,687 3,47 (1,13)
7. Я могу судить об эмоциональном состоянии своих учеников по их 
языку 0,682 3,84 (0,86)

5. Обычно я уделяю пристальное внимание эмоциональному состоянию 
учеников в классе 0,625 4,28 (0,67)
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Фактор «Заражения эмоциями учеников» (доля объяснимой дисперсии 14,7 %)
15. Я также очень радуюсь, когда вижу, как ученики получают призы на 
пьедестале почета 0,821 4,73 (0,50)

11. Иногда я попадаю в ловушку негативных эмоций своих учеников 0,750 3,12 (1,10)
12. Мне грустно, когда с моими учениками случается что-то плохое 0,671 4,22 (0,83)
14. Я склонен испытывать беспокойство, когда мои ученики испытывают 
беспокойство 0,573 3,45 (1,11)

Фактор «Эмоциональной поддержки в момент совершения ошибки» (доля объяснимой дисперсии 13,6 %)
3. Прежде чем критиковать учеников, я пытаюсь представить, что бы я 
чувствовал, если бы я был на их месте 0,811 3,98 (0,76)

4. Я могу сказать, когда ученик нервничает, даже если он или она 
пытается это скрыть 0,801 4,06 (0,84)

2. Когда ученики совершают ошибку, я обычно пытаюсь на некоторое 
время представить себя на их месте 0,550 3,83 (0,84)

Фактор «Отсутствия обратной вербальной связи об эмоциях учеников» (доля объяснимой дисперсии 10,5 %)
1. Я могу быстро определить, счастливы мои ученики или нет 0,617 3,78 (0,91)
6. Ученики всегда говорят, что я хорошо понимаю их чувства -0,541 3,76 (0,82)

Третий фактор или «фактор заражения эмоциями учеников» объединил утверж-
дения, в которых задано влияние эмоций учеников на эмоции учителя. В отличие от 
первого фактора, где больше определено сопереживание как проявление сочувствия, 
в третьем факторе объединилось больше утверждений, свидетельствующих о подвер-
женности учителей заражению эмоциями от своих учеников.

Четвертый фактор «эмоциональной поддержки в момент совершения ошибки» 
включил в себя утверждения, содержащие эмоциональное реагирование на ситуа-
ции, связанные с совершением учеников ошибки.

Пятый фактор назван нами «Отсутствие обратной вербальной связи об эмоци-
ях учеников» и связал утверждения, по которым отмечается невысокие средние зна-
чения. А отрицательный знак является дополнительной аргументацией в пользу от-
сутствия традиционной практики получения учителем обратной связи о тех чувствах, 
которые испытывают ученики во время образовательного процесса.

Рассмотрим результаты корреляционных взаимосвязей между утверждениями 
опросника профессиональных стилей учителей и параметрами эмпатии, начав рас-
смотрение корреляционных связей со взаимосвязей переменных профессиональных 
стилей учителей и социально-демографическими факторами.

Так, обнаружена значимая взаимосвязь между фактором пола и поддержкой кон-
троля (требовательностью). Оказалось, что мужчины более требовательны в своей 
работе (r=0,19, при ρ<0,05) и больше готовы осуществлять контроль при исполнении 
своих педагогических обязанностей. Возможно, это сопряжено, что их как неадмини-
стративных работников больше наделяют в школьных коллективах функциями руко-
водителя (старшего товарища). Фактор возраста оказался взаимосвязан отрицательно 
с поддержкой хаоса (отказом) (r=-0,19, при ρ<0,05) и положительно с поддержкой ав-
тономии (участием) (r=0,26, при ρ<0,05). Степень религиозности оказалась значимо 
взаимосвязана с 2-мя педагогическими стилями: отрицательно с поддержанием кон-
троля (доминированием r=-0,21, при ρ<0,05 и требовательностью r=-0,19, при ρ<0,05) 
и положительно с поддержанием автономии (участием r=0,18, при ρ<0,05).

Взаимосвязей между учительскими стилями и уровнем субъективного дохода и 
другими социально-демографическими переменными (например, уровнем образова-
ния) не обнаружено.
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Между учительскими стилями и оценками учителями своей самоэффективности 
обнаружены следующие взаимосвязи. Поддержание контроля и хаоса отрицатель-
но коррелирует с утверждением «эффективное использование в профессиональной 
деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов органов 
власти, а также локальных актов и иной школьной документации для решения со-
ответствующих профессиональных задач» («ожидание» r=-0,22, при p<0,01, «тре-
бование» r=-0,23, при p<0,01). Кроме того поддержание хаоса отрицательно связно 
с элементами самостоятельности и организации дистанционной образовательной 
деятельности (r=-0,21, при p<0,01). Отрицательная значимая взаимосвязь обнару-
жена между утверждением «владение современными образовательными техно-
логиями, технологиям и педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и 
групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., 
методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совер-
шенствование» и поддержанием хаоса (переменной «отказа»: r=-0,23, при p<0,01). 
Положительно профессиональный стиль учителей (поддержание структуры) связан 
с оценкой самоэффективности по переменной «разъяснение» («эффективное ре-
шение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с исполь-
зованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценно-
стей», r=0,19, при p<0,05, и «использование методических идей, новой литературы и 
иных источников информации в области компетенции и методик преподавания для 
построения современных занятий с обучающимися, осуществление оценочно-цен-
ностной рефлексии», r=0,20, при p<0,05).

Профессиональные стили учителей и параметрами эмпатии оказались взаи-
мосвязаны преимущественно посредством 2-х стилевых параметров. Поддержа-
ние хаоса (отказ) отрицательно взаимосвязано с такими утверждениями опрос-
ника эмпатии как «обычно я уделяю пристальное внимание эмоциональному 
состоянию учеников в классе» r=-0,18, при p<0,05, «я могу узнать, что чувствуют 
мои ученики, обращая внимание на выражение их лица или язык тела» r=-0,24, 
при p<0,05, «я испытываю волнение и гордость учеников, когда они получают 
хорошие оценки» r=-0,27, при p<0,05.

В то же время поддержание контроля (требование) отрицательно взаимосвязано 
с такими утверждениями опросника эмпатии как «я могу быстро определить, счаст-
ливы мои ученики или нет» r=-0,36, при p<0,01, «прежде чем критиковать учеников, 
я пытаюсь представить, что бы я чувствовал, если бы я был на их месте» r=-0,34, при 
p<0,01, «мне грустно, когда с моими учениками случается что-то плохое» r=-0,33, при 
p<0,01, «я испытываю волнение и гордость учеников, когда они получают хорошие 
оценки» r=-0,24, при p<0,05.

Учительские роли оказались взаимосвязаны с профессиональными стилями 
учителей. Основная педагогическая роль отрицательно взаимосвязана с двумя 
факторами профессионального стиля: поддержание контроля (требование r=-0,18, 
при p<0,05 и доминирование r=-0,21, при p<0,05). С доминированием связана поч-
ти вся ролевая структура факторов: мотивация (r=-0,19, при p<0,05) и оценивания 
(r=-0,25, при p<0,05). Единственный фактор, включенный в поддержание структу-
ры (направленность) положительно взаимосвязан с когнитивно-диагностической 
ролью r=0,17, при p<0,05.
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Обсуждение результатов

Согласно теории самоопределения [34] мотивирующий стиль учителей характери-
зуется предоставлением автономии-поддержки [33], структурой [29] и вовлеченность 
[36]. Напротив, демотивирующий стиль учителей описывается как контролирующий 
[10] и хаотичный [38]. Разработанный Н. Альтерман [15] с коллегами ситуационный 
опросник измеряет поддержку автономии, структуру, контроль и хаос одновремен-
но. Этот опросник был первоначально разработан для измерения (де-)мотивирующих 
стилей учителей средней школы и был позже адаптирован к диагностике профессио-
нальных стилей преподавания в учебных заведениях. 

Учителя школ, поддерживающие автономию, пытаются выявить, развить и под-
держать интересы учащихся, прислушиваясь к тому, что говорят учащиеся, принимая 
во внимание их предпочтения и объясняя смысл назначенных упражнений. Их иссле-
дования показали, что учителей можно успешно обучить принятию стратегий, поддер-
живающих автономию, они обнаружили, что восприятие учащимися поддержки авто-
номии учителя положительно связано с целым рядом результатов, включая большее 
удовлетворение трех основных психологических потребностей, то есть потребностей 
для автономии (то есть ощущения инициативы и самоутверждения), компетентности 
(то есть ощущения эффективности) и родства (то есть ощущения заботы); вовлечен-
ности учащихся; просоциального поведения; и развития навыков. Подготовленные 
учителя сообщают о повышении мотивации преподавания, улучшении навыков пре-
подавания и более высоком уровне преподавания благополучие по сравнению с теми, 
кто не проходил обучение автономии.

Когда учителя используют структурирующий стиль, они стремятся способство-
вать развитию компетентности учащихся. Структура означает как объем, так и яс-
ность информации, которую учителя физкультуры предоставляют учащимся об 
их ожиданиях, а также необходимые указания «как» эффективно достичь жела-
емых результатов. Структурирование обучения позволяет учащимся испытывать 
большее удовлетворение потребностей в компетентности, позитивное влияние 
и применять больше эффективные стратегии обучения. Учителя, которые при-
держиваются хаотичного стиля преподавания, сбивают с толку, противоречивы 
и непредсказуемы, тем самым мешая учащимся понять, чего от них ожидают и 
как оправдать и достичь этих ожиданий. В полученных нами данных обнаружена 
значимая отрицательная взаимосвязь между возрастом и хаотичным стилем пре-
подавания и положительная с профессиональным стилем поддержки автономии. 
Это может объясняться опытностью и повышением квалификации учителей, кото-
рые с годами имеют тенденцию к возрастанию. Также степень религиозности от-
рицательно связана с поддержкой контроля в пользу поддержания автономии, что 
можно интерпретировать как влиянием переменных аксиологического порядка на 
стиль деятельности учителей.

Согласно теории Н. Ольтерман [15], учителя, поддерживающие автономию, ис-
пользуют стратегии обучения, основанные на участии и настройке. При активном уча-
стии учителя позволяют учащимся высказывать свое мнение и участвовать в совмест-
ном процесс принятия решений. Например, предлагая выбор, запрашивая мнение 
студентов и приветствуя их предложения, представляют собой стратегии участия. При 
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настройке учителя используют несколько стратегий обучения, таких как воспитание 
личных интересов учащихся, признание их негативное влияние и сопротивление, а 
также предлагающее содержательное обоснование. 

Структурирующие стратегии обучения можно разделить на уточняющие и на-
правляющие стратегии обучения. При разъяснении учителя устанавливают четкие 
ожидания и цели, а также отслеживают прогресс учащихся. Руководя, учителя вы-
ражают уверенность в способностях учащихся, они поощряют своих учеников кон-
структивным образом и предлагают скорректированную и полезную информацию и 
предложения (например, обратную связь) для поддержки прогресса учащихся. При 
контроле учителя могут применять требовательные и властные стратегии обучения. 
Учителя, которые используют требовательные стратегии, подчеркивают обязанно-
сти и ответственность учащихся, тем самым используя жесткие формулировки, угро-
зы санкций или условное использование вознаграждений. Доминирующие страте-
гии обучения предполагают использование методов утверждения власти, таких как 
чрезмерный личный контроль, запугивание, внушение чувства вины и стыд. Учите-
ля, использующие стратегии доминирования, считаются крайне навязчивыми и ма-
нипулятивными в качестве цели доминирования стратегии включают в себя ученика 
как личность, а не поведение ученика. Хаос можно разделить на стратегии отказа и 
ожидания обучения. Учителя, которые придерживаются стратегии отказа от препо-
давания, оставляют своих учеников на произвол судьбы, потому что они чувствуют 
себя неспособными или потому, что после того, как они вмешались несколько раз, 
они перестали предоставлять своим ученикам необходимую информацию или по-
мощь. Ожидающие стратегии обучения могут быть связаны с отношением «невме-
шательства»: учителя не в состоянии предоставить четкие ожидания, руководящие 
принципы или правила, и они ожидают, что студенты будут независимыми и сами 
проявят инициативу (см. табл. 2).

Таблица 2
Профессиональные стили учителей

Низкая направленность

Потребность в разрушении

Хаос 
(ожидание и отказ)

Автономия 
(участие и настройка)

Потребность в поддержке
Контроль (требование 

и доминирование) 
Структура (разъяснение 

и направление)
Высокая направленность

Заключение и ограничение исследования

В нашем исследовании мы смогли убедиться, что эмпатия у российских учителей 
средних школ взаимосвязана преимущественно с параметрами поддержания хаоса и 
контроля (пусть и отрицательно), и никак не взаимосвязана с поддержкой учителями 
автономии и структуры в своей деятельности с учащимися.

Таким образом, проведенный анализ раскрывает перспективы дальнейших ис-
следований и ставит ряд новых исследовательских вопросов, связанных с обнару-
женными взаимосвязями профессиональных стилей учителей и их уровнем эмпатии 
в средней школе.
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The effect of sexual harassment and sexual violence
prevention education on gender sensitivity: 
Focus on Korean public officials
Introduction. The Korean government has been making efforts to prevent sexual harassment and sexual 
violence by enacting the mandatory implementation of sexual harassment and sexual violence prevention 
education in 1999. Nevertheless, the rate of sexual harassment and sexual violence in the public service is 
continuously increasing. This study analyzed the effects of sexual harassment and sexual violence prevention 
education on gender sensitivity targeting Korean public officials, focusing on the effects of sex and age. 

Research method. The effectiveness of sexual harassment prevention education was compared with 108 
people in the experimental group who completed sexual harassment prevention education and 91 people 
in the control group with a similar gender, age, and rank distribution who did not complete such education. 
Reliability, frequency, cross tab, ANCOVA, and paired t-test were conducted using SPSS 24.0.

Results. First, it was found that sexual harassment and sexual violence prevention education had a positive 
effect on gender sensitivity. There were significant differences that the experimental group showed a 
lower level of misogyny (F=4.861, p<.05) and a higher level of susceptibility of sexual violence (F=249.188, 
p<.001) than the control group. Second, the effectiveness of sexual harassment prevention education was 
more pronounced for men than for women. In the case of men, misogyny (t=4.034, p<.001), hostile sexism 
(t=3.915, p<.001), and passive sexism (t=6.497, p<.001) were lowered, and susceptibility to sexual violence 
was higher (t=-3.730, p<.001), showing significant changes in all factors of gender sensitivity. Third, there 
were the improved recognition level for all items after prevention education. Lastly, satisfaction with sexual 
harassment and sexual violence prevention education was found to be very high.

Practical significance. Sexual harassment and sexual violence prevention education needs to reflect the 
changed laws, social systems, and social culture according to various and specific situations in the educational 
content, and it is necessary to provide an education method that applies small-group regular education in each 
stage. Improving gender sensitivity within the organization will have an impact on eradicating sexism, which 
will eventually become a cornerstone for forming a gender-equal organizational culture.
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Introduction

Over the past few decades, Korean society has established various systems to 
overcome gender discrimination and pursue gender equality. From the 1990s 
to the present, there has been a gender-mainstreaming effort in Korea to 

institutionalize a feminist perspective in Korean society through the legislation of policies 
related to women’s rights [1]. Nevertheless, in March 2021, the World Economic Forum 
published the '2021 Global Gender Gap Report', which contains the current status of 
the gender gap in politics, economy, education, and health in 156 countries around the 
world. Korea's gender equality ranking was ranked 102nd out of 156 countries surveyed. 
In particular, it ranked 123rd in the gender equality ranking in the economic sector, which 
is calculated by synthesizing the labor participation rate, the wage gap, the ratio of public 
and corporate senior positions, and the ratio of professional and technical workers. Among 
them, the proportion of women in high-level positions in public and corporate offices was 
15.7%, ranking 134th in the world [2]. In other words, although formal and explicit sexism 
has been somewhat alleviated as Korean society has developed and as policies related to 
women’s rights have been institutionalized, there are sexism and gender stereotypes that 
remain deeply rooted in Korean society at a practical level.

The socioculturally defined power difference between men and women causes sexual 
harassment [3], and the more gender discrimination in society, the more sexual harassment 
occurs [4]. The gender equality index is a window to check the actual situation of gender 
inequality and is related to sexual harassment, sexual violence, and sexual sensitivity in 
the social system. Ultimately, sexual harassment and sexual violence issues arise from 
stereotypes based on gender role expectations and sexist practices [5].

S city, the subject of this study, belongs to a local government that has maintained the 
lowest gender equality index for 7 consecutive years in Korea [6], and S city is also a region 
with a low gender equality index and a large gender gap in the local government [7]. In 
addition, as a result of analyzing the gender organizational structure of S city, it was found 
that the ratio of female civil servants and female members of local governments was very 
low. In particular, if we look at the gender ratio of civil servants belonging to S city by rank, 
we can confirm the gender-discriminatory hierarchical organizational structure according to 
the gender and rank of male and female lower-level civil servants [8]. As can be seen from 
the relationship between the level of gender equality and the incidence of sexual violence 
discussed above, in the case of S city, the incidence rate of sexual violence was the highest 
among the local governments to which S city belongs, and the proportion of women who 
felt anxious about crime was also high [9].

The models mainly used to explain the causes of sexual harassment and sexual violence 
are the natural biological model, the organizational model, the sociocultural model, and 
the individual difference model [3]. Among these, it is the knowledge agreed through many 
studies that organizational factors such as organizational characteristics and organizational 
culture act as strong explanatory factors for sexual harassment [10]. Kim & Jang [11] pointed 
out that the likelihood and frequency of workplace sexual harassment is affected by the 
characteristics and context of the organization, and they stated that sexual harassment is 
more likely to occur in workplaces wherein sexist and authoritarian organizational cultures 
prevail. Traditionally, more sexual behavior occurs in male-dominated organizations [12], 
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and attitudes that primarily treat women as sexual partners are prevalent in androcentric 
and sexist work environments [13]. In particular, the civil servant group is a group with a 
hierarchical bureaucratic culture.

In fact, according to the 2018 Sexual Harassment Survey Report [14] conducted by 
the Ministry of Gender Equality and Family in Korea, ‘Local governments’, which showed 
a rate of 28%, showed the highest rate among public institutions, such as ‘Universities’ 
(20%) and 'National institutions' (14%) and 'elementary/middle/high schools' (11%) [14]. 
After the 2018 sexual harassment survey, the Ministry of Gender Equality and Family has 
been implementing educational programs to enhance gender sensitivity by emphasizing 
the need to improve gender-discriminatory organizational culture in public service in 
order to improve the effectiveness of sexual harassment and sexual violence prevention 
education. Gender sensitivity, emphasized in the educational program, focuses on the 
sensitivity to detect sexist elements in everyday life based on one's understanding and 
knowledge of gender imbalance. The purpose of this gender-sensitive improvement is to 
prevent gender-based violence. In particular, changing the gender-equal organizational 
culture by improving the gender sensitivities of public officials is very important because 
it can set a precedent for the private sector and has a large effect on gender equality 
policy making and policy execution.

Therefore, the purpose of this study is to examine how effective the sexual harassment 
and sexual assault prevention education program, which includes gender sensitivity 
educational content, is effective in preventing sexual harassment and sexual violence. This 
study analyzed the effect of sexual harassment and sexual violence prevention education 
targeting S city officials on gender sensibility, while focusing on the effects of sex and age. 
Because gender stereotypes and discrimination appear higher in men than in women as the 
age increases [15], it is important to examine how the effectiveness of gender sensitivity 
education varies according to sex and age. Accordingly, the research question is as follows. 
First, is there any difference in the gender sensitivities of the experimental group and the 
control group? Second, in the case of the experimental group, did the sexual sensitivities 
improve after completing the sexual harassment and violence prevention education? Is 
there a pretest-posttest difference according to the sex and age? Third, have the perceptions 
of sexual harassment and violence changed after completing sexual harassment prevention 
education? Do these changes in perception appear differently according to sex and age? 
Fourth, what is the level of satisfaction and improvement requests for sexual harassment 
and violence prevention education?

Methods

1. Research Model
In this study, a Non-equivalent Control Group Design, one of the quasi-experimental 

designs, was used to understand the effect of sexual harassment and sexual violence 
prevention education on gender sensitivity. The Non-equivalent Control Group Design 
is used to identify the effectiveness of programs in the field of social welfare, where it is 
difficult to use control groups in a strict sense [16]. 

The design of this study is presented in Table 1. The experiment group consists of 
108 level 6 or higher public officials who have completed sexual harassment and sexual 
violence prevention education in S city in Korea. Pretest-prevention education-posttest 
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was conducted. The control group selected 91 public officials in the same area as the 
experiment group considering the distribution of gender, age, and rank, and only a posttest 
was conducted with them.

Table 1
Research Design

Pretest Education program Posttest
Experiment group X1 O X2

Control group - - X3

X1: pre-test, O: program, X2 & X3: post-test
Effectiveness verification: Verify the difference between X2 and X3, verify the change 

between X1 and X2

2. Execution sexual harassment and sexual violence prevention education
Sexual harassment and sexual violence prevention education was conducted in May 

2021, and the purpose of this prevention education was to improve gender sensitivity. 
The sample was divided into five small groups according to the public official rank, and 
prevention training was conducted in a single four-hour session led by an instructor that was 
a sexual harassment and sexual violence expert instructor. The contents of the prevention 
education consisted of the concept of sexual harassment and sexual violence, organizational 
culture, the status of sexual harassment and sexual assault, procedures for reporting sexual 
harassment and sexual violence in the workplace, and digital sexual crimes.

3. Sexual harassment and sexual violence prevention education effectiveness 
verification method 

3.1 Measurement tools
To verify the effectiveness of the sexual harassment and sexual violence prevention 

education, gender sensitivity, sexual harassment and sexual violence recognition, satisfaction 
with sexual harassment and sexual violence prevention education, and improvement 
demands were measured in the experimental group. In the control group, only gender 
sensitivity was measured.

The ‘gender sensitivity’ measurement tool developed by Kim & Seo [17] was used. It is a 
5-point Likert-type (1 = not at all, 2 = not at all, 3 = moderately, 4 = yes, 5 = very much) scale 
with a total of 23 items spread across four sub-factors of ‘misogyny’, ‘hostile sexism’, ‘passive 
sexism’, and ‘susceptibility to sexual violence’. Higher scores indicate lower misogyny, hostile 
sexism, and passive sexism, as well as higher susceptibility to sexual violence. For reliability 
analysis, only the experimental group data were used for pretest gender sensitivity, and 
data from the experimental group and the control group were combined for posttest gender 
sensitivity. Regarding Cronbach's alpha value of the reliability of each sub-factor, the pretest of 
'misogyny' was .772 while the posttest was .793; the pretest of 'hostile sexism' was .812 while 
the posttest was .816; the pretest of 'passive sexism' was .862 while the posttest was .852; 
and the pretest for 'susceptibility to sexual violence' was .874 while the posttest was .805.

Sexual harassment and sexual violence recognition along with satisfaction with 
prevention education, as well as the demand for improvement of prevention education, was 
based on the educational program satisfaction scale of ‘2019 Violence prevention education 
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operation guideline’ of the Ministry of Gender Equality and Family [18]. Sexual Harassment 
and Sexual Violence Recognition is a 7-item, 5-point Likert-type scale (1 = not at all, 5 = very 
much). Satisfaction with sexual harassment prevention education is also a 7-item, 5-point 
Likert-type (1 = not at all, 5 = very much) scale. Sexual Harassment and Sexual Violence 
Prevention Education Improvement Demands is a 5-item, 5-point Likert-type scale (1 = not 
at all, 2 = not at all, 3 = moderately, 4 = yes, 5 = very much). The reliabilities of the sexual 
harassment and sexual violence recognition scale were .882 for the pretest and .970 for the 
posttest, while the reliability for satisfaction with prevention education was .913 and that 
for improvement demand was .828.

3.2 Data collection procedure
In the experimental group, a pretest was conducted before the start of sexual 

harassment and sexual violence prevention education, and a posttest was conducted after 
the completion of the education. The control group was surveyed in May 2021, when the 
prevention education was conducted. There was no interaction between the two groups.

3.3 Characteristics of the subjects
Male public officials accounted for 77.7% of the participants while female public officials 

accounted for 22.3%. Those in their 40s accounted for 21.2% whereas those in their 50s 
or older accounted for 78.8%; therefore, those in their 50s were most represented. 20.1% 
were rank 5 and above while 79.9% were rank 6, which was much higher than that of rank 5.

3.4 Effectiveness analysis statistics
Reliability, frequency, cross tab, ANCOVA, and paired t-test were conducted using SPSS 

24.0 version.

Results

1. Change in gender sensitivity
1.1. Differences in posttest gender sensitivity between the experimental group and the 

control group
Before analyzing the difference in gender sensitivity between the experimental group 

and the control group, the difference in sociodemographic characteristics was analyzed 
through a cross-analysis to evaluate the homogeneity between the two groups. As a result, 
the difference according to age (chi-square=24.571, p<.000) and rank (chi-square=40.520, 
p<.000) was significant (not presented as a result table). Therefore, age and rank were 
controlled for, and it was analyzed whether there was a difference in posttest gender 
sensitivity between the experimental group and the control group.

The analysis results, as listed in Table 2, exhibit significant differences in misogyny and 
sexual violence susceptibility. That is, the experimental group showed a lower level of 
misogyny (F=4.861, p<.05) and a higher level of sexual assault susceptibility (F=249.188, 
p<.001) than the control group.

1.2. Changes in gender sensitivity of the experimental group
There was a significant difference in gender sensitivity according to the sex and age of 

the experimental group (not presented in a table), so the change in gender sensitivity by sex 
and age was analyzed. This analysis by sex is detailed in Table 3.
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Table 2
Differences in posttest gender sensitivity between the experimental group 

and the control group

N M S.D Type III sum 
of squares F 

Misogyny
Experimental group 108 2.25 .66

1.987 4.861*
Control group 91 2.52 .65

Hostile sexism
Experimental group 108 2.38 .79

.804 1.556
Control group 91 2.64 .68

Passive sexism
Experimental group 108 2.61 .82

1.464 2.652
Control group 91 2.79 .70

Susceptibility to sexual violence Experimental group 108 3.88 .51 69.770 249.188***

*p<.05, ***p<.001

Examining the changes in gender sensitivity between male public officials' pretest-
posttest showed that there were significant changes in misogyny, hostile sexism, passive 
sexism, and susceptibility to sexual violence. Misogyny was decreased (t=4.034, p<.001) 
as were hostile sexism (t=3.915, p<.001) and passive sexism (t=6.497, p<.001), whereas 
susceptibility to sexual violence increased (t=-3.730, p<.001).

Examining changes in the pretest-posttest gender sensitivity of female public officials 
yielded significant changes in passive sexism and susceptibility to sexual violence: Passive 
sexism decreased (t=3.250, p<.001) while susceptibility to sexual violence increased (t=-
2.344, p<.05).

Table 3
Changes in gender sensitivity between pretest-posttest of the experimental 

group-analysis by sex

N M S.D Paired t

Male

misogyny
pretest 89 2.58 .54

4.034***
 posttest 89 2.34 .63

hostile sexism
pretest 89 2.78 .68

3.915***
 posttest 89 2.49 .76

passive sexism
pretest 89 3.15 .69

6.497***
 posttest 89 2.72 .81

susceptibility to sexual violence
pretest 89 3.58 .52

-3.730***
 posttest 89 3.78 .49

Female

misogyny
pretest 19 1.95 .74

.508
 posttest 19 1.89 .69

hostile sexism
pretest 19 1.97 .77

2.068
 posttest 19 1.77 .66

passive sexism
pretest 19 2.30 .58

3.250**
 posttest 19 2.01 .64

susceptibility to sexual violence
pretest 19 3.89 .52

-2.344*
 posttest 19 4.24 .49

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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Next, the analysis by age is presented in Table 4. Examining changes in the pretest-
posttest gender sensitivity of public officials aged 40 to 54 yielded that there were 
significant changes in misogyny, hostile sexism, and passive sexism (Table 4). Compared to 
pretest, posttest showed lower misogyny (t=2.714, p<.01), lower hostile sexism (t=3.152, 
p<.01), lower passive sexism (t=4.649, p<.001), and increased susceptibility to sexual 
violence (t=-2.992, p<.01).

As a result of examining changes in the pretest-posttest gender sensitivity of public 
officials over 55 years of age, there were significant changes in misogyny, hostile sexism, 
passive sexism, and susceptibility to sexual violence (Table 4). That is, compared to the 
pretest, the posttest had lower misogyny (t=2.856, p<.01), lower hostile sexism (t=3.042, 
p<.01), and lower passive sexism (t=5.436, p<.01), while susceptibility to sexual violence 
increased (t=3.214, p<.01).

Table 4
Changes in pretest-posttest gender sensitivity of the experimental group-analysis by age

N M S.D Paired t

40~54 
years

misogyny
pretest 44 2.55 .67

2.714**
 posttest 44 2.33 .57

hostile sexism
pretest 44 2.77 .80

3.152**
 posttest 44 2.48 .75

passive sexism
pretest 44 2.99 .75

4.649***
 posttest 44 2.62 .72

susceptibility to sexual violence
pretest 44 3.62 .51

-2.992**
 posttest 44 3.88 .47

over 55 
years

misogyny
pretest 64 2.42 .58

2.856**
 posttest 64 2.22 .72

hostile sexism
pretest 64 2.55 .72

3.024**
 posttest 64 2.29 .81

passive sexism
pretest 64 3.01 .75

5.436***
 posttest 64 2.58 .90

susceptibility to sexual violence
pretest 64 3.65 .55

-3.214**
 posttest 64 3.86 .55

**p<.01, ***p<.001

1.3 Changes in Sexual Harassment and Sexual Violence Recognition in the experimental 
group

When examining the changes in sexual harassment and sexual violence recognition after 
completing prevention education, it was found that the recognition level was higher after 
prevention education than it had been before prevention education (Table 5).

That is, there were improved scores on the meaning and extent of sexual 
harassment and violence (t=-5.956, p<.001), prevention method (t=-5.831, p<.001), 
coping plan (t=-6.821, p<.001), sexual harassment and sexual violence-related laws 
and punishment regulations (t=-9.636, p<.001), recognition that sexual harassment 
and violence are crimes (t=-2.010, p<.05), victim's pain (t=-3.191, p<.01) and need for 
punishment (t=-2.732, p<.01). 
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Table 5
Changes in Sexual Harassment and Sexual Violence Recognition in the experimental group

N
Pretest Posttest

Paired t
Mean S.D Mean S.D

1. Meaning and Scope of Sexual Harassment and Sexual 
Violence (Criteria for Judgment)

108 3.86 .55 4.27 .64 -5.956***

2. Methods for preventing sexual harassment and 
violence

108 3.90 .56 4.30 .63 -5.831***

3. Coping measures in case of sexual harassment or 
violence

108 3.71 .79 4.27 .64 -6.821***

4. Sexual Harassment and Sexual Violence-Related Laws 
and Punishment Regulations

108 3.44 .74 4.20 .68 -9.636***

5. Recognition that sexual harassment and violence are 
crimes

108 4.22 .63 4.34 .61 -2.010*

6. Suffering of victims of sexual harassment and violence 108 4.12 .59 4.31 .65 -3.191**
7. Necessity of Punishment for Sexual Harassment and 
Sexual Violence

108 4.22 .59 4.39 .59 -2.732**

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

Table 6 lists the changes in sexual harassment and sexual violence recognition 
according to the sex and age of public officials. Sexual harassment and sexual violence 
recognition scores were improved for both males (t=-7.137, p<.001) and females (t=-
2.202, p<.05). In addition, the sexual harassment and sexual violence recognition scores 
were improved among both those 40-54-years-old (t=-4.290, p<.001) and those over 
55-years-old (t=-5.883, p<.001).

Table 6
Changes in Sexual Harassment and Sexual Violence Recognition in the experimental group 

by sex and age

N Mean S.D paired t

Sex
Male

pretest 89 3.92 .49
-7.137***

posttest 89 4.30 .54

Female
pretest 19 3.98 .44

-2.202*
posttest 19 4.31 .74

Age
40~54 years

pretest 44 3.91 .47
-4.290***

posttest 44 4.26 .62

over 55 years 
pretest 64 3.94 .49

-5.883***
posttest 64 4.33 .55

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

2. Satisfaction with sexual harassment prevention education
In terms of satisfaction with education on prevention in the experimental group, 'I agree 

on the need for sexual harassment and sexual assault prevention education' showed the 
highest score with an average of 4.28 points, 'the instructor had expertise in the educational 
content' had an average of 4.23 points, and 'the contents of the education were properly 
structured for the purpose of education' had an average score of 4.06. However, 'education 
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was prepared at a time when it was best for participation' showed the lowest score with 
an average of 3.91 points. Meanwhile, 'education methods were interesting and cases and 
examples were used appropriately' showed an average of 3.93 points and 'specific measures 
for preventing sexual harassment and violence action guidelines were included' had an 
average score of 3.99. These items had an average score of 4 points or less, indicating a 
lower level of satisfaction compared to other items. However, the results of the analysis 
were not presented because the differences by sex and age were not statistically significant.

Discussions and Conclusion

The purpose of this study was to investigate the effect of sexual harassment and violence 
prevention education on gender sensitivities while targeting public officials of S city in Korea. 
The main research results of this study can be summarized as follows.

First, the positive effect of sexual harassment and violence prevention education on 
gender sensitivity was verified. The experimental group's gender sensibility was higher than 
that of the control group, and in the pre-post difference test of the experimental group, the 
post-Gender Sensitivity score was higher than the pre-Gender Sensitivity score. Further, 
the perception of sexual harassment and violence changed positively after the prevention 
education compared to before the prevention education.

Second, the effectiveness of sexual harassment and violence prevention education 
differed according to sex and age. Compared to before prevention education, male public 
officials had the significant changes in all sub-factors of gender sensitivity. However, the fact 
that the change of gender sensitivity in women was not statistically significant is interpreted 
that there was no significant change due to prevention education because women had higher 
overall scores than men in the pre-education gender sensitivity measurement. Therefore, 
it can be said that the effect of sexual harassment and violence prevention education is 
more pronounced for men. Also, when looking at the differences according to age, it was 
confirmed that the pre- and post-score differences for each sub-factor of gender sensitivity 
were larger in the age group over 55 years old than in the age group under 55 years old.

Third, the satisfaction with sexual harassment and violence prevention education was 
quite high. The score was quite high for each of the seven items, from at least 3.91 to 4.28 
out of 5. Since satisfaction with sexual harassment and violence prevention education is the 
most important factor in reducing sexual harassment, this is quite a positive finding [19]. 
However, the satisfaction with the time to participate in the training as well as the specific 
method of education and specific cases, etc. were scored low.

Based on the results of this study, we would like to suggest the contents and 
method of the sexual harassment and sexual violence prevention education program 
to improve gender sensitivity.

First, in this study, it was confirmed that the sexual harassment and sexual violence 
prevention education focused on the formation of gender-equal organizational culture and 
gender sensitivity was effective. In previous studies, it was indicated that the effectiveness 
of sexual harassment and sexual violence prevention education was insufficient. In other 
words, in previous studies, since sexual harassment and violence prevention education was 
conducted as a legal compulsory education, the spontaneity and preparedness of the subjects 
of prevention education were very low, and rejection were common [20]. In particular, it 
was pointed out that in the case of relatively young men, they tend to react defensively and 
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hostilely to the content of education focusing on ‘male = potential actor or perpetrator’ 
because they consider themselves equal [21; 22]. Nevertheless, the results of this study show 
that sexual harassment and violence prevention education targeting public officials clearly 
had positive effects. It can be confirmed that the content of sexual harassment and sexual 
violence prevention education focused on the formation of a gender-equal organizational 
culture and gender sensitivity is to improve the effectiveness of education. Therefore, it is 
possible to increase the effectiveness of sexual harassment and sexual violence prevention 
education by focusing on specific cases in consideration of organizational job characteristics 
and organizational culture, rather than uniform educational content. In other words, it is 
necessary to develop and educate standardized textbooks on sexual harassment and sexual 
violence, including cases appropriate for gender, position, and workplace.

Second, through the results of this study, it can be indicated that the method of sexual 
harassment and sexual violence prevention education needs to be improved. Previous 
studies have emphasized that face-to-face offline education can increase the effectiveness 
of prevention education rather than online education [19; 24]. In addition, in order to 
deliver the above-mentioned educational contents, it is necessary to try to diversify 
educational methods such as discussion, participatory lectures, and role-plays that consider 
the characteristics of students by dividing them into small groups by gender, age, and 
job characteristics. In addition, it is necessary to try to diversify the time for conducting 
prevention education. For example, small group face-to-face education after working hours 
or on weekends is being proposed for public officials of administrative welfare centers who 
mainly perform face-to-face work as a method of completing prevention education and 
paying educational allowances after working hours. For this purpose, it may be possible to 
consider a plan to expand the gender budgeting and provide educational allowances.

Lastly, sexual harassment and sexual violence prevention education should reflect the 
latest information and content on sexual harassment and sexual violence related systems 
and laws, and prevention and countermeasures against sexual harassment and sexual 
violence. In particular, in the case of S city, there were some limitations in the content 
of the sexual harassment and sexual violence prevention education lecture: a lack of the 
latest contents on sexual harassment and sexual violence-related systems and laws, missing 
information on prevention and countermeasures for sexual harassment and sexual violence 
by civil complaints, and lack of contents related to the secondary damage issue. Above all, it 
is possible to point out the problem that sexual harassment and sexual violence prevention 
education is conducted in an integrated way, despite the differences between the two 
concepts and related laws and punishment regulations.

In particular, since the outcome of sexual harassment can vary depending on the 
victim's disposition or the intensity of the victim's feelings, objective perception must also 
be considered [25]. For example, although the view of sexual harassment as discrimination 
on the basis of sex is widely applied in the laws of many countries and conventions of 
international organizations, in Korea, the concept of sexual harassment and sex discrimination 
is defined separately in legal terms [26]. Of course, the National Human Rights Act of Korea 
clearly states that sexual harassment is one of sexism [27], but the perception of sexual 
harassment and sexism is far from being differentiated from the common beliefs of the social 
community. Since the objective common sense and practices of these social communities 
can vary according to the times and societies, it is necessary to always update and introduce 
the criteria for judging various cases. This will ultimately have a positive impact on sexual 
harassment and sexual violence prevention education.
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Е. С. Набойченко, М. В. Носкова, В. Н. Шершнев

Психическая устойчивость спортсменов высших 
достижений в индивидуальных и командных видах 
спорта как ключ успешной спортивной деятельности
Введение. Современный спорт связан с высокой интенсивностью в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности, на игровой площадке обостряется конкуренция, возрастает социальная 
значимость спорта. Спортивная деятельность характеризуется не только высокими физическими 
нагрузками, но и психическим напряжением, психической неустойчивостью, что сказывается на 
работоспособности спортсмена, его психологическом здоровье в целом, поэтому психическая 
устойчивость играет центральную роль в спорте.

Цель исследования – выявить уровни и различия параметров психической устойчивости у спортсменов 
в индивидуальном спорте и спортсменов в командном спорте.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1545 спортсменов высших достижений в 
возрасте от 14-17 лет. Из них, командными видами спорта занимаются 482 спортсмена и 1063 человека 
– индивидуальными видами спорта. В качестве психодиагностических методик спортсменам были 
предложены: опросник оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова и анкета 
для оценки психической активности, интереса, эмоционального тонуса, напряжения, комфортности Л.А. 
Курганского и Т.А. Немчина. Статистический анализ проведен с использованием критерия H-Краскела-
Уоллеса.

Результаты. Как показали результаты исследования, спортсмены, занимающиеся как индивидуальным 
спортом, так же командным спортом, обладают хорошей психической устойчивостью.

Обнаружены достоверно значимые различия в параметре «эмоциональный тонус» (р=0.007) и 
«напряжение» (р=0,0308). Показатели выраженности психической активации, интереса и комфорта 
находятся в нормативных значениях.

Заключение. Под психической устойчивостью мы понимаем врожденное динамическое свойство 
личности, способность спортсмена за счет своей саморегуляции сопротивляться стрессогенным 
факторам, сохраняя результативность, надежность в спортивной деятельности и здоровье в целом. 
Психическая устойчивость развивается и изменяется на протяжении всей жизни.

Ключевые слова: спорт высших достижений, спортсмен, психическая устойчивость

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-06/
Дата публикации: 31.12.2022
УДК 159.9.072

Ссылка для цитирования: 
Набойченко Е. С., Носкова М. В., Шершнев В. Н. Психическая устойчивость спортсменов 
высших достижений в индивидуальных и командных видах спорта как ключ успешной 
спортивной деятельности // Перспективы науки и образования. 2022. № 6 (60). С. 445-458. doi: 
10.32744/pse.2022.6.26



Е. S. Naboychenko, M. V. Noskova, V. N. Shershnev

Mental stability of elite athletes in individual and team 
sports as a key to successful sports activities
Introduction. Modern sport is associated with high intensity during training and competitive activities, 
competition is intensified on the playing field and the social importance of sport is growing. Sports activity 
is characterized not merely by high physical strain, but also mental stress, mental instability, which affects the 
performance of the athlete, his psychological health in general, so mental stability plays a central role in sport.

The purpose of the study is to identify the levels and differences of mental stability parameters in athletes in 
individual sport and athletes in team sport.

Materials and Methods. The study involved 1545 elite athletes aged 14-17. Of these, 482 athletes are 
engaged in team sports and 1063 people are engaged in individual sports. As psychodiagnostic methods, the 
athletes were offered: a questionnaire for assessing neuropsychic stability “Prognoz-2” by V.Yu. Rybnikov and 
a questionnaire for assessing mental activity, interest, emotional tone, tension, comfort by L.A. Kurgansky and 
T.A. Nemchin. Statistical analysis was carried out using the H-Kruskal-Wallace test.

Results. According to the results of the study, athletes involved in both individual sports and team sports have 
good mental stability.

Reliably significant differences were found in the parameter “emotional tone” (p=0.007) and “tension” 
(p=0.0308). Indicators of the severity of mental activation, interest and comfort are within the normative values.

Conclusion. Mental stability is understood by the authors as an innate dynamic property of a person, the 
ability of an athlete to resist stressful factors through their self-regulation, while maintaining performance, 
reliability in sports activities and health in general. Mental stability develops and changes throughout life.

Keywords: elite sport, athlete, mental stability
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Введение

Вопросы спорта исторически играли важную роль в жизни людей и представляли 
интерес для различных организаций, в том числе международных организациях 
ООН. Ведущим учреждением ООН в области физической культуры и спорта 

является ЮНЕСКО [1]. Политика устанавливает необходимость проведения углубленных 
исследований условий и факторов, способствующих высоким спортивным показателям. 
Программа, утвержденная на первый двухлетний период 2022-2023 годов, 
опубликованная ООН по вопросам образования, науки и культуры, предусматривает 
промежуточный итог 2.ED9 – переосмысление образования и обучения, на основе 
междисциплинарных исследований, перспективного анализа и обсуждения 
государственной политики [2]. Исходя из этого, возникает необходимость пересмотра 
научно-методической, организационно-методической деятельности по подготовке 
спортсмена с учетом международных требований и укрепление психологического 
аспекта на разных этапах спортивной подготовки.

Спорт высших достижений транслирует особый образ жизни, путь достижения 
успеха, демонстрирует высокую спортивную технику, умение побеждать соперника 
[3]. Современный спорт характеризуется повышенными требованиями в 
физической, технической области, но при этом немаловажное значение приобретает 
психологическая подготовка спортсменов. К сожалению, иногда спортсмен физически 
подготовлен, но стресс, волнение, напряжение, беспокойство в предсоревновательных 
и соревновательных процессах сказываются на его психической деятельности, и 
спортсмен не показывает высоких результатов. Учитывая интенсивность меняющихся 
социально-экономических условий спортивной жизни, нервно-психическое напряжение 
у спортсменов также возрастает. Современный спорт связан с высокой интенсивностью 
в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, на игровой площадке 
обостряется конкуренция, возрастает социальная значимость спорта. 

Спортсмен – целостная личность, способная и готовая к победам на соревнованиях, 
но условия существования в спорте заставляют спортсмена усерднее тренироваться 
и действовать на грани своих возможностей, следовательно, психологическая 
подготовка спортсмена, формирование и развитие психической устойчивости личности 
приобретают все большее значение [4].

Кроме того, физические и психологические нагрузки, неблагоприятные 
климатические и географические факторы, стрессовые условия, экстремальные 
ситуации снижают адаптационные возможности спортсменов, повышенное 
психическое напряжение может привести к нарушениям не только физического 
здоровья, но и психологического равновесия. Все эти стрессоры и нагрузки 
приводят к развитию различных патологических процессов личности. Психическая 
неустойчивость проявляется в социальном, психологическом дискомфорте, 
повышенной конфликтности, наблюдаются психические расстройства, поэтому 
проблема исследования психической устойчивости у спортсменов является 
актуальной и вызвана интересом у специалистов в различных областях психологии, 
медицины, психофизиологии и др.

Таким образом, спортивная деятельность характеризуется не только высокими 
физическими нагрузками, но и психическим напряжением, психической 
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неустойчивостью, что сказывается на работоспособности спортсмена. Психическая 
устойчивость занимает центральную роль в спортивной деятельности.

Вышеизложенное актуализирует важность психической устойчивости у 
спортсменов на различных этапах спортивной подготовки, так как она является 
одним из основных триггеров психического благополучия, результативности, 
надежности в спортивной карьере.

В российской психологии проблемы психической устойчивости представлены в 
разных научных работах. На сегодняшний день можно выделить несколько подходов 
к определению и изучению психической устойчивости. Так, нервно-психическую 
устойчивость рассматривают как врожденный, то есть биологически определенный 
комплекс, а также комплекс уже выработанных качеств личности, ресурсов 
мобилизации и внутренних психофизиологических способностей индивида, благодаря 
чему можно обеспечить работоспособность индивида в различных неблагоприятных 
условиях его трудовой деятельности [5]. Нервно-психическую устойчивость можно 
охарактеризовать как сложную характеристику индивида, характеризующую состояние 
регуляции системы психической адаптации [6]. Как отмечает О.В. Кубарева, «главная 
проблема в вопросе изучения психической устойчивости состоит в правильном 
определении её основы, базовых элементов» [7, с. 131]. Психическая устойчивость 
представляет собой способность выдерживать давление, сопротивляться неудачам 
и выздоравливать от них адекватными и эффективными способами [8]. Отсюда, 
психическая устойчивость дает человеку ресурсы для качественного противостояния 
стрессам различной силы и продолжительности. В свою очередь, М.В. Секач говорит о 
том, что психологическая устойчивость – это сложная «биопсихосоциальная структура, 
включающая психологическую устойчивость человека, социальную роль и статус 
личности, религиозную принадлежность (веру), профессию, культуру и мировоззрение, 
а также психосоматическое здоровье» [9, с. 143].

Психическая устойчивость характеризуется целостным, интегральным качеством 
человека, групп людей, проявляющийся в способности оптимально отражать 
действительность в трудных условиях, в том числе стрессовых ситуациях [10].

С.П. Иванова характеризует психическую устойчивость как способность человека 
самостоятельно регулировать и управлять своей деятельностью без снижения 
эффективности деятельности, а также без ущерба для здоровья [11].

М.Ф. Бакунович и О.А. Шавлюкевич в статье «Нервно-психическая устойчивость 
как показатель прогнозируемого социального поведения в юношеском возрасте» 
описали данный феномен следующим определением. Психическая устойчивость 
является комплексом психологических качеств, ресурсов мобилизации и резервной 
психофизиологической возможности организма, которая позволяет оптимально 
функционировать индивидуума в неблагоприятных профессиональных условиях [12].

С.Л. Богомаз, Ю.М. Прохоров считают психической устойчивостью в спорте 
способностью спортсмена сохранить адекватные реакции в условиях спортивной 
борьбы [13].

Авторы С.Л. Кандыбович и М.Ф. Секач полагают, что психическая устойчивость  
это сохранение эффективного функционирования психической деятельности человека 
в напряженной ситуации [14].

Важно отметить, что значительное внимание в зарубежных исследованиях придается 
изучению факторам индивидуальных различий, которые позволяют человеку успешно 
справляться с жизненными неудачами и настойчиво достигать своих поставленных 
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целей. С точки зрения Coulter T.J., Mallett C.J., Gucciardi D.F., психическая устойчивость 
– это наличие некоторых или всех эмпирически развитых и врожденных ценностей, 
отношений, эмоций, познаний и поведения, которые влияют на то, как человек 
справляется, реагирует и оценивает нагрузки, трудности, которые интерпретируются 
как отрицательно, так и положительно [15]. В исследовании Gucciardi D.F., Gordon S. 
И Dimmock J.A. основное внимание уделяется вопросам, связанным с повышением и 
улучшением психической устойчивости у спортсменов [16]. 

Результаты исследования Gucciardi D.F., Hanton S., Gordon S., Mallett C.J., Temby P. 
показали, что психическая устойчивость лучше всего рассматривать как неизмеримую, 
а не многомерную концепцию; она играет важную роль в производительности, 
достижении цели и развитии, несмотря на стресс; и может варьироваться в зависимости 
от ситуации и времени и иметь устойчивые характеристики [17]. В условиях успеха 
психическая устойчивость – это личная способность, поддерживающая процесс 
высокой производительности [18]. Также психическая устойчивость представляет собой 
способность выдерживать давление, сопротивляться неудачам и восстанавливаться 
адекватными и эффективными способами для них [19]. Психическая устойчивость 
рассматривалась еще как ведущий фактор успеха в спортивной деятельности [20]. 

В исследовании P.Сlough, K. Earle, D. Sewell [21] представлена модель психической 
устойчивости, в которую входят взаимосвязанные, но независимые составляющие: 

• Control – Контроль (склонность человека сохранять уровень тревоги под 
контролем; способность мысленно управлять своими эмоциональными 
состояниями на те или иные события; контроль над своей жизнью, чувство 
«Я могу».

• Commitment – Приверженность (склонность человека к активной реализации 
поставленной цели; определяют такие факторы, как ориентация на цель и 
ориентация на достижение цели).

• Challenge – Вызов (склонность человека адекватно анализировать неудачи как 
опыт и возможности дальнейшего саморазвития и стремлением к желаемым 
изменениям).

• Confidence – Уверенность (способность личности сохранять высокую самооценку, 
несмотря на неудачи; этот показатель представлен двумя факторами: 
уверенность в своих способностях и межличностная уверенность). 

Из представленной модели следует, что каждая составляющая имеет факторы 
независимые друг от друга, но в совокупности они отражают реакцию, размышление 
человека к ситуации и его умение совладать своим поведением.

Рассматривая вопросы психической устойчивости в спорте, M. Kuleva и N. Iancheva 
доказывают, что «воздействие субъективного переживания успеха может привести к 
различным поведенческим эффектам – от мобилизации и психического подъема до 
неуверенности в себе, неорганизованности и потери активности» [22, с. 46]. 

Психическую устойчивость (ресурсами психологической стойкости) изучают во 
взаимосвязи с болью у спортсменов. Теоретики предполагают, что психически стойкие 
спортсмены обладают способностью преодолевать болезненные периоды тренировок 
и соревнований для достижения высоких результатов [23].

Изучая проблемы психической устойчивости у спортсменов, Thom C.B., Guay 
F., Trottier C. разработали модель «Цель-Ожидание-самоконтроль». В этой модели 
говорится, что при возникновении стрессора психической устойчивости характеризуют 
три психологических ресурса, а именно самоконтроль, самоэффективность и цели. 
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Модель фиксирует основные компоненты психической устойчивости и объясняет, 
как она влияет на результаты спортсменов, а также дает основу для дальнейших 
исследований психической устойчивости [24].

Важно отметить, психическая устойчивость формируется, развивается, 
поэтому как отмечает М.А. Elmagd, психологическая подготовка спортсменов – это 
неотъемлемая часть целостного процесса тренировки, который осуществляется 
в сочетании с другими компонентами тренировки. Лучше всего это удается 
совместным усилиям во взаимодействии триады: тренер, спортсмен и спортивный 
психолог. Спортивные психологи помогают спортсменам улучшить процесс обучения 
и двигательные навыки, справляться с конкурентным давлением, точно настраивать 
уровень осознания, необходимый для оптимальной производительности и 
оставаться сосредоточенным [25].

С учетом вышеизложенного можно констатировать следующее: до настоящего 
времени проблематика психической устойчивости личности остается недостаточно 
изученной. Имеющиеся исследования в научной литературе определения психической 
устойчивости представлены ограничено, особенно в современном спорте.

Вышесказанное обусловило тематику нашего исследования «Психическая 
устойчивость спортсменов высших достижений в индивидуальных и командных видах 
спорта как ключ успешной спортивной деятельности».

Объект исследования – психическая устойчивость личности.
Цель исследования – выявить уровни и различия параметров психической 

устойчивости у спортсменов в индивидуальном спорте и спортсменов в командном 
спорте.

Гипотеза исследования: предполагается, что имеются статистически значимые 
различия в параметрах психической устойчивости у спортсменов в индивидуальном 
спорте и спортсменов в командном спорте.

Материалы и методы

В работе использовались следующие методы исследования: теоретические (анализ, 
систематизация, обобщение литературы по проблематике); эмпирические методы 
(тестирование); методы математической статистики. Для оценки достоверности 
различий использовался непараметрический критерий Н-Краскела-Уоллеса.

В исследовании приняли участие 1545 спортсменов высших достижений в возрасте 
от 14-17 лет. Из них, командными видами спорта занимаются 482 спортсмена (футбол, 
баскетбол, хоккей, водное поло, лыжное двоеборье, синхронное плавание) и 1063 
человека, занимающиеся индивидуальными видами спорта (тхэквондо, каратэ, 
плавание, сноуборд, триатлон, самбо, академическая гребля, спортивная гимнастика). 

Возраст 14-17 лет относится к подростковому возрасту. В этот период спортсмен 
характеризуется высокими энергозатратами психологических ресурсов на 
преодоление физических и психологических нагрузок. Важно подчеркнуть, что в 
подростковом возрасте психическая устойчивость носит характер неустойчивости и 
трудно поддается контролю.

Спортсменам предлагались следующие психодиагностические методики: 
1. Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» (В.Ю. Рыбников) 

[26, с.117]. Данная методика позволяет выявить отдельные признаки расстройств 
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личности, а также оценить вероятность возникновения нервно-психических 
срывов. Представлены две шкалы: шкала искренности и шкала нервно-психической 
устойчивости (НПУ). Уровневая система нервно-психической устойчивости 
распределена следующим образом: неудовлетворительная НПУ, удовлетворительная 
НПУ, хорошая НПУ, высокая НПУ. Опросник содержит 86 вопросов. Время выполнения 
методики занимало 15- 20 минут.

2. Анкета для оценки психической активности, интереса, эмоционального тонуса, 
напряжения, комфортности Л.А. Курганского и Т.А. Немчина. [27]. По этой методике 
мы устанавливаем уровень психических состояний. Участникам предлагалось оценить 
свои состояния в виде списка 20 полярных состояний по рейтинговой шкале. Время 
выполнения методики занимало 3-5 минут.

Результаты исследования

Результаты эмпирического исследования с помощью методики «Анкета оценки 
нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» у спортсменов, занимающиеся 
индивидуальными и командными видами спорта представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Сравнительные результаты уровней нервно-психической устойчивости 
у спортсменов в индивидуальном и командном спорте

Полученные результаты из рисунка 1 показывают, что у спортсменов преобладает 
хороший уровень нервно-психической устойчивости. Этот факт свидетельствует о том, 
что эти спортсмены имеют низкую вероятность нервных срывов, адекватную самооценку 
и оценку окружения. Из-за экстремальных ситуаций могут наблюдаться единичные 
и кратковременные нарушения поведения. Спортсмены с удовлетворительным 
уровнем психической устойчивости могут иметь умеренные нарушения психической 
деятельности, неадекватность в поведенческой и эмоциональной сферах, снижение 
или повышение самооценки. Высокий уровень нервно-психической устойчивости 
характеризуется низкой вероятностью психических нарушений, способностью 
поведенческой регуляции. 
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Важно обратить внимание на спортсменов, показавшие неудовлетворительный 
уровень, так как у них при высоких психических и физических нагрузках замечается 
склонность к нарушениям в психической деятельности.

Можно наблюдать, что у спортсменов, участвующие в командных видах спорта 
по показателям выше хороший уровень нервно-психической устойчивости, чем у 
спортсменов, занимающиеся индивидуальными видами спорта; более высокий 
показатель удовлетворительного уровня у подростков, индивидуальных видов 
спорта; высокий уровень – в индивидуальном спорте, а неудовлетворительный 
уровень выше у спортсменов командных видов спорта, чем у спортсменов 
индивидуальных видов спорта.

Результаты методики оценки психической активности, интереса, эмоционального 
тонуса, напряженности и комфортности показали средний балл в параметрах 
психического состояния спортсменов, занимающиеся индивидуальными и командными 
видами спорта, а также степени выраженности (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1
Степень выраженности показателей психического состояния у спортсменов 

индивидуальных видов спорта

Психическое состояние Средний балл Степень выраженности
психическая активация 8,8 средняя
интерес 7,7 высокая
эмоциональный тонус 9,9 средняя
напряжение 10,2 средняя
комфортность 8,5 средняя

Таблица 2
Степень выраженности показателей психических состояний у спортсменов командных 

видов спорта

Психическое состояние Средний балл Степень выраженности 
психическая активация 9,2 средняя
интерес 7,9 высокая
эмоциональный тонус 7,9 высокая
напряжение 10,6 средняя
комфортность 9,5 средняя

Заметим, что большинство показателей спортсменов характеризуются средним 
уровнем выраженности.

Психическая активация спортсмена связана с его состоянием нервной системы и 
уровнем ее возбуждения и реактивности. 

Интерес играет важную роль на разных этапах спортивной подготовки, зависит от 
эмоциональной сферы личности, является форма волевой регуляции и обеспечивает 
направленность на понимание целей деятельности.

Комфортность представляет собой психическое состояние благополучия, гармонии; 
связано с эффективностью деятельности, совпадением ожидания и реальностью. 
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Далее мы проводили статистический анализ с помощью критерия Н-Краскела-
Уоллеса для выявления достоверных различий в параметрах психической устойчивости 
у спортсменов индивидуальных видов спорта и командных видов спорта. Имеются 
статистически значимые различия в параметре «эмоциональный тонус» (р=0.007) 
(см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Медиана, квартили, минимальные и максимальные значения уровня 
эмоционального тонуса для командных и индивидуальных видов спорта

Эмоциональный тонус показывает активизацию ресурсов организма спортсмена, 
которые он тратит на реализацию эмоциональных состояний. Другими словами, 
эмоциональный тонус – это то настроение, в каком находится подросток, находясь либо 
на тренировке, либо на соревнованиях. Эмоциональный тонус оказывает влияние на 
его внутреннюю регуляцию поведения, напрямую зависит от той или иной ситуации, 
а также от отношения к этой ситуации. Спортивная деятельность подразумевает 
достижение определенной цели, при этом требуется волевое усилие, что обеспечивается 
эмоциональным тонусом. Зависит от объективных и субъективных факторов.

Также имеются статистически значимые различия в параметре «напряжение» 
(р=0,0308) (см. рис. 3).

Рисунок 3 Медиана, квартили, минимальные и максимальные значения уровня 
напряжения для командных и индивидуальных видов спорта
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Напряжение, которое испытывает спортсмен, влияет на его спортивные результаты 
как положительно, так и отрицательно. Появляется дискомфорт, тревожность, страх, 
неуверенность, изменяется поведение. Напряжение влияет на мотивационно-волевую, 
поведенческую сферу, ценности, снижаются когнитивные процессы (внимание, память, 
мышление, восприятие), спортсмену сложно сконцентрироваться, плохо воспринимает 
информацию, допускает ошибки и др.). Однако, при правильной регуляции, он имеет 
возможность раскрыть и направить свои внутренние ресурсы овладения ситуацией, 
т.е. напряжение может мобилизировать внутренний потенциал спортсмена.

Обсуждение результатов

Психическая устойчивость спортсмена, включая способность адаптироваться к 
стрессу, может обеспечить успех на всех соревнованиях. Важно еще раз подчеркнуть, 
что в подростковый период происходят специфические процессы. Психическая 
устойчивость на этом возрастном этапе еще неустойчива и трудно поддается 
контролю. Особенности спортсмена подросткового возраста влияют на функцию его 
психологической адаптации, вследствие чего, необходимо принимать к сведению 
психологические и физиологические аспекты юных спортсменов. 

В жизни спортсмена всегда присутствует высокий уровень стресса. Специфика этого 
вида деятельности требует постоянного совершенствования навыков. 

Спортсмен постоянно ощущает конкретную борьбу и давление со стороны 
соперников и тренеров, а само событие участия в соревнованиях порождает тревожные 
мысли. Конкуренция между спортсменами является основной движущей силой 
соревнований. Это предъявляет высокие требования к подготовке и выступлению 
спортсменов на соревнованиях, чемпионатах и Олимпийских играх.

Психическая устойчивость – фактор успеха в выполнении всех задач в 
спортивной деятельности. Повышение психологических ресурсов и адаптационных 
возможностей приводят к высоким спортивным результатам. От компетентности 
спортсмена в применении собственных ресурсов обусловливает результат 
соревновательной деятельности.

Мы согласны с мнением О.А. Филатовой, которая считает, что благодаря системному 
подходу в формировании психической устойчивости происходит ее трансформация на 
протяжении всей жизни, все время приобретая новый опыт [28]. 

Обобщая результаты психической устойчивости у спортсменов, мы обнаружили 
сходство поученных нами данных с данными исследования Р.С. Ткач – подтвердился 
тот факт, что лица, обладающие признаками психической устойчивости, отличаются 
высокой адаптивностью, достаточной или повышенной работоспособностью и 
социальной активностью, также у них проявляются уравновешенность, низкий 
уровень тревожности [29].

Полученные нами результаты исследования согласуются с мнением J. Farnsworth, 
A. Marshal, N.L. Myers, что психическая устойчивость – важный компонент спортивного 
успеха в спорте [30]. 

Значимым аспектом в подростковом периоде является формирование высокой 
психической устойчивости у спортсменов для адекватного восприятия и восприятия 
обстановки. Существенное значение имеют отклонения от нормы психической 
деятельности спортсмена и потребности в психологической, педагогической, 
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медицинской помощи в зависимости от проблемы или запроса. Достижение 
высоких результатов спортсмена – это не только упорство и постоянство тренировок, 
но и использование различных психолого-педагогических технологий и методов, 
помогающих добиваться поставленных целей.

Заключение

В ходе теоретического исследования научно-литературных источников было 
показано, что психическая устойчивость в спорте приобретает важное значение на 
различных этапах спортивной подготовки, поскольку спортсмены всегда испытывают 
повышенные требования, конкуренцию на игровом поле.

Под психической устойчивостью мы понимаем врожденное динамическое свойство 
личности, способность спортсмена за счет своей саморегуляции сопротивляться 
стрессогенным факторам, сохраняя результативность, надежность в спортивной 
деятельности и здоровье в целом. Психическая устойчивость развивается и изменяется 
на протяжении всей жизни.

Как показало исследование, в целом преобладает хороший уровень нервно-
психической устойчивости у спортсменов, занимающиеся как индивидуальными 
видами спорта, так и командными видами. Нельзя не обращать внимание на тех 
спортсменов, у которых проявился удовлетворительный и неудовлетворительный 
уровень. Кроме этого, выявлены достоверно значимые различия в параметрах 
психических состояний «эмоциональный тонус» и «напряжение». Степень проявления 
психической активации, интереса, комфорта находятся в нормативных значениях.

Полученные результаты исследования являются определенной ценностью 
для подготовки спортсменов, чтобы сохранить равновесие между психической 
устойчивостью и психической активностью, эмоциональным тонусом, комфортом 
спортсменов высокого уровня квалификации в индивидуальном и командном спорте.

Результаты можно использовать для разработки психотерапевтических программ 
для спортсменов, а также программ переподготовки или повышения квалификации 
специалистов, взаимодействующих со спортсменами.
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Ян Чжоу, В. И. Климов, Т. Д. Кириченко

Организация музыкального образования в Доциньский 
период: теоретический аспект
Введение. В современном образовательном пространстве каждого государства музыкальное образование выполняет 
существенную роль в воспитании подрастающего поколения. Национальная музыкальная культура Древнего Китая, а также 
некоторые аспекты организации музыкального образования в Доциньский период служат первоосновой в сфере модернизации 
и совершенствования современной системы организации музыкального образования в этой стране. Цель данной статьи 
– обобщение отдельных теоретических аспектов организации музыкального образования в Древнем Китае – в Доциньский 
период (8500 – 221 годы до н.э.).

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели выполнен тематический обзор и анализ научных работ китайских 
ученых по данной проблематике. Обобщенные материалы трудов исследователей раскрывают практику организации «раннего» 
музыкального образования в Древнем Китае, выражающую интересы той или иной правящей династии (от первобытного 
общества, где зародилась китайская национальная музыкальная культура – до правления династии Цинь). Представляя 
собой важную историческую эпоху, Доциньский период отражает время формирования уникальной системы организации 
традиционного музыкального образования в Китае. Каждая эпоха, являющаяся частью Доциньского периода, имеет свои 
отличительные черты и культурно-исторические особенности. 

Результаты. В ходе обобщения отдельных теоретических аспектов организации музыкального образования в Доциньский 
период, были уточнены названия четырех эпох, а также особенности организации общего и музыкального образования в 
Древнем Китае. 

Так, первую эпоху «Китайское музыкальное образование в первобытном обществе» (или) «Доисторический Китай» (8500 год до 
н.э. – 2070 год до н.э.) – условно принято считать временем зарождения музыкального образования; периодом формирования 
жанров китайской народной музыкальной культуры, базирующихся на мифах, религии, легендах и обычаях Древнего Китая. 

Вторая эпоха «Китайское музыкальное образование в эпоху правления династий Ся и Шан» или «Бронзовый век» (2070 год до 
н.э. – 1046 год до н.э.) характеризуется появлением первых музыкальных инструментов; трансформацией функций музыкального 
образования – из религиозного служения в развлечение; закреплением названия «придворное музыкальное и танцевальное 
образование»; возникновением первых специализированных учебных заведении и «специальности» учитель музыки.

Музыкальное образование в третью эпоху «Китайское музыкальное образование в эпоху правления династии Западная Чжоу» 
(1046 год до н.э. – 771 год до н.э.) имело название «обряды и музыкальное образование»; отличалось появлением первых 
музыкально-исполнительских групп; подготовкой «профессиональных кадров» в сфере музыкального образования.

Особенностью четвертой эпохи «Китайское музыкальное образование в Весенне-осеннюю эпоху и эпоху Сражающихся царств» 
(770 год до н.э. – 221 год до н.э.) является модернизация и совершенствование форм, методов и средств обучения музыкальному 
искусству; производство музыкальных инструментов; широкая практика исполнительских школ и просветительская деятельность 
китайских мыслителей, политиков, педагогов, а также доступность музыкального образования различным слоям населения. 

Заключение. Проведённое исследование позволяет утверждать, что Доциньский период является начальным этапом 
формирования музыкального образования в Древнем Китае. Более того, его также можно считать одним из самых важных в 
исторической ретроспективе временем – активного развития системы музыкального образования в Китае. 

Ключевые слова: древнекитайское музыкальное образование, Доциньский период, эпоха, музыкальные учебные заведения, 
организация музыкального образования в Древнем Китае
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Yang Zhou, V. I. Klimov, T. D. Kirichenko

Organization of music education in the Pre-Qin period: 
a theoretical aspect
Introduction. In the modern educational space of each state, music education plays an essential role in the upbringing of the rising 
generation. The national musical culture of Ancient China, as well as some aspects of musical education organization in the Pre-Qin period, 
have served as the primary basis in the sphere of modernization and improvement of the modern musical education system in this country. 
The aim of this article is to summarize some theoretical aspects of the organization of music education in ancient China – in the Pre-Qin 
period (8500–221 BC).

Materials and methods. The generalized materials of researchers' works reveal the practice of “early” musical education in Ancient China, 
expressing the interests of this or that ruling dynasty (from the primitive society, where the Chinese national musical culture had originated, 
up to the Qin dynasty). Representing an important historical epoch, the Pre-Qin period reflects the time of the formation of a unique 
system of organization of traditional music education in China. Each era that is part of the Pre-Qin period has its own distinctive features 
and cultural and historical characteristics. 

Results. In the course of summarizing certain theoretical aspects of the organization of music education in the Pre-Qin period, the names 
of four epochs were specified, as well as the peculiarities of the organization of general and music education in ancient China. 

Thus, the first era “Chinese music education in primitive society” (or) “Prehistoric China” (8500–2070 BC) is conventionally considered a 
time of origin of music education; a period of formation of genres of Chinese folk music culture, based on myths, religion, legends, and 
customs of ancient China. 

The second era, “Chinese Music Education in the Xia and Shang Dynasties” or “Bronze Age” (2070–1046 BC), is characterized by the 
appearance of the first musical instruments; the transformation of the functions of music education – from religious service to entertainment; 
the consolidation of the name “court music and dance education”; the appearance of the first specialized educational institutions and 
“special” music teachers.

Music education in the third era “Chinese music education in the Western Zhou Dynasty” (1046–771 BC) had the name “rites and music 
education”; distinguished by the appearance of the first musical performance groups; the training of “professional personnel” in music 
education.

The peculiarity of the fourth epoch “Chinese music education in the Spring and Autumn Era and the Age of Fighting Kingdoms” (770–221 
BC) is the modernization and improvement of forms, methods, and means of music education; production of musical instruments; wide 
practice of performing schools and educational activities of Chinese thinkers, politicians, and educators; and availability of music education 
to various strata of the population.

Conclusion. This study allows arguing that the Pre-Qin period is the initial stage in the formation of music education in ancient China. 
Moreover, it also can be considered one of the most important times in a historical retrospective – the active development of the Chinese 
music education system. 

Keywords: ancient Chinese music education, Pre-Qin period, epoch, musical educational institutions, organization of music education in 
ancient China
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Introduction

Nowadays, the problem of the organization and functioning of the music education 
system in different world countries is of genuine interest to scientists and researchers. 
In this regard, the study, preservation, and popularization of the centuries-old 

history and national musical culture is a priority for every modern state, as repeatedly noted 
in the legislative and regulatory documents of well-known international organizations, such 
as UNESCO, the Council of Europe, the International Music Council, etc.

Thus, in particular, the UNESCO Charter states “...that the wide diffusion of culture, and 
the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity 
of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual 
assistance and concern” [8].

The “Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions” 
states the following: “…cultural diversity creates a rich and varied world, which increases the 
range of choices and nurtures human capacities and values, and therefore is a mainspring 
for sustainable development for communities, peoples and nations” [8].

In this regard, the activities of such an organization as the National Association of 
Music Teachers, established in 1907, which served as a coordinating center for promoting 
international relations in the field of musical art and music pedagogy for a long time, should 
be particularly emphasized. Moreover, the members of this organization were charged with 
the study and popularization of ethnic musical traditions of various countries.

Currently, there is an active research activity of Chinese scientists in the field of studying 
and preserving the national musical culture, as well as its influence on the organization of 
the modern system of music education in China.

So, Liu Pei's study “The History of the Ancient Chinese Education System. The Historical 
Evolution of the Philosophical View of Music Education” presents various views of scientists 
and philosophers on the value and integrity of modern music education, contributing to the 
understanding of the functions and goals of general music education; philosophical points 
of view on the organization of music education in secondary schools and specialized (music) 
educational organizations are highlighted as well; ways of a comprehensive study of the 
school curriculum on music are outlined. At last, the author studies the significance and 
uniqueness of the programs intended for study in music schools, the role of a teacher-
musician, a highly educated specialist, a leader of the process of musical education and 
upbringing, actually a “guide” to the world of national musical culture [5].

The work by Xiu Hailin “Summary of Research and Teaching the History of Chinese Music 
Education” reflects the key issues of the development of music education in China: the 
content of modern programs of the subject area “music pedagogy” is analyzed; the role 
of a music teacher, which should be a competent specialist in the field of music education, 
is revealed, as well as possessing fundamental knowledge in the history and formation of 
music education from ancient times to modernity. The author pays fundamental importance 
to the main problem of the study – possession of deep knowledge of the history of music 
education is the key to the education of talented musicians of the country [12].

Wang Anguo's work “Study of Countermeasures for the Reform and Development of 
Music Education in Chinese Schools” reveals the practical aspects of the management of 
music education in Chinese schools and the implementation of the main normative school-
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wide documents (“Regulations on the Work of School Art Education”, “National Plan for the 
Development of School Art Education (2001–2010)”, etc.).

The study examines the issues of implementation of a new experimental program on 
music, which includes the basic conditions and requirements of the above documents:

•	 integration of academic resources (theoretical and practical issues of music 
education);

•	 modification of music curricula and textbooks;
•	 updating of methods and technologies of musical education and upbringing;
•	 acceleration of the pace of music learning in school-wide practice [1].
Another study by Wang Anguo “The Development of Music Education in Primary 

and Secondary Schools and the Reform of Music Education in Pedagogical Universities” 
is devoted to the analysis of the basic concepts of music education implemented in the 
conditions of primary, secondary, and higher education. The author notes that the systematic 
improvement of methods, means, and forms of music education has significantly affected 
the quality of music education in the country [2].

At the same time, the general requirements for the preservation, study, use, and 
popularization of the country's cultural heritage are defined in the current legislative acts of 
the People's Republic of China – the Law of the People's Republic of China “On Protection of 
Intangible Cultural Heritage in China”, the Law on the Development of the Cultural Industry 
of the People's Republic of China, etc.

Taking into account the relevance of the issues under study, it should be noted that 
China, being one of the birthplaces of the four ancient civilizations of the world, is a unique 
country where for many millennia, musical art and the organization of musical education 
have been given an important role in the socio-political system, national culture and science.

It should be emphasized that, in general, references to ancient Chinese music appeared 
much earlier than the first records of Chinese civilization. Evidence of this phenomenon is the 
archaeological excavations in 1987 in Henan province, where a bone flute was discovered. 
After determining the age of the musical instrument (by radiocarbon dating), it was found 
that it was more than 8000 years old and it was still suitable for playing music.

In Ancient China, orthodox musical culture was often used to serve the ruling class – 
court etiquette, public administration, and education, so most music schools in Ancient 
China were located in imperial courts. Being a valuable carrier of Chinese national history 
and culture, music education has always “adapted” to the social system and politics of the 
ruling dynasties; contributed to the development of the organization of musical activities at 
the court of rich people, as well as ordinary people. For centuries of history (more than 5000 
years), the system of organizing music education in China was constantly improved, which 
invariably contributed to the “birth” and fruitful activity of many talented musicians [15].

It is well known that musical education in ancient China was divided into extensive and 
limited one. The extensive musical education accompanied the child from the moment of 
his/her birth and was present in all spheres of human activity – everyday life, production, 
national traditions and rituals, and peasant labor. The limited musical education in ancient 
China was implemented at school and represented the “rudimentary form” of modern 
school music education. The first musical educational institution in China, which existed 
about 4000–3000 years BC and was mentioned in myths and legends, is considered to be 
the “Chengjun” school, which carried out its activities in the era of Yao and Shun. 

At the same time, it should be noted that all the above-mentioned aspects of the 
organization and functioning of the music education system are based on the ancient 
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Chinese musical culture of the Pre-Qin period (8500–221 BC) – the initial stage of the 
development of music education in China, characterized by the appearance of the first 
musical educational institutions, the choice of forms and the definition of the content of the 
educational process, aimed at mastering the national musical culture, as well as the goals 
and objectives of music education [6].

In this regard, the purpose of this particular research is to summarize some theoretical 
aspects of the organization of music education in Ancient China – in the Pre-Qin period 
(8500–221 BC).

Materials and methods 

In Russian psychological and pedagogical literature, there is a wide variety of the research 
methods focused on the review and theoretical understanding of the scientific problem.

In this article, the following methods were used as tools used in describing the theoretical 
aspects of the study: the methods of analysis, generalization, synthesis, and abstraction.

Literature review

The method of analysis is described in the textbook by Shorokhova et al. “Statistical 
Methods of Analysis” [18], etc.; the method of generalization – in the textbook by 
Rakhmanova “Methods of Sociological Research” [9], etc.; the method of synthesis is 
highlighted in the textbook by Zakharova “Planning of Theoretical and Empirical Research”, 
etc. [3], etc.; the method of abstraction is mentioned in the work “Methodology of 
Scientific Cognition” by Ruzavin, etc.; the history of Chinese education is presented in 
the work by Chen Dongyuan [16]. The study by Zhu Yongxin, which explores the main 
aspects of ancient Chinese educational thought, is equally important for this research 
[17]. Also, the article by Tan was of particular interest in the course of this study. This 
philosophical article presents the theory of music education in China. In particular, the 
authors distinguish five classical Chinese philosophical texts: Analyses (Lunyu 論語), 
Meng-tzu (Mengzi 孟子), Chuang-tzu (庄子), Xunzi (荀子), and Yue Ji (樂記). Considering 
that music education was an integral part of the social structure in ancient China, the 
article reveals the theoretical basis of this enterprise and examines the consequences of 
such a theory for modern music education [34].

Using the methods of analysis of various sources and generalization of archival and 
informational material, the authors of this work can state the fact that until now, the 
organization of music education of the Pre-Qin period has not aroused much interest 
among different researchers. Chinese scientists associate this fact with the existence 
of a long historical period – the rule of the Shang Dynasty (1600–1046 BC), which 
slowed down the development of the activities of “educational organizations” aimed at 
mastering musical culture. Nevertheless, in this era, the organization of music education 
was carried out according to the interests of the ruling dynasty and generally performed 
an entertainment function.

Archival documents preserved in China indicate that at that time, a small number of 
written sources and historically important printed materials on this issue were recorded. At 
the same time, the general issues of the organization and content of music education were 
reflected in various artistic forms: myths, legends, and cultural relics of Ancient China. Only 
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a few years after the reign of the Shang Dynasty, detailed written records appeared covering 
certain issues of the functioning of music education in Ancient China. The chronology of the 
historical periods of Ancient China is presented in Table 1.

Table 1
Chronology of historical periods of Ancient China

Period Epoch Years

Pre-Imperial China 

Prehistoric China 8500–2070 BC
Xia Dynasty 2070–1600 BC

Shang Dynasty 1600–1046 BC
Western Zhou 1046–771 BC

Spring and Autumn period 
Warring States period

770–221 BC

Imperial China Qin Dynasty 221–206 BC

Currently, the problem of organizing and implementing music education in the Pre-Qin 
period is popular among Chinese researchers, since this time reflects the history of the 
organization of the first musical educational institutions, reveals the form and content of 
the educational process in music and general education schools, reveals the role of music 
education in Ancient China.

Therefore, it is possible to consider some theoretical aspects of the organization of music 
education in Ancient China, outlined by famous Chinese researchers in their scientific works.

Thus, the article “Research of Music Education in the Pre-Qin period” by Zhang Yongming 
examines the form and content of music education, as well as the functioning of music 
educational institutions during the reign of various dynasties.

The author argues that the dominant form of organizing music education during the 
reign of the Xia and Shang dynasties, as well as Western Zhou, was collective learning, which 
was carried out in large groups of people numbering up to 40 people. It should be clarified 
that during these periods, “musical education” was named in various ways: during the reign 
of the Xia and Shang dynasties – as “court music and dance education”, in Western Zhou – 
as “rite and musical education”. In the following era, the Spring and Autumn and Warring 
States period, music education was carried out in private schools [16].

 “Court music and dance education” was represented by teaching pupils to play musical 
instruments and master the skills of dance art; teachers acted both as a teacher and as an 
artist-performer participating in ceremonial events at the court.

“Rite and musical education” was focused on educating a musician of a broad “profile”, 
and teaching this subject was mandatory for all the students. The greatest development 
of “rite and musical education” was in the era of the Western Zhou dynasty, due to the 
existence of private schools [17].

Sun Weigo's article “Ancient Chinese musical educational institutions and their historical 
functions” is devoted to the analysis of the activities of educational institutions, in which 
music education was carried out along with general education subjects. In addition, this 
paper examines the essential role of music educational institutions in the political system 
and their importance in the public life of China [11]. Summarizing the materials of this 
article, the authors of this study can draw the following conclusion: the organization of 
music education in the Pre-Qin period is characterized by fruitful managerial and creative 
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activities that contribute to the education of musically gifted people; the accumulation of 
rich musical and historical experience for future generations.

In his work “Formation and Development of Thought about Music Education in 
Ancient China”, Professor Ma Dongfeng of Jiangxun Pedagogical University establishes 
the relationship between aesthetic education and music education in the Pre-Qin period; 
examines the key aspects of music education (knowledge of music theory and performing 
arts skills) of this period in the general history of Chinese education [7].

Professor Chu Hao of Qufu Pedagogical University in his work “Ancient Chinese Music 
Education. Thought and Modern Music Education. Philosophy. Construction” analyzed 
various scientific approaches to Chinese music education; considered philosophical issues 
of the originality of music education, and believed that in ancient times “harmony” and 
“musicality” served as the foundation of ancient Chinese music education. The author 
noted: the modern philosophy of music education is based on the principles of universal 
accessibility, openness, and mutual cooperation [15].

A Chinese scholar in the field of music education Mei Xuelin in his work “The Origin 
of Music Education in Ancient China” noted that music education, in the context of its 
modern understanding, did not exist in Ancient China, and the essence and content of 
music education were reduced to the study of musical notation and playing music on 
some musical instruments by people from wealthy estates. Mei Xuelin also determines 
the relationship between ritual and music, which have become a distinctive feature 
of traditional Chinese musical culture. At the same time, the author focuses on the 
fact that the key function of ancient Chinese musical education was to study new 
theoretical musical material and systematic performing activity, i.e. playing music on 
a musical instrument [6].

In Xiu Hailin's book “Chinese Ancient Music Education”, the organization of music 
education of the Pre-Qin period is discussed in detail in three chapters:

•	 “Music education in the era of clan society”,
•	 “Musical education during the reign of the Xia, Shang and Western Zhou dynasties”,
•	 “Music education in the Spring-Autumn era and the era of the Warring States”.
In the first chapter of this work, the author focuses on the fact that the main purpose of 

music education in primitive society was the transfer of “vital” knowledge from generation 
to generation through music: folk musical rituals and traditions were born, based on 
observation of nature, the animal world, relations between people.

According to Xiu Hailin, during the reign of the Xia, Shang, and Western Zhou dynasties, 
the musical education of these eras gained the greatest popularity. The first professional 
music educational institutions began to appear, and music began to occupy one of the 
priority areas of general education in China.

In the Spring-Autumn era, as well as in the era of the Warring States, the implementation 
of musical education became possible not only at the court of the ruling Chinese nobility 
(where the function of music was mainly entertainment), but also in the peasant folk 
environment.

Thus, in this work, Xiu Hailin denotes the importance of the Pre-Qin period in the history 
of Ancient China, characterized by:

•	 the time of the origin of music education;
•	 its accessibility to various segments of the population;
•	 popularity among the people of China;
•	 the “inclusion” of genres of musical art in various spheres of society [10].
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Generalization of the above-mentioned sources of Chinese scientific literature in the 
field of the organization of music education of the Pre-Qing period in Ancient China led to 
the need to use the synthesis method, on the basis of which the authors of this particular 
study conditionally identified the 4 epochs in this process and presented them in the 
following sequence:

•	 Chinese musical education in primitive society;
•	 Chinese musical education during the reign of the Xia and Shang dynasties;
•	 Chinese musical education during the reign of the Western Zhou Dynasty;
•	 Chinese music education in the Spring-Autumn era and the era of the Warring States.
In order to study each epoch separately, the authors applied the method of 

abstraction, which allowed them to carefully consider each of the presented epochs 
and highlight their features.

The first epoch is conventionally considered the time, which is calculated from 8500 BC 
to 2070 BC, characterized by active knowledge of the surrounding world by a person and 
the transfer of accumulated experience to the next generations. As for the first mention 
of music education, the artifacts and preserved cultural relics that have come down to the 
present time indicate that the origin of music education began in the Neolithic era.

It should be clarified that it happened at the time when the birth of Chinese folk music 
culture took place – therefore, genres of folk music were determined (song, playing Chinese 
folk musical instruments (percussion and wind instruments), folk choreography). The transfer 
of the mastered elements of folk musical culture was carried out by an unwritten (oral) way 
– “by word of mouth”. Unfortunately, the notated text of the first folk songs has not been 
preserved to date, but researchers have found “literary texts” of songs in ancient Chinese 
books, for example: “plant melons and beans before and after the bread rain”, confirming 
the transfer of accumulated knowledge and experience to the younger generation. The 
evidence of this fact is confirmed in the work by Chinese researchers Mao Lizhui and Shen 
Guancun “The General History of Education in China” (Volume 1), which examines in detail 
musical education in primitive society. It is considered that the musical education of the 
primitive period is based on myths, legends, fairy tales, customs, and religion.

Mao Lizhui and Shen Guancun believe that musical education in primitive society included 
instrumental music, song, and dance. Since primitive society had no written language, 
and the tribes existed separately, the first samples of various musical genres appeared – 
songs, instrumental tunes, and choreography. The authors found that, for example, the 
songs “Suitsaomu” and “Feng Wu Gu” combined several genres: vocals, playing music on 
musical instruments, and elements of choreography. The basis of the content of folk songs 
of primitive society are as follows: appeals to nature, totem worship, as well as rituals of 
sacrifice and divination.

In addition, the analysis of scientific literature has shown the existence of the first 
evidence of the musical education of primitive society, which is recorded in such ancient 
Chinese documents as: “Spring and Autumn of the Lion”, “Bizhi Manzhi”, “Book of Rites”, 
“Shanshu”, etc. [13].

The next, second in the history of Chinese music education is considered to be the Xia 
and Shang era, which is also called the “Bronze Age”. It should be clarified that the Xia epoch 
(2070–1600 BC) and the Shang one (1600–1046 BC) existed in different time periods, the 
Xia Dynasty was replaced by the Shang Dynasty. 

The distinctive features of the primitive society of China were the rituals of sacrifice, 
which have been preserved to this day in the form of rock paintings (see Figure 1).
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Figure 1 Rock paintings of sacrifice in primitive society

Moreover, the distinctive features of this era are as follows: the existence of a 
slaveholding system; the appearance of the first household items made of bronze – drinking 
cups, kitchen utensils; the first musical percussion instruments made of the same metal – 
“karako”, etc., as well as the appearance of the first recorded accurate historical written 
records characterizing the features of the educational system of that time [14].

In this era, music education, which combined musical art and dance, was called “court 
music and dance education”, and this system actively developed, which led to the opening 
of the first specialized music educational institutions (schools) and the emergence of such 
a specialty as a music teacher. Music education at school could be received exclusively by 
wealthy people. Despite this, much attention was paid to the education of talented creative, 
musically gifted young people from poor families. 

At the end of the Xia Dynasty, court music education transformed from religious 
social service into entertainment, which entailed the need to attract more musicians and 
choreographers. However, talented musicians who had a special musical education were 
not enough. In this regard, there was a need to increase the number of “professional 
personnel”, which would allow raising music education to a sufficiently high level among 
the ruling dynasties, and to form a system of music education among the common people.

The reign of the Shang Dynasty was distinguished by religiosity, consisting in the tradition 
of worshipping gods and nature spirits. Shamans acted as intermediaries between gods and 
people in this era. They possessed knowledge in such fields as astronomy, calendar, arithmetic, 
politics, art, etc., and also had a great influence on the policy of the imperial court [17].

In addition, shamans masterfully possessed the art of dancing and playing percussion 
musical instruments. In this regard, in the subsequent time, they began to be considered 
representatives of the national culture of this period. The saying that existed at that time, 
“music creates a scientist”, fully justified itself. 

The Xia and Shang era is also distinguished by the presence of sacrificial rituals, where 
not only oral incantations were used but also means of musical expression. In addition, 
divination, accompanied by musical episodes, gained the greatest popularity among the 
population of Ancient China at this time.

After the end of the reign of the Xia and Shang dynasty, Chinese musical education 
continued its development in the Western Zhou era.

Chinese music education in the Western Zhou Dynasty dates back to the time that most 
fully reflects the conditions for the implementation of music education in Ancient China 
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from 1046 BC to 771 BC, due to the preserved written materials. The study of such primary 
sources as “Zhou Li” and “Books of Rites” allows getting a fairly broad idea of the state of 
music education at this time [6].

At the same time, “Chinese music education during the reign of the Western Zhou 
Dynasty” is considered to be the era of the formation of a highly organized education 
system as a whole. It observed a clear concept of hierarchical subordination of public local 
educational institutions to the central one. 

Such a hierarchy system has developed due to the implementation of the educational 
process for people of the upper class. Representatives of wealthy dynasties and their 
relatives who received education had the right not only to occupy “leadership positions” 
but also to rule ordinary people and the country. A popular quote from this period has 
survived to this time: “From childhood, educate ordinary people who obey the hierarchical 
system, and strengthen the education of hierarchical thinking”.

However, the observance of hierarchy in the system of public school education has 
allowed improving the process of transferring new knowledge in certain subject areas. In 
the era of the Western Zhou Dynasty, the education system, including music education, 
had a pronounced political connotation, was a kind of instrument of the ruling dynasty 
in achieving its goal – managing people. Despite this, music education, nevertheless, 
objectively contributed to the development of music and musical art in general.

The organization of musical education of this era was called “rites and musical 
education”, since the comprehension and study of musical art were carried out not only 
on the examples of ritual action but also in the organization and functioning of creative 
collectives – instrumental orchestras and choreographic groups. Still, the main subject at 
school in the era of the Western Zhou Dynasty was the discipline “six skills”, which included 
the study of rituals, music, horse riding, archery, writing, arithmetic, etc. 

It should be clarified that the era of the Western Zhou Dynasty inherited the concept 
of “music and dance education” from the previous era of the Shang Dynasty. The generally 
accepted term “music and dance education” that existed in the era of the Shang Dynasty 
underwent changes in the era of the Western Zhou Dynasty and became known as “rites 
and music education”. This happened due to the clear division of dance and instrumental 
performance; the emergence of new professional staff – choreography teachers and 
teachers for teaching playing musical instruments.

At the same time, in the era of the Western Zhou Dynasty, musical education included 
instrumental and choreographic art; it was aimed at developing theoretical aspects of music, 
improving instrumental and choreographic performance. Getting a musical education in 
the era of the Western Zhou Dynasty was considered a very prestigious privilege. Palace 
officials could only hold senior positions when they mastered the art of instrumental and 
choreographic performance, having passed a rigorous selection at various levels.

Nevertheless, the preserved historical written materials indicate that many types of vocal 
and instrumental music making, as well as choreography, were of a group, mass character 
(see Figure 2).

In the Spring-Autumn era and the era of the Warring States (Chinese Music Education 
in the Spring-Autumn Period and the Warring States Period), “One Hundred scientific 
schools” appeared in Ancient China, in which there were “nine movements, ten schools”: 
Confucianism, Taoism, Mohism, legalism, naturalism, School of Diplomacy, School of 
Names, School of Agrarianism, “eclecticism”, and “small schools”. Each school interpreted 
approaches to teaching, content, and forms of general education in the country in its own 
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way. The activities of one hundred scientific schools allowed educating a whole galaxy of 
talented researchers in various fields of science (philosophy, literature, art, etc.).

Figure 2 Musical and dance performance fixed on the courant

The organization of music education at this time received new opportunities for further 
modernization and improvement of forms, methods, and means of teaching. In this era, 
the production of musical instruments was established; the practice of music and dance 
performing schools developed, as well as the theoretical understanding of the basics of 
musical art expanded and deepened [6].

Despite the change in the political situation in the era of Spring and Autumn and the 
era of the Warring States, the organization of music education followed the tradition of the 
previous era – the Western Zhou Dynasty, and music education was also called “rite and 
music education”.

In this era, musical education became available to various segments of the population 
(officials, educated people, musicians at court, and ordinary people); for many, it brought 
not only aesthetic pleasure but also became a means of existence.

In addition, in the Spring and Autumn era and the era of the Warring States, a large 
number of private schools appeared, where musical education performed one of the 
key functions – mass musical education of all strata of society. At the same time, a new 
form of the educational process was emerging, such as individual work on teaching 
playing various musical instruments; school-wide musical and aesthetic education of 
children began to take shape.

The Spring and Autumn era and the era of the Warring States are significant in the point 
that famous Chinese thinkers, politicians and educators, such as Meng-tzu, Bian Que, Sun 
Tzu, Lao Tzu, Confucius, etc., carried out their activities in this time. 

It is well known that in the life of the Chinese thinker Confucius, musical education 
occupied an important place. He owned the musical instrument “gutsina” and achieved 
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technical perfection in playing it; had good vocal skills; knew the theory of music, and also 
had the ability to understand the disclosure of the deep idea inherent in musical works [7].

Confucius also proved himself as a talented teacher of a private school, a distinctive 
feature of which was the fixation of the purpose, objectives, content, methods, and means 
of teaching. Confucius summarized his long-term pedagogical ideas and his own experience, 
justified effective teaching methods, and educated many talented students. 

From the modernity point of view, in the organization of music education, “Confucianism” 
as a movement was competently (professionally) built and characterized as a “new time” in 
the implementation of the educational process.

Thus, after analyzing the scientific literature of Chinese researchers, it is possible to 
note: the Pre-Qin period was the initial time of the formation and organization of musical 
education in Ancient China, focused on the mastery of performing skills by musicians and 
based on the “teacher – student” principle.

Results
 
The review and analysis of the studies by Chinese scientists (Liu Pei, Xiu Hailin, Wang 

Anguo, Chu Hao, Mei Xuelin, Chen Dongyuan, Zhu Yongxin, Sun Weigo, Ma Dongfeng, Guo 
Qijia, V. Fan, Fu Xin, etc.) in the field of the organization of music education in Ancient China 
allowed the authors of this study to conditionally identify the 4 epochs of the Pre-Qin period 
(covering the time frame from 8500 to 221 BC) and give them a brief description: 

1. The first epoch of “Chinese musical education in primitive society” (or) “Prehistoric 
China” (8500–2070 BC) is conventionally considered to be the time of the origin of musical 
education (the Neolithic era). Currently, there is only scattered information about the 
organization of musical education of this era, but Chinese researchers agree that it was at 
this time that the genres of Chinese folk music culture were formed – song, playing musical 
instruments, as well as some elements of folk choreography based on myths, legends, fairy 
tales, customs, and religion.

2. “Chinese musical education during the reign of the Xia and Shang dynasties” also 
has the second name “bronze Age” (2070–1046 BC). In this era, the slaveholding system 
prevailed; the first household items and musical instruments made of bronze (“karako”, etc.) 
appeared. Also, the first fixed written records characterizing the features of the educational 
system of that time appeared as well. Music education, which combined musical art and 
dance, was named “court music and dance education”, which was carried out only for rich 
people, but as an exception, it became accessible to talented young people from poor 
families. Music education was being modified from religious service into entertainment, 
which entailed the need to train “professional personnel” among all the segments of the 
population; the first specialized educational institutions – music schools were opened; the 
“specialty” of a music teacher appeared; shamans actively conducted their activities using 
the skills of vocal, instrumental, and dance skills developed over the years.

3. “Chinese musical education during the reign of the Western Zhou Dynasty” (1046–771 
BC) most fully reflects the conditions of musical education in Ancient China. This era is usually 
attributed to the time of the formation of a highly organized education system as a whole, in 
which a clear concept of hierarchical subordination of publicly accessible local educational 
institutions to the central one was observed. The organization of music education was called 
“rites and music education” and included, in addition to ritual actions, instrumental and 
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dance performance; the first creative performing groups such as instrumental “orchestras” 
and dance “teams” appeared; there was a separation of dance and performing arts training; 
active training of professional personnel in the field of teaching playing a musical instrument 
and choreography performance; the prestige of obtaining musical education among the 
palace nobility was growing. 

4. “Chinese musical education in the Spring-Autumn era and the era of the Warring 
States” (770–221 BC) is characterized by the emergence of “One Hundred scientific schools” 
that independently interpreted approaches to teaching, content, and forms of general 
education in the country. The organization of music education had the same name “rites 
and music education”, but there were wide opportunities in terms of modernization and 
improvement of forms, methods, and means of education; production of musical instruments 
was established; the practice of music and dance performing schools was developing; the 
theoretical understanding of the basics of musical art was improved. Musical education has 
become accessible to various segments of the population – private schools were created 
that realized their key function – mass musical education; a new form of classes emerged – 
individual teaching to play musical instruments; school-wide musical and aesthetic education 
of children was formed; well-known Chinese thinkers, politicians, and educators: Meng-tzu, 
Bian Que, Sun Tzu, Lao Tzu, Confucius, etc. conducted active propaganda and educational 
activities in educational institutions.

It should be especially noted that the organization of music education in each 
epoch of the Pre-Qin period developed in line with general education and was generally 
subordinated to the interests of the ruling dynasties. At the same time, each epoch 
played a fundamentally important role in the organization and development of music 
education in ancient China.

Thus, the analysis of scientific papers on the research topic allowed the authors of this 
study to systematize the review material and present it in the form of an article. However, 
the theoretical understanding of the conducted research convinces one of the need for 
further study of this problem, as well as the development of a theoretical model of the 
organization of music education in Ancient China. The introduction of such a model into 
the modern practice of music education will provide an opportunity to preserve traditional 
approaches to the organization of the educational process as a whole and improve innovative 
technologies in the field of music education. 

Discussion 

The problem of the organization of music education in the Pre-Qin period is considered 
in modern studies by Chinese scientists mainly as an analysis of historical retrospect and its 
impact on the integrity and uniqueness of modern music education in China (Liu Pei [5], Xiu 
Hailin [10], Wang Angua [1]). 

As a result of the conducted research, the authors agree with Chinese scientists Liu Pei, 
Xiu Hailin, and Wang Angua, who, after analyzing the historical retrospective of ancient 
Chinese music education in the Pre-Qin period, believed that building high-quality modern 
music education in China was impossible without taking into account the ancient traditions 
of education. Thus, Xiu Hailin wrote: “music education is closely connected with the great 
ancient Chinese civilization, the model of education is still exemplary for modern times, has 
real historical significance and, undoubtedly, is of humanitarian value” [10]. 
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After analyzing various literary and Internet sources, the authors came to the conclusion 
that the data obtained were consistent with the opinion of the following authors, such as: 
Liu Pei [5], Xu Hailin [10], Wang Anguo [1], Chu Hao [15], Mei Xuelin [6], Chen Dongyuan 
[16], Zhu Yongxin [17], Sun Weigo [11], Ma Dongfeng [7], Guo Qijia [4], V. Fan [13], Fu Xin 
[14], which in turn made it possible to conditionally identify the 4 epochs of the Pre-Qin 
period (covering the time frame from 8500 to 221 BC) and give them a brief description.

The results of the study confirmed the relevance of this issue: the study, preservation, 
and popularization of national musical culture are not only the subject of attention of the 
well-known international organizations [8]; they are reflected in current legislative acts of 
different countries of the world (including China – the Laws of the People's Republic of China 
“On the Protection of Intangible Cultural Heritage”, “On the development of the cultural 
industry of the Chinese Of the People's Republic”, etc.), but also arouse active interest 
among scientists [8].

The analysis, generalization, and review of the scientific works by Chinese researchers 
in the field of the organization of music education in Ancient China made it possible to 
conditionally identify the 4 epochs of the Pre-Qin period. Referring to the opinion of Mei 
Xuelin, V. Fan, Guo Qijia, Ma Dongfeng, etc., the authors of this study can assert that in 
each epoch, the organization of music education was a unique layer of musical art training, 
on which the entire subsequent system of music education in ancient China was built, 
developed, and modified. 

In their works, Chinese scientists identify and justify the stages of the organization of 
music education in each epoch:

•	 the emergence of genres of Chinese musical culture (songs, instrumental plays, 
choreography) [4; 13]; 

•	 the appearance of the first musical instruments, music schools, and the specialty of 
a music teacher made it possible to gain wide popularity of music education among 
the population [14];

•	 the formation of an orderly system of music education, the formation of new 
professional personnel (choreography teachers and teachers for teaching playing 
musical instruments) [6];

•	 the emergence of the “Hundred Scientific Schools”, the improvement of forms, 
methods, and means of musical education, the emergence of mass musical education 
of all strata of society, individual forms of education and school-wide musical and 
aesthetic education of children [7].

Conclusion

Based on the results of the study, it is possible to form the following conclusion: The 
Pre-Qin period served as the initial stage of the formation of musical education in Ancient 
China. However, it can also be considered one of the most important times in historical 
retrospect, since throughout this period, there was an active development of the entire 
system of music education as a whole.

There is no doubt that in the Pre-Qin period, including all the four epochs of ancient 
Chinese music education, the mechanism of organizing music education was gradually 
improved and developed. Over time, the traditional model of education (music education 
became available to all segments of the population: the aristocracy, representatives of the 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

473

ruling class, people from poor families), established methods and forms of music education 
(group and individual) began to dominate in all educational institutions of Ancient China. 

In addition, in the Pre–Qin period, the first music schools were opened, in which 
everyone could receive musical education; there were: the music teacher “specialty”, 
the first musical instruments made of bronze, and the first creative performing groups – 
instrumental “orchestras” and dance “teams”; training of professional personnel in the field 
of musical art; private schools were created, realizing their key function – mass musical 
education; school-wide musical and aesthetic education of children was formed, etc.

An analysis of the scientific works of Chinese researchers on this issue has shown that it 
is the Pre-Qin period that serves as the cornerstone in the organization of music education 
in the country.
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Dung Xuan Bui, Kien Thi Pham

Aristotle's philosophy on happiness and its meaning 
to educate Vietnamese today
Introduction. This article focuses on clarifying Aristotle's views on happiness. The objective is to describe the 
development of the idea of happiness from ancient times to the present to explain the role of happiness in social life. 
Every person needs happiness, and every society wants to achieve it. Aristotle considered happiness to be a human 
epistemological process. Happiness plays a vital role in human life's purpose. Happiness is also a right that every 
person should have in their life. 

The purpose is to find out the content of happiness and the method to achieve happiness for people, especially Vietnamese 
people, in the process of global integration. They are educating people toward a happy life.

Materials and methods. Based on the study of Aristotle's Nicomaque Ethics to clarify the happiness category. The 
work played a pivotal role in Aristotle's determination of happiness. The article uses materialist dialectic to explain 
arguments about happiness expressed by Aristotle in ten separate books and based on notes from his lectures at the 
Lyceum. In addition, the article uses analytical and synthetic methods to clarify the point of happiness in the history 
of human philosophical thought from ancient, medieval, and modern times thereby drawing the content of Aristotle's 
view of happiness. 

Results and discussions. Aristotle was the first to address happiness and research on happiness. He affirmed that 
happiness is a need, a good nature of human beings. Happiness is considered under moral value as a criterion to 
evaluate a person's virtue, so it has moral significance. Happiness is human action in life towards beauty. Happiness is 
also a cognitive ability in humans; through training, training, and education, people can achieve the value of happiness. 
Therefore, it is necessary to educate people to achieve happiness; however, the happiness of Aristotle is from a spiritual 
perspective. Meanwhile, material life plays a vital role in shaping the concept of human happiness. Therefore, Aristotle 
has not mentioned the decisive role of material life. At the same time, happiness is the factor that individuals do well, 
society is also good, but the part of social happiness places on the individual's view of happiness. 

Practical significance. Clarifying Aristotle's perspective on happiness, the article points out the amount of socio-
economic development orientation from a macro perspective in building a happy Vietnam. The nation's happiness 
is the development of both material and spiritual factors. On that basis, personal happiness is the cause of national 
construction and renovation. Since then, for Vietnam to be happy, it is necessary to improve the people's role as the 
master of the country, to take the people as the root. It is essential to educate Vietnamese people comprehensively 
so they realize that their happiness is closely related to the people's happiness in the cause of building the nation's 
happiness. The third is educating people about the spirit of building happiness in the government associated with the 
country's socio-economic development because the happiness of the Vietnamese people is to ensure material and 
spiritual benefits for the Vietnamese people.
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Introduction

Happiness is the goal, the need that people always want to achieve in life. Happiness 
is the content of great interest in people's lives in many different fields. "Happiness 
is "eudaimonia" – a word translated from Greek. Aristotle was the first to study 

happiness, and according to him, happiness is the best quality that people have in the 
process of training and education. Aristotle said that happiness is the activity of the rational 
soul due to virtue. Happiness is the good, the highest beauty of man, and the excellent work 
of reason - that is, the activity of the soul of reason in harmony with virtue. Happiness is a 
personality state expressed in purpose and action [1]. In modern society, people face financial 
crises, government, poverty, wars, and pandemics (COVID-19), leading to disturbances in the 
world order of values that make people need to find life values to find essential happiness. 
is when people can satisfy their material and spiritual needs in each person's life [7]. But in 
each different era, people have additional requirements for happiness reflecting the needs 
of people in other societies and times [14]. Happiness is considered a goal and obligation 
people need to build in social life [19]. Each community will set different educational goals 
for happiness. Each individual has a desire for happiness. Happiness for each person is to 
satisfy their needs in life. Happiness has a good life with good health, rich material life, 
academic knowledge, loving people around you, and prosperous life. Happiness is trying to 
grow into a nice and perfect person, so it requires a strong will to do the right thing, even 
in challenging situations in life. So happiness is a journey towards the finish line in each 
person's life, a motivation and a goal that each person needs to strive to improve themselves 
to achieve their values. So it is necessary to orient people in society to build their happiness 
in association with social happiness. The problem poses the content of happiness education 
so that each individual in the organization aims to make the value of happiness for their 
nation so society can be prosperous, reasonable, and civilized. 

The research objectives are to determine the content happiness of Aristotle, thereby 
expanding the range of happiness in today's society and educating the Vietnamese to build 
happiness values for their nation. The happiness of the Vietnamese is a good value, along 
with national independence, wealth, and freedom of the Vietnamese people.

Research questions

1. What is Happiness from Aristotle’s point of view?
2. How to achieve Happiness from Aristotle’s point of view?
3. What is Happiness in Aristotle’s view of value in today’s social life?
 

Literature Review

Happiness is a category mentioned in many different approaches. Specifically as follows:
First, happiness is a human need in social life. Happiness is a state of satisfaction with 

life, a benefit that is self-conscious through feelings of pleasure and satisfaction in a positive 
way that goes up. Happiness is a system of principles and norms institutionalizing human 
behavior in all areas of social life. Therefore, happiness is the material and spiritual needs of 
each person and human of society. For the Greek philosopher Socrates, one of the greatest 
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thinkers of antiquity, happiness did not come from rewards or compliments given by others 
but from self-perception and enjoyment inside each person [18]. 

Kierkegaard’s view of happiness comes from living and enjoying reality [7]. Once we 
stop making our circumstances a problem and start seeing them as experiences, we will feel 
satisfied with life. According to Transcendentalism, the ideal state of mind is more valuable 
than material and life experiences; people gain insight into truth through intuition rather 
than dogmas. Happiness is the fulfillment of obligations, material needs, social ideals, 
spiritual values, freedom of will, respect for human rights and dignity, fairness and equality, 
and Against crime and violence [9].

On the relationship between happiness and prosperity [25]. Aristotle tells us that the 
most important factor in attaining happiness is having a good moral character as Aristotle 
wrote: He is happy and lives in perfect virtue and is fully equipped with external things, not 
for some chance, but for a lifetime [1].

Second, happiness is the socio-economic development of the nation. Happiness is 
approached with sociological and quantitative research methods to explain social phenomena 
that need to be quantified and compared with the happiness levels of different social groups 
in the same country and the happiness index of other countries worldwide. Examples are 
the New Economy Foundation’s Happy Planet Index (HPI), the Win/Gallup International 
Market Research Association Report, and the World Bank (WB) Survey. Accordingly, 
happiness with quantified indicators helps to assess happiness in many different aspects 
objectively. These aspects are called the component happiness index. Overall, seven sub-
indices shape the overall happiness index: (1) Emotional happiness; (2) Physical happiness; 
(3) Social happiness; (4) Professional happiness; (5) Intellectual happiness; (6) Environmental 
happiness; (7) Mentally happy. With this approach, happiness is a criterion that needs to 
strive and scale the socio-economic development of each country, not approach happiness 
from an individual human perspective [21]. 

Third, happiness reflects the social life of people in that society. Happiness is associated 
with human virtue, and people in different cultures have different happiness. Therefore, 
Greek happiness determines the social life of the Greeks. Happiness from the point of view 
of religion represents the beliefs, ethics, and culture that Christians believe. That person’s 
living conditions determine such human happiness [12].

Happiness has when each person feels peace in life. Everyone’s life has satisfaction, 
and small pleasures nourish great spirits. Nowadays, people always want a happy life. 
Therefore, happiness has meaning for each person’s life; it helps balance emotions inside 
each person, allows them to forget the sadness they experience, and creates motivation 
to strive for the future.

Fourth, happiness is a human function and characteristic. Happiness is a goal that good 
people need to achieve in life. Aristotle expressed the concept of happiness as all discoveries 
and actions and pursuits towards the good. Through practical activities in daily life, happiness 
is the process by which people must strive to do good deeds to complete. Because people, 
in their actions, all want happiness according to their values. People are always looking for 
pleasures, wealth, and fame on the journey to happiness. According to Aristotle, these values 
are not the purpose of human life because they do not bring excellent and good things to 
people. But people must self-regulate their behavior to overcome mediocrity values to 
achieve the proper behavior to be happy. Aristotle ensures that everyone is happy when all 
their goals are to fulfilled. We choose joy, wealth, and fame because we think that by making 
these things tools, we will achieve happiness. Happiness is a good thing characteristic of each 
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person. As Aristotle says, “for as it is not one swallow or one fine day that makes a spring, so 
it is not one day or a short time that makes a man blessed and happy [1].

That view of people’s livelihood and philosophy of life takes the reality of life as the 
starting point and takes human liberation and development as the goal. That is the point of 
view of the action for the sake of human life, action, the philosophy of life, the morality of 
being human, and the work ethic. In Ho Chi Minh, that view of people’s lives, that philosophy 
of life became the motto of action and, as he clearly defined, fireworks for people. Every 
job is related to people, oriented towards serving people, making people fully developed 
with all their inherent abilities so that people can be masters, have freedom, and have 
prosperous and happy life happiness. Moreover, he also considers it a must-do job; no 
matter how complicated it is, one must strive to do it. In Ho Chi Minh, the point of view of 
people’s livelihood and philosophy of life is the connection between noble humanitarianism 
and profound humanistic thought. The source of that humanism and humanistic thought is 
the tradition of kindness, “loving people as if you love yourself, of the Vietnamese people 
combined with the practice of compassion in Eastern and Western civilizations. The core 
content of humanism and humanistic thought is love and respect for people associated with 
patriotism and passionate love for the people. The noble goals of humanism and humanistic 
thought are national liberation, class liberation, social liberation, and comprehensive 
human development the method of realizing that humanitarianism and humanistic thought 
is revolutionary practical action and activity.

Thus, Happiness is a mental phenomenon with many components [4]. The concept 
of happiness expresses standard content and gestures, which motivate, stimulate and 
command human behavior. Happiness is a goal achieved and a value to succeed requires 
a process of striving and effort. Therefore, individual people and society must orient their 
social relations.

Materials and methods

The object of the study is Aristotle's view of happiness, thereby indicating the significance 
of this view in educating Vietnamese people today. The article uses the dialectical materialistic 
method to study happiness from Aristotle's point of view from many different angles [15]; 
the paper uses the main document Nicomachean Ethics [1]. The work of Aristotle pointed 
out that the purpose of human existence and the lifelong pursuit of happiness is happiness. 
In Nicomaque's Ethics, Aristotle asserted that the highest good is happiness, the condition 
for achieving happiness is the activity of the soul in harmony with perfect virtue. Aristotle's 
arguments about happiness emphasize work as a moral value, a good action only found in 
humans, not animals. Aristotle clarifies happiness in human cognitive activity and rational 
activity. The work examines Aristotle's contributions to moral theory. The work deals with 
his contributions to the history of moral philosophy from antiquity to the Christian Middle 
Ages, Renaissance, Victorian England, and 19th-century German moral philosophy to 
educate people toward sound [6]. 

The article uses the methodology of the materialist dialectic as a comprehensive principle 
and a specific historical principle [10] to clarify the systematicity of Aristotle's view of 
happiness from the Ancient to the modern period. In each period, the concept of happiness 
in different aspects shows that happiness is a process of movement and development in 
society. The article clarifies the dialectical relationship between the individual and society 
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in building happiness [7]. Because happiness is the need of each person and the goal of 
everyone in the community, Aristotle mentioned happiness from the spiritual perspective 
but not much from the material and social perspective. Therefore, the article presents a 
practical aspect of the happiness category that needs to be clarified: individual happiness is 
with society. Happiness must ensure two factors: satisfaction with material life and spiritual 
life [24]. At the same time, in each specific historical situation, the requirements for human 
happiness are also different in each society at different times, and each individual is the 
other [11]. The article also uses analysis, synthesis, and interpretation methods to clarify the 
category of happiness from a social or individual perspective in the development process. 
The article describes, analyzes, and synthesizes to explain Aristotle's views on happiness 
from an economic perspective, from an ethical and aesthetic perspective, from which to 
view and evaluate happiness from the point of view of happiness. According to Aristotle, 
there are positive points in the issue of educating people about happiness [15], especially 
spiritual education. However, humans in the most comprehensive relationship realize that 
people still have many connections. Social relations are only coordinated in the journey 
to build happiness. Aristotle expressed the category of happiness in the views, lifestyle, 
and behavior of each individual in society [18]. However, personal happiness is not only 
expressed in the satisfaction of needs but also in the constant efforts to set goals, plan, and 
find the means to achieve those goals. From the collection of Aristotle's original documents 
and Aristotle's studies on happiness, the author has collected them to synthesize and analyze 
to review, evaluate and draw the meaning of the educational process, building Vietnamese 
people to live happily.

Results 

First, happiness is the natural nature of man in the process of seeking the satisfaction 
of the spontaneous needs of each human being

According to Aristotle, human nature is to seek pleasure to satisfy instinctive needs, 
which is an inevitable part of life, without which man can hardly exist. But it’s not 
happy because animals have those needs too. Only human happiness achieves because 
it satisfies human spiritual needs through contemplative thinking and cultural and 
artistic activities. Aristotle highlights the role of mental activity in the society of all 
people (enslaved people, commoners, warriors, enslaved people, etc.), but ultimate 
happiness is a philosopher. Enslaved people cannot participate in happiness because 
they do not have a real human life. Aristotle asserted that happiness is the satisfaction 
of pleasure. It is a different form of virtuous activity. Happiness is a particular mental 
activity throughout a person’s life. So, for those who satisfy only one need, Achieving 
a specific goal is a joy, but it also fades away, so happiness must be a goal satisfaction 
throughout a person’s life striving to achieve it.

Moreover, people feel happy while doing it, not waiting until they have achieved that 
goal. Thus, for Aristotle, Happiness is having a good life, i.e., a life that satisfies man’s 
spontaneous and spiritual needs, in which the spiritual market is decisive because it fulfills 
the characteristic function of man. Therefore, leisure, the quiet ... It can’t bring happiness 
to people. The greatest misfortune for man is the lack of purpose, the lack of ideals, and the 
lack of nothing to strive for in life. Therefore, happiness is the process of people constantly 
striving to achieve their goals, plan, seek the means, and strive to achieve them. 
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Today, the commodity economy and the integration are far-reaching, and the material 
temptations have greatly influenced different lifestyles. Therefore, the need for money and 
material satisfaction from eating, dressing, staying and walking to sexual needs become 
a measure of happiness. Thus, people form a view of enjoying life, a life immersed in 
drunkenness, addiction, a dash of material luxury, or an electronic virtual lifestyle that 
upsets the good moral values in the journey to find the best when you find and assert 
yourself. Affected by social circumstances, people cannot overcome temptations, then lose 
control, cannot control themselves before trivial material temptations, and reduce their 
sense of life goals [24].

Second, happiness is the training to have a good lifestyle and quality according to 
goodness

Aristotle’s moral thought, like the thought of ancient philosophers in general, 
emphasized the whole of life more than the evaluation of individual actions or the 
purposes of the act. Happiness is the act in life that follows the good. According to 
Aristotle, man is born not only to survive but to live a good life - to adhere to the 
principles created by his reason, and to obey his supreme nature. Individual behavior 
should control moral principles, moderation, and avoidance of all forms of excess or 
inadequacies. That requires him to determine the proper behavior for each specific 
situation. Specifically: Giving is a simple job. The alms are given to the right person, at 
the right time, for the true sense, in an appropriate amount, in the right way. From a 
moral point of view, giving is an act of charity [20].

According to Aristotle, all our actions direct us toward the good. Aristotle, however, 
argued that good is often understood very differently: “For this person, the dark is the 
truth; for others, it is pure thought; for others, too, a kind of morality; again, for others, it 
is all or part of that victory, accompanied by pleasure, or with a color of pleasure; After all, 
someone else added to these things rich extravagances. Even for each person, the view of 
good can vary depending on the circumstances of each person’s life. When sick, porcelain 
is the most important, while poor wealth is the most important. Most people assume that 
“happiness is the most precious, beautiful, and interesting thing”. He wrote: Happiness 
is an essential principle; one does all other actions precisely to achieve happiness. As the 
principle and cause of other good things, happiness, in our opinion, is very respectful and 
sacred. Therefore, happiness, from Aristotle’s point of view, is synonymous with a good 
life. An object calls “good” when its specialized function performs. A “good” hammer 
performs the functions that one needs in the hammer. Likewise, a good life satisfies 
essential human characteristic functions [2]. 

According to Aristotle, in his life activities, people always want to achieve happiness 
through rational activities, which requires people to always aim for good and noble actions. 
And well-executed actions are a testament to a great life. To achieve satisfaction, one 
must train one’s reason to become a moral human being. Aristotle believed that human 
welfare is a rational activity to accomplish its purpose. On that basis, Aristotle distinguished 
two significant types of purposes: instrumental and intrinsic. Instrumental purposes are 
behaviors that use as means to achieve other purposes. The inherent purpose is that the 
behaviors do for themselves. He uses the example of all acts related to war to illustrate 
these two types of purposes. As we look at what is involved in the whole activity of war, we 
see that there is a series of particular kinds of behaviors, each with its purpose, but when 
accomplished, they are only the means to achieve other goals [17].
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Take, for example, the man who makes the horse reins. When the reins were complete, 
the craftsman accomplished his purpose, but the reins were only a means for the soldier 
to ride his horse to the battlefield. Likewise, the shipbuilder fulfilled his goal as the ship, 
but these ships were the means of transporting soldiers to the front. The military doctor 
completes the function of keeping the soldiers healthy, but the purpose of health here 
becomes a means for soldiers to fight well. The commanding officer aims to win the battle, 
but victory on the front is a means of peace. When we discover the purposes that man aims 
for, not as shipbuilders, doctors or generals command the army. Still, as humans, we will 
reach action for its ultimate purpose, but all other activities are merely means. Therefore, 
according to Aristotle, this ultimate goal must be man’s good.

Aristotle also strongly criticized the “instant gratification” culture that seems to 
dominate today’s society. To achieve an entirely virtuous life, we need to make the right 
choices, which involve paying attention to the future and the result we want for our entire 
life. We will not achieve happiness simply by enjoying momentary pleasures. Unfortunately, 
this is something that most people can’t get over themselves. As he laments, “much of 
humanity is quite luxurious in their tastes, preferring a life that suits the beast.” Later, in 
Ethics, Aristotle drew attention to the concept of akrasia or the weakness of willpower.

Human happiness is the excellent completion of his activity function as characteristic 
of each person. According to Aristotle, everyone agrees that the supreme good is the 
absolute happiness of man and that the practical life of man’s activity is towards the 
good and the goal of goodness which is happiness that man must fulfill his function as a 
human being. So what is human energy? Human function as the function of a carpenter 
or a doctor? Here Aristotle analyzes human nature to discover the unique activity of 
man. Ultimately, man’s purpose is not just life because plants also have this life. Next, 
humans don’t just have a sensory life because cattle and all animals have feelings. So 
what is the characteristic function only in humans? According to Aristotle, Happiness is 
the central function of man as the whole human activity must achieve goodness. Because 
it is “an active life of the rational factor.” The principle of functioning is to control and 
guide irrational parts. Because a good man is not the one who does a good deed now or 
another, one place or another, but the one who has a wholly good life, it is not a day or a 
short time that makes a person happy [16].

Happiness is associated with virtue not naturally but cultivated through practical human 
activity. Greek society, however, exalts four virtues: prudence, fairness, brave villages, and 
autonomy. People call it the square of virtue, which guides our lives. Aristotle wrote: “Virtues 
are perfect qualities, which create perfection and provide the best, most complete expected 
results available in man.” According to Aristotle, good people are good people who do their 
job well. He called them virtuous people, perfect people. According to Aristotle, Virtue is a 
tendency to absorb the man himself through reason voluntarily.

Thus, Aristotle regarded ethics as the search for Happiness and Happiness inextricably 
linked to one’s purpose. To achieve happiness, one must accomplish one’s meaning by 
fulfilling his functions as a human being. The process of our activity as human beings is 
always to aim for a specific good. Aristotle argues that man’s highest good is the ultimate 
goal of all our activities: happiness. While we may not be aware that we are always looking 
for Happiness, Aristotle argues that, in reality, everyone tries to pursue this goal since it 
builds in the very structure of our human nature. Since happiness is our ultimate goal, 
and ethics is interested in achieving our ultimate goal, according to Aristotle, ethics is the 
science for attaining happiness.
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In the current period, the happiness of each individual with society must be intertwined 
and harmoniously combined. The pleasure of each individual is to satisfy their purpose, 
but that purpose must be consistent and associated with the purpose of the development 
of society. That makes society more civilized. Specifically, the individual’s happiness is to 
be satisfied freely in the genuine activities of the individual, such as production, business, 
scientific research, artistic activities, socio-political activities, etc. But each individual’s 
happiness also creates conditions for individuals to contribute to building the country and 
bringing joy to society. Those who know only their interests and pickpocket others to fill 
their pockets are always despised by society and punished by the law; thus, living happily in 
the first place is impossible.

Third, happiness is the personality of each person when aiming for a better life in 
social life

Aristotle argued that happiness must end on its own, not as a means to something else. 
That is, when a person can understand the joy in society, they must be able to understand 
the happiness of each individual.

Happiness is the life of every human being. It is not only a good life but also happiness. 
Aristotle, every person in his life to make his life what he desires and perfect himself, for 
example, the shoemaker, or the jeweler... Each person has their role and function. On the 
other hand, he also assumes that the characteristic of man is a certain “genre de vie,” that 
that “way of life” is an activity of the soul, which brings rational actions only in man, the 
man himself perfecting everything and following the happiness the perfect one. Each of 
their actions is perfect for their virtues. Aristotle believed that happiness is the activity of a 
virtuous pig’s soul. Happiness is a constant need of human life. One expects happiness and 
fights for Happiness: Happiness is a common human purpose. Happiness is associated with 
virtue. And Aristotle divided virtue into two categories: The first, virtue belongs to reason, 
this type we can gather through learning, education ... we practice it when we want to know 
the rigor, the accuracy, the correctness of the intellect; The second type, virtue belongs to 
the spirit, of instinct. Aristotle once said, “It is a series of good habits. If happiness for man 
is in the activity of the soul, following virtue, then the perfect life will be in the act of living 
according to these virtues.” But con the person is a rational animal, the virtue of reason 
will be essential, and the good life is only ideal, just imagination. In contrast, life is only for 
contemplation and watching. Still, beyond their innate nature, humans are political animals 
– social animals, with life in the city of Athènes leading them according to spiritual virtues, 
instinctively, which is the best man [8]. 

That’s why happiness is a human trait. Because thanks to that personality trait, we can 
judge or praise people. Specifically: courage, patience, altruism, self-mastery, and fairness... 
To evaluate these characteristics, it is necessary to adopt the virtues of each person. That 
virtue is the purpose that each person in his life activity seeks happiness to achieve.

Human happiness is a social human being; according to Aristotle, human happiness is 
more associated with human characteristics than individual actions. He wrote: “Spiritual 
virtues are innate, not given, given, given to which we humans directed receive virtues 
provided that they perfected through habits.” So happiness is associated with virtue 
because it is not an action, not a will, but happiness associated with human goodness is the 
mastery of one’s actions in some form, the knowledge of reception and self-improvement. 
Happiness becomes the goal for people to create a stable personality trait, often needing to 
make efforts to achieve it. He wrote: “He is happy to be a man who lives following full virtue 
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equipped with external material things, not for a certain period of chance but throughout 
his life to the fullest.” According to Aristotle, happiness includes things achieved in one’s 
life, such as wealth, health, knowledge, and friends, ... all of which lead to the perfection of 
human nature and the richness of human life to achieve that ideal. Happiness is associated 
with the satisfaction of each person’s freedom in social life [23].

The happiness of each human being will reach a higher level than the happiness of 
the social person from the perspective of being a citizen in society. Because happiness is 
associated with freedom but self-giving within the framework of society, so be happy for the 
community because society is the highest happiness satisfaction concerning politics. Human 
happiness is the good rule of every person in the city-state. Specifically, in the time Aristotle 
lived, in Greek society, satisfaction was now associated with morality and politics. They were 
closely related to each other. Aristotle wrote: “Even if the interests of the individual coincide 
with the interests of the city-state, it seems more important and reasonable with the real 
goal of taking responsibility and protecting the interests of the city-state, of the state. 
However, the benefits are desirable when it makes the individual interested in participating 
in the general affairs of the city or a state. Its characteristics are more beautiful and worthy 
when suitable for citizens.” We can better understand the personal interest in the political 
life of the Greek people since man can only achieve happiness as a citizen. The city-state will 
create virtuous citizens in the name of citizens and vice versa.

According to Aristotle, personal happiness is inseparable from the community’s 
happiness. Because: “Only in the life of the individual community can there be the means to 
be able to develop one’s aptitudes fully and, therefore, only in the community can there be 
individual freedom.” The purpose of life is the free, comprehensive, and complete happiness 
of the individual, not of some wealthy individuals, but all individuals, that is, of the whole 
community. Individuals are only delighted to live in a society where everyone is happy 
when they are loved and respected, and they contribute to the happiness of others. Life 
lacks ambition; ideally, life only knows the present without worrying about tomorrow, only 
personal without worrying about others. Therefore, it is necessary to educate individuals 
and social people to understand that happiness is the ideal of living. It brings value to society 
through the path of learning and training to establish a career. 

Aristotle believed that happiness becomes the goal that man aims. Thus, the man 
Aristotle aimed at was a man in general, the abstract man, not to mention a single, specific 
human being. From there, Aristotle referred to a man as his character of rational activity, 
which required an increasingly materially fulfilling life and spiritual wealth, human rights, 
and dignity becoming more and more respected. This increasingly human society is the 
aspiration of progressive humanity. Therefore, for each person, happiness is not the same, 
and they have the right to pursue happiness as long as they do not violate the law’s social and 
moral standards. No one has the right to force you to have the same concept of happiness as 
them because each individual has different thoughts and perceptions. The environment and 
conditions are not the same, leading to entirely different perceptions of happiness. Short-
term, long-term, or permanent happiness mainly creates your ability to get along, control 
your emotions, give, empathize, and empathize. But to achieve the purpose of happiness, 
people need to adjust their behavior so that individuals improve and develop. Social people 
have become more and more civilized. 

Today, happiness is the search for oneself, the affirmation of each person’s self-worth. 
Because happiness is such a goal that in the journey of life, every person must strive to 
achieve. And in life’s journey, achieving our goals is not easy. Because in life, material and 
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spiritual needs always require us to be satisfied. Therefore, sometimes the means become 
the purpose. So many people in life’s journey have chosen different purposes for themselves. 
Some are commendable, some are reprehensible, some cause sin, and some live in insecurity. 
Therefore, Aristotle’s view of happiness makes clear the evaluation of happiness and the 
journey to find the happiness of every human being in their lives. Although Aristotle has not 
clarified, in today’s progressive and civilized society, happiness is also the process by which 
people strive in life to achieve great ideals and dreams. Happiness is also learning to love, 
share, balance, and harmonize one’s interests and the public good. Moreover, dare to fight 
against evil, and backwardness to purify the social environment, do evil, no longer have land 
to multiply, and contribute to building a better, happier society [11].

Fourth, happiness is through education to perfection and towards human goodness
Aristotle thought that man, in his life, would have many goals to pursue, but the ultimate 

goal he sought for the rest of his life was happiness. All other purposes are just a means of 
achieving satisfaction. Specifically: silver is only a means, not the ultimate objective. The 
item allows the owner to shop for other things, contributing to his personal happy life. 
Similarly, daily work, married life, social activities, and other forms of property are the 
sources of a person’s happiness. The pursuit of happiness brings purpose and meaning 
to life. If an individual deprives of the opportunity to reach satisfaction, his concern for 
life and his desire to continue to exist in life will end. Thus, to achieve happiness, people 
must aim for perfection. Con people at birth have some talent (inclination), but that is 
not enough. It must be through education that happiness becomes a reality. Therefore, 
the man who wants to achieve satisfaction must be through education before having 
qualities and wisdom. Therefore, people need to learn the art of living [28]. To do so, 
people must know about virtue. In his conception of Virtue, Aristotle argued that in man, 
there are two primary virtues: intellectual Virtue and moral Virtue: “Virtue appears in two 
ways, an intellectual appearance, a moral one; intellectual virtue largely derived from the 
knowledge that comes out and needs learners to manifest and develop; So it requires 
practice and time, and moral virtue is the offspring of good habits.” Thereby recognizing 
that the virtue of wisdom depends mainly on the acquired education, both for production 
and growth, and, therefore, the virtue that requires experience and time; moral virtue is 
the product of custom, and no moral virtue produces by nature (innate). From Aristotle’s 
point of view, to be happy, you have to be a good person and receive a good education 
and the customs of a good person.

He said that happiness must be linked to education because it is not natural but happiness 
that must be forged through the concrete life activities of each person. But happiness is 
not only the satisfaction of one’s desires, but it is a process that people experience and be 
educated in, especially in human education, to protect the regime and the nation. Aristotle’s 
view of happiness shows that happiness needs a place in the system of continuing education 
and education for peace, of the principles in education that have made those responsible 
for the present education reflect [28]. That is very meaningful for the construction and 
development of Vietnamese education in the period of innovation and integration, such as: 
really focusing on education, especially political education, ideology, and moral qualities for 
Vietnamese people, especially the current generation of young people; attach importance 
to comprehensive educational content to develop creative and free people; ensure many 
principles in education such as ensuring fitness, age characteristics in teaching, paying 
attention to building an academic environment.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

485

Discussion of Results

Research results show that Aristotle laid the foundation for the philosophy of research 
on happiness. In life, people always want to be happy, but what happiness is and how to 
be satisfied, there are many different views. Aristotle gave his opinion on happiness as a 
human need in spiritual life. Aristotle's drawback is that he considers morality to be part of 
happiness, and happiness is inherent in human nature. Although he thinks that happiness is 
the purpose of human life, he contradicts himself when he believes that happiness cannot 
be naturally obtained but must be a process of finding and building happiness. Aristotle 
gave his opinion on happiness in the spiritual element. Still, he did not mention the earthly 
life from two angles to be material and spiritual; if the material life is lacking, the spiritual 
life cannot be guaranteed happiness. And the material life is so complete that people fall 
into a depraved lifestyle and social evils. So happiness must be the goal of humans striving 
to achieve satisfaction in spiritual and material life.

The happiness of Aristotle mentioned is happiness associated with morality and human 
virtue. So people have to train themselves to form a good lifestyle, and a happy person 
is happiness in human nature. Goldman [4] analyzed Aristotle expressed his idealistic 
view. Aristotle did not mention social life; productive life determines nothing for human 
happiness. When people are oppressed and exploited, there can be no happiness. People 
must be free and independent to be happy. And happiness must be placed in relationships 
with class, the nation, the country, and international relations so that he can achieve human 
happiness; Aristotle stood on the stance of the slave-owner, the ruling class. Therefore, 
Aristotle's views and happiness do not represent all classes and classes in society.

This article agrees with Zimatore’s [29] views when analyzing educational methods and 
methods. Zimatore analyzed the role of social education as the basis for educating people 
about happiness. Happiness is mentioned in terms of the personality of individuals in 
society. Happiness is close to beauty, truth, goodness, and beauty. The concept of individual 
happiness is closely related to the idea of happiness in society. At this point, Aristotle has 
not clarified the individual's relationship with the community in building happiness. In 
society, the individual's contribution materially and spiritually makes that individual happy. 
Happiness with the meaning of dedication is because the joy of others is our own. Aristotle 
has not raised this as a right and an instrument of citizens in society.

This article agrees with the views of Zhubi [28] that happiness is the process of educating 
and orienting people to the good; that is Aristotle's excellent thesis. But Aristotle is restricted 
when only putting the content of education is to educate the human spirit according to 
the inherently good things; that is Aristotle's idealism when he did not mention practical 
education and Knowledge education so that people can know happiness what is suitable for 
society. Education happiness for people needs to be directed toward people's material life 
and spiritual life to satisfy human needs. To do so, people must reform society and build the 
country to have the happiness of each individual and society.

Research shows that Aristotle's concept of happiness is associated with the spiritual 
factors of each individual in society and satisfies individual needs in the direction of 
good things for each individual to self-perceive and adjust self. Research also shows 
that happiness mentions by Aristotle as a personal goal, but not with the social purpose 
of building happiness. Aristotle clarified the category of happiness from a spiritual 
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perspective without mentioning that material life and social life play a decisive role. But 
holistically, material life is an essential factor determining human happiness Aristotle did 
not mention. Therefore, at present, the countries in the world towards happiness are 
associated with the country's economic development.

The research goal is the basis for Vietnam to build and develop the country to create 
happiness for the Vietnamese. Thereby education and development orientation is the 
happiness for Vietnamese today and in the future. At the same time, research also clarifies 
that building a state of happiness is necessary so that people can prosper because the 
happiness of Vietnamese is the goal and motivation to strive to satisfy Vietnamese's 
material and spiritual life.

Building happiness in Vietnam is the process of the country being independent, the 
people living fully, and everyone enjoying their freedoms. Ho Chi Minh is a person who 
attended to the concept of happiness in Vietnam; in his opinion, happiness is people taking 
care warm life, the country being free, and education developing. Happiness is the core goal 
to make people no longer have to worry about food and daily clothing and to ensure the 
people's livelihood in health, education, and housing. The Party and the State of Vietnam, 
concretized into guidelines, guidelines, and policies, became one of the critical goals of the 
revolutionary process of building socialism. Vietnam carried out the 1945 revolution to 
become an independent and free country. The Vietnamese people have regained the right 
to life, the right to freedom, the right to pursue happiness, and the right to self-determine 
the existence and development of their nation. President Ho Chi Minh, in the Declaration 
of Independence, read the victory of the August Revolution in 1945 before the country 
and the world. Ho Chi Minh's Declaration of Independence results from the Vietnamese 
people's hopes, efforts, and beliefs. It is the independent aspiration of the Vietnamese 
people, the desire to live in freedom and enjoy the highest human rights. It affirms the 
determination, the result of the efforts and sacrifices of so many people. Happiness has 
become not only an aspiration but also a priceless value system and the reason for life, 
the ideal of striving and sacrifice of the nation Vietnam. According to the United Nations 
Charter and the International Covenant on Human Rights, happiness is the highest human 
right exercised in an independent country. Because of those noble values, progressive 
humanity, including the Vietnamese, have not hesitated to sacrifice and struggle to regain 
the country's independence and freedom throughout history.

In Vietnam, the happiness of every person is the love of the country, the love of the sky, 
the sea, the islands, and the sacred border soaked with the blood and bones of ancestors, 
national heroes, and generations of his father. Happiness is an aspiration, the driving force, 
and the purpose of striving to build a rich and beautiful country so people can live in peace and 
prosperity. According to Ho Chi Minh, the government is independent, but if the people do not 
enjoy freedom and happiness, then independence has no meaning. Vietnam wants people to 
live for free. So happy is the most simple and vivid proof of the aspiration, spirit, will, and 
determination development of the Communist Party of Vietnam, President Ho Chi Minh, and 
the Vietnamese people more than 90 years after the birth of the Communist Party of Vietnam 
with more than 75 years of Vietnam's independence, and more than 35 years of persistent 
implementation of renovation and deep international integration, the above achievements 
achieved. Happiness is developmental economic, cultural, social, security, and defense fields 
that have contributed to affirming Vietnam's development in building national. Happiness 
in society has progressed, the material and spiritual life of the people has continued to be 
significantly improved, and the face of the country and people's lives have changed. Happiness 
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is always trying my best so that each citizen can fully enjoy the fundamental human rights, 
citizenship, and democratic rights of the people; at the same time, attaching importance to 
promoting international cooperation in the field of human rights based on equality, respect, 
and understanding among countries, including the excellent implementation of international 
commitments on human rights that Vietnam made Vietnam is a member. The national 
development strategies in Vietnam are all people-centered and people-oriented. Serving the 
people has brought about positive results in ensuring human rights, from economic and social 
rights to social and economic rights, culture to civil and political rights of vulnerable groups. 
During Vietnam's Doi Moi cause, Vietnam has made great efforts to build Vietnam as a happy 
nation that loves independence, freedom, peace, and justice in the international community. 
On the global scale, Vietnam implements the viewpoint of ensuring the nation's supreme 
interests based on the basic principles of international law, equality, and mutual benefit. It 
consistently implements the principles of international law, foreign policy of independence, 
self-reliance, peace, cooperation, and development as a friend, a reliable partner, and a 
responsible member of the international community. Vietnam has always actively and 
actively participated in and implemented most of the United Nations conventions on human 
rights: "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination" 
(1981); "International Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women" (1981); "International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights" (1982); 
"International Covenant on Civil and Political Rights" (1982); "Convention on the Rights of the 
Child" (1990); "The Convention Against Torture, and the "Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities" (2014)… and in the implementation of human rights, civil rights under the 
1980, 1992 and 2013 Constitutions are further than the great value of the people in building 
people's happiness. The cause of building socialism in Vietnam is the process of creating 
happiness for the Vietnamese people. Therefore, Vietnam promotes.

Firstly, educating Vietnamese people to be aware of their role as masters of their 
country to strive for and build happiness for the nation with “people as the root”. A 
delighted nation is where all people must be trusted and respected and promoted their 
right to mastery in society. The State must implement the motto "people know, discuss, 
do, monitor, supervise, and benefit. A happy state puts the people at the center of all 
undertakings, and policies must derive from the people's life, aspirations, rights, and 
interests, taking the people's; 

Second, the Vietnamese to develop comprehensively to build happiness for the 
country with the development of the family, community, and society. From Aristotle's 
point of view, Happiness is related to the individual in moving needs and values 
personal values without affecting others. Happiness is associated with the individual 
rights of each person in society. Therefore, from Aristotle's point of view, we see 
that the happiness category in Vietnam has a broader meaning with Happiness that 
must permanently be attached and consider the benefits for the family, community, 
and society. Happiness is an individual's feeling and the result of that individual's 
interaction with other subjects (individuals, groups, communities) and with the 
natural environment that the cultural foundation formed in that individual or society 
significantly affects Happiness (concept, feeling, enjoyment). It is a measurement 
system by the human development index (HDI) (Human Development Index). But 
later, this index was related to material life. However, the fact that each individual in 
society still has to face the challenge of having a lot of money, living a long life, and 
having a high education, but not necessarily be happy, so in 2000 some countries built 
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a set of happiness indexes (GNH – Gross National Happiness – GNH – Gross National 
Happiness) gross national Happiness) to measure "quality of life"; 

Third, educating Vietnamese to build happiness for the country as the country's socio-
economic development. Nowadays, when measuring the result of a country, most people 
measure GDP and GRDP, which are purely economic measures, it does not reflect the entire 
life of people, because besides money, food, material conditions (house, car, phone...) then 
people also have cultural-social-spiritual needs. Therefore, Vietnam determines: "Implement 
well social policies; ensure social security and welfare, human security; create big changes 
in social development management; make progress and social balance; improve the quality 
of life and happiness of the people." Thus, the happiness of each Vietnamese people is an 
independent, free country, rich people, and a strong country. Therefore, on the journey of 
building happiness, each Vietnamese person must strive to make the country with patriotism, 
pride, self-reliance, compassion, solidarity, and social consensus: associations and national 
development aspirations of the nation. The people must master the society with the spirit 
of being the state of the people, so the people discuss and work to dedicate themselves to 
the country of all Vietnamese. Vietnam must steadfastly build a socialist regime because 
only socialism can ensure long-term happiness for the people.

Conclusion

The concept of happiness is an essential living value that any society, any individual 
in its life, desires. But happiness is not a momentary gratification and pleasure due to 
some random factor. Every value of happiness is related to the relationship between the 
subject’s needs and the satisfaction of the object. Happiness weighs life’s goals and ideals, 
which people judge based on their understanding of the meaning of life. Aristotle’s view of 
happiness is the purpose of human life; to be happy, man needs virtue, wealth, satisfaction, 
and friendship to realize his objective. But his view was limited when he held that happiness 
was only for the aristocracy, the enslavers. Because he overestimated the role of the spirit, 
he said that happiness is the supreme purpose of man. Happiness is man’s innate nature that 
needs perfecting to achieve it fully. Therefore, to achieve happiness is to have virtue through 
educated people to show Aristotle’s progress. Although not mentioned by Aristotle, the 
relationship between personal happiness and social well-being is dialectically cooperative 
in social life. Happiness is also a journey in that each individual in society forms a way of life 
with their ideas, dreams, and great nostalgia. Aristotle’s thesis shows that it is necessary to 
realize that to be happy, one needs to have sex, build a lifestyle with a stable career, have 
love, sincere friendship, fidelity, and have a happy family for each individual. Therefore, for 
each individual raised in an excellent educational environment of the family and society, 
the happiness of society achieves when each life in a community that loves, embraces, and 
shares help each other.
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Р. А. Бурханов, С. М. Косенок

Педагогическое учение Иммануила Канта 
в свете его философской антропологии
Введение. Гуманистическое понимание целей и задач воспитания и образования предполагает целесообразность 
и плодотворность основополагающей идеи всестороннего и гармонического развития человека. На первый план 
здесь выходит задача формирования личности, а не просто передача обучающемуся индивиду определенной 
суммы знаний и навыков. 
Одним из основоположников такого подхода в воспитании и образовании является Иммануил Кант (1724–1804 гг.), 
что делает актуальным анализ его философско-педагогических воззрений. Объектом изучения в статье выступает 
созданная им критическая философия в единстве с другими частями его системы, а предметом – его педагогическое 
наследие. Целью работы является анализ основных положений концепции воспитания и образования Канта в свете 
разработанного им проекта философской антропологии, определение взаимосвязи его педагогики и антропологии.
Материалы и методы. Общими основаниями исследования послужили метод философско-антропологической 
реконструкции и метод содержательно-смысловой интерпретации, посредством которых осуществлялся анализ 
педагогики немецкого мыслителя. В работе также использовались метод моделирования и метод восхождения от 
абстрактного к конкретному.
Результаты исследования. Педагогическое учение Кант создал на основе учения о человеке, сущность которого 
заключается в разуме. Обоснование необходимости воспитания и образования философ усматривал в морали. 
Целью развития общества является нравственное совершенствование человечества на основе развития в личности 
данных от природы способностей. Обучение относится к физическому воспитанию и предполагает развитие 
телесных свойств и душевных способностей индивидов; оно направлено на получение знаний, формирование 
навыков и приобретение умений. Образование же относится к практическому воспитанию; оно направлено на 
развитие нравственности и духовного мира личности.
Главной целью воспитания немецкий мыслитель считал образование личности как разумно мыслящего и 
свободно действующего члена социума. Поэтому воспитание вместе с попечением и дисциплиной включает в 
себя образование и обучение. Задачей школьно-механического образования является приобретение полезных для 
жизни умений, задачей прагматического образования – достижение разумности, задачей морального образования 
– формирование нравственности. 
Заключение. Содержащийся в трех «Критиках» идеал «образовательного человека», как всесторонней и 
гармонической моральной личности, основан на его понимании как существа разумного, свободного и творческого. 
Разработанные Кантом программы трансцендентальной антропологии, моральной антропологии и эмпирической 
антропологии были реализованы им в концептуальных моделях «физиологического человековедения» 
(исследование того, что делает из человека природа) и «прагматического человековедения» (исследование того, 
что он, как свободное существо, делает из себя сам), которые представляют собой ступени на пути построения 
целостного учения о человеке. Но философская антропология кенигсбергского ученого – не «конкретное 
человековедение», а, скорее, его замысел, проект, где учение о воспитании и образовании в индивидуальном 
развитии и в ходе общественной истории служит основой содержательного знания о человеке, как обладающего 
разумом представителе рода homo sapiens.
Ключевые слова: Иммануил Кант, педагогика, трансцендентализм, теоретический разум, практический разум, 
моральность, человек, личность, воспитание, обучение, образование, философская антропология
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R. A. Burkhanov, S. M. Kosenok

The pedagogical teaching of Immanuel Kant 
in the light of his philosophical anthropology
Introduction. The humanistic understanding of the goals and objectives of upbringing and education presupposes the 
expediency and fruitfulness of the fundamental idea of the comprehensive and harmonious development of human. The 
task of forming a personality comes to the fore here, and not just transferring a certain amount of knowledge and skills to 
a student. 

One of the founders of this approach in upbringing and education is Immanuel Kant (1724–1824), which makes the analysis 
of his philosophical and pedagogical views relevant. The object of study in the article is the critical philosophy he created 
in unity with other parts of his system, and the subject is his pedagogical legacy. The purpose of the work is to analyze the 
main provisions of the concept of upbringing and education of Kant in the light of the project of philosophical anthropology 
developed by him, to determine the relationship between his pedagogy and anthropology.

Materials and methods. The general basis of the study was the method of philosophical and anthropological reconstruction 
and the method of content-semantic interpretation, through which the analysis of the pedagogy of the German thinker was 
carried out. The work also used the modeling method and the method of ascent from the abstract to the concrete.

Research results. Kant created pedagogical doctrine on the basis of the doctrine of human, the essence of which lies 
in the reason. The philosopher saw the rationale for the need for upbringing and education in morality. The goal of the 
development of society is the moral improvement of mankind on the basis of the development of abilities given by nature 
in the individual. Schooling refers to physical upbringing and involves the development of bodily properties and mental 
abilities of individuals; it is aimed at acquiring knowledge, developing skills and acquiring skills. Education refers to practical 
upbringing; it is aimed at the development of morality and the spiritual world of the individual.

The main goal of upbringing is the formation of a person as a rationally thinking and freely acting member of society. 
Therefore, upbringing, together with care and discipline, includes education and training. The task of school-mechanical 
education is the acquisition of skills useful for life, the task of pragmatic education is the achievement of rationality, the task 
of moral education is the formation of morality.

Conclusion. Contained in the three “Critiques”, the ideal of “educational human”, as a comprehensive and harmonious 
moral personality, is based on his understanding as a rational, free and creative being. The programs of transcendental 
anthropology, moral anthropology and empirical anthropology developed by Kant were implemented by him in the 
conceptual models of “physiological human science” (the study of what nature makes of a person) and “pragmatic human 
science” (the study of what he, as a free being, makes of himself), which are steps on the way to building a holistic doctrine 
of human.

But the philosophical anthropology of the Koenigsberg scientist is not a “concrete human science”, but rather his idea, a 
project where the doctrine of upbringing and education in individual development and in the course of social history serves 
as the basis for meaningful knowledge about a human as a representative of the genus Homo sapiens with reason.

Keywords: Immanuel Kant, pedagogy, transcendentalism, theoretical reason, practical reason, morality, human, personality, 
upbringing, training, education, philosophical anthropology

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-06/
Accepted: 29 July 2022
Published: 31 December 2022

For Reference:
Burkhanov, R. A., & Kosenok, S. M. (2022). The pedagogical teaching of Immanuel Kant in the light 
of his philosophical anthropology. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and 
Education, 60 (6), 491-505. doi: 10.32744/pse.2022.6.29



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

493

Introduction

For many centuries, thinkers have tried to answer the most important questions 
of pedagogy and practical philosophy: “What is upbringing and education?”, 
“What are their main goals?”, “What qualities should a well-mannered and 

educated person have?” Answers to them are possible only on the basis of philosophical 
anthropology with its main problem: “What is a person, what is his essence and 
purpose?”, without solving which it is impossible to create either a holistic philosophy 
of education or specific pedagogical theories.

The humanistic understanding of the goals and objectives of upbringing and education 
presupposes the expediency and fruitfulness of the fundamental idea of the comprehensive 
and harmonious development of man. The task of personality formation comes to the fore 
here, and not just the transfer of a certain amount of knowledge and skills to the student.

Humanism is a set of ideas and values, concepts and methods, material and spiritual 
practices that affirm the universal significance of the total existence of humanity and 
individuals, where a human is understood as a free being, a subject of knowledge, goal-
setting and practice, based on his own reason and creative potential. In sociocultural 
terms, humanization is seen as a process of acquiring a person of his essence and 
achieving his destination.

Universal humanistic ideals find their expression in normative international documents 
on pedagogy. Thus, in the Incheon Declaration, which was adopted in May 2015 at the 
World Education Forum, UNESCO, as the United Nations specialized agency for education, 
was entrusted with directing and coordinating, together with partners, the implementation 
of the “Education 2030” Agenda. The “Education 2030” Framework for Action, adopted in 
November 2015, serves as a roadmap for achieving the ten humanistic goals in education, 
which aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote learning 
opportunities at throughout life for all” [24].

One of the founders of the humanistic approach in upbringing and education is Immanuel 
Kant (1724–1824), which makes the analysis of his philosophical and pedagogical views 
relevant. It is in pedagogical teaching that the anthropological, moral, legal, historical and 
cultural intentions of the great Koenigsberger are realized. The significance of these ideas is 
especially noticeable in the course of preparations for his tercentenary anniversary, which 
in our country is carried out in accordance with the Decree of the President of the Russian 
Federation V.V. Putin № 300 dated May 20, 2021.

We have to admit that at the beginning of the 20th century, the pedagogy of the 
German thinker, in particular, the educational theorizing and upbringing practices 
contained in it, has not yet received the recognition it deserves. (Thus, in the scientific 
literature there are sometimes ridiculous assertions that Kant has no concept of 
education at all, since he does not give teachers practical guidance in order to bring 
the student out of a state of immaturity or inferiority of moral qualities to the level of a 
more developed moral character [18, p. 331]).

This article aims to fill this gap to some extent. The object of study in it is the critical 
philosophy of Kant in unity with other parts of his system, and the subject is his pedagogical 
legacy. The aim of the article is to analyze the main provisions of the concept of upbringing 
and education of Kant in the light of the project of philosophical anthropology developed 
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by him, to determine the relationship between his pedagogy and anthropology, the role and 
significance of the doctrine of upbringing and education for the creation of a holistic and 
concrete human science.

The study of the situation in the philosophy of education of the Enlightenment not only 
allows a deeper understanding of the genesis of modern pedagogical discourse, but also 
confirms the relevance of the ideas of the founder of classical philosophical anthropology, 
their importance for the development of modern pedagogical science [3, p. 113–114].

Materials and methods

The materials for the study were the works of Kant himself and the works of 
prominent domestic and foreign researchers of his creation, in which the fundamentals 
of theoretical and practical philosophy, anthropology and the doctrine of the upbringing 
and education of the German thinker were considered. In the course of studying 
these problems, both philosophical methods and methods of the social sciences and 
the humanities were used. The general foundations of the study are the method of 
philosophical and anthropological reconstruction and the method of content-semantic 
interpretation, through which the analysis of Kant’s pedagogical teaching was carried 
out in conjunction with other components of his system.

The article also used: the modeling method, which consists in the creation and study 
of theoretical models that replace real objects, which makes it possible to reveal the 
fundamental connections and relationships between upbringing and education; the method 
of ascent from the abstract to the concrete as the main method of the social sciences and 
humanities, based on the transition from abstract knowledge about a human to concrete 
knowledge about his upbringing and education in the course of theoretical reconstruction 
of the objects of study.

Research results

Kant created pedagogical doctrine on the basis of the project of philosophical 
anthropology developed by him, which is aimed at a holistic and concrete comprehension 
of human. This is a particular area of knowledge, a specific direction of philosophy 
and a unique method of understanding the existence of people. Therefore, the answer 
to the question about the way of upbringing and education, which is appropriate for 
humanity, depends on the answer to the logically preceding question about the nature 
of human as such [28, p. 339].

In modern thought, philosophical anthropology is understood, firstly, as one of the 
directions of post-non-classical thought, initiated by the works of Max Scheler and his 
followers; secondly, as a structural component of an integral system of philosophical 
knowledge, existing along with other philosophical sciences; thirdly, as an integral basis of 
all social and humanitarian knowledge, on the basis of which it is possible to explain the 
most important problems of the sciences included in it.

In epistemology, Kant contrasted the a priori and a posteriori types of knowledge. The 
a posteriori is applied only within the boundaries of experience, while the a priori acts as a 
formal condition of empirical knowledge, constituting the very concept of experience. The 
activity of consciousness lies in the fact that by means of a priori forms there is an ordering 
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of the information delivered to us by experience. The Koenigsberg scientist called these 
forms of thinking “transcendental”.

In his transcendental anthropology, human for the first time began to be understood as 
an active, transforming, creative being, as a subject of cognition, goal-setting and activity. 
Recognizing man as a “citizen” of two worlds – the world of natural necessity and the world of 
moral freedom – the philosopher distinguished between anthropology in the “physiological” 
sense and anthropology in the “pragmatic” sense: the first one studies what, according to 
the laws of necessity, nature makes of a person, and the second one that, according to the 
laws of freedom, a person makes of himself [7, p. 351].

The identification and study of the realm of the human being is precisely the main 
pathos of Kant᾽s anthropological philosophy. A man is able to cognize phenomena, but his 
mind is not able to grasp that which “is” outside of experience – things in themselves. The 
“phenomenal” and “noumenal” worlds not only oppose each other, but also interact with 
each other. The contradictory nature of these principles determines the essence and all 
aspects of human activity. As a phenomenon, person has a tendency towards evil, as a 
thing-in-itself, person tends towards good. 

The German thinker formulated three main questions of his doctrine of human: “1. 
What can I know? 2. What should I do? 3. What can I hope for?” [9, p. 1011]. Subsequently, 
he added a fourth question to them: “What is a human”, which he declared to be the main 
philosophical question: “The first question is answered by metaphysics, the second by 
morality, the third by religion and the fourth by anthropology. But in essence, all this could 
be reduced to anthropology, because the first three questions relate to the last” [8, p. 332]. 
The most important task of philosophy is the knowledge of life, and the most important 
subject in the world to which this knowledge should be applied is a human, because he is 
the last goal for himself [7, p. 351]. In a separate individual, as an active and rational being, 
the properties of the entire human race are embodied.

Kant considered rationality to be the essence of human. As a subject endowed with 
the ability to think and striving for knowledge, a human has a theoretical reason. This is the 
reason, trying to establish the abilities and boundaries of human knowledge, to determine 
the principles of intellectual activity. The purpose of theoretical philosophy is to study the 
ability of knowledge on the basis of comprehending the laws of nature. In the “Critique of 
Pure Reason” (1781) and related works, Kant tried to identify the possibilities of theoretical 
reason and determine the scope of its cognitive application in solving his own problems. He 
sought to carry out a “critique of the ability of the purest reason”, which should be built as 
an introduction to the “critique of practical reason” [9, p. 38–39, 78–81].

In this formulation, the term “reason” denotes the totality of all cognitive abilities of 
a human as a transcendental subject. The subject here is understood not as an empirical 
individual, not as a specific person, but as a reasonable human as a representative of the 
genus Homo sapiens, abstracted from the sensual and irrational aspects of his being.

The most important question in the field of epistemology, which transcendental 
philosophy is called upon to answer, can be formulated as follows: “How is meaningful 
knowledge possible?” Or more precisely: “How is knowledge as such, in particular scientific 
knowledge, possible?” Classical transcendentalism sees its main task in this area in the 
explication of the conditions for the possibility of rational thinking on the process of cognition 
in general. Critical philosophy begins with the definition of the possibilities and limits of 
knowledge. Unlike dogmatic philosophy, it is a study of the abilities of the transcendental 
subject, the conditions and limits of their application.
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As a subject endowed with will and striving for action, human has a practical reason. 
Since he simultaneously acts as a sensual and rational being, the question arises about 
the general principle that underlies all his actions. “Here the reason is concerned with 
the determining foundations of the will, and the will is the ability either to create objects 
that correspond to ideas, or at least to determine oneself in order to create them ... i.e. 
its causality” [10, p. 313]. Practical philosophy explores the ability to act on the basis of 
free will, since “the object of practical reason is action through freedom” [17, p. 129]. The 
morality of an act is manifested when it is performed with a clear and precise consciousness 
of the moral law, the fundamental principle of which is freedom.

When “pure reason” determines the will, which, embodied in the intentions and actions 
of people, functions as free will, then it becomes practical reason, establishing norms and 
rules of behavior through the categorical imperative. The categorical imperative contains 
the idea of a human as the highest value, as an end in itself, and thereby affirms the freedom 
and dignity of the personality: “...Act in such a way that you never treat humanity, both in 
your person and in the person of any the other, only as a means, but always at the same time 
as an end” [10, p. 169].

Kant defines rational thinking as a unique human characteristic that distinguishes 
humans from animals, and this characteristic gives each human being an inherent dignity 
and worth. Individuals must follow the universal moral law because they are human beings, 
since the violation of this law is the denial of what makes a person human. Thus, using his 
reason, a person asserts his humanity [20, p. 842].

Freedom as the basis of personal morality and the goal of social life is the key concept of 
all practical philosophy. This is transcendental, intelligible freedom as a capacity for absolute 
spontaneity, which is realized in the empirical world. The idea of free will is a condition for the 
realization of the categorical imperative; it is empirically proven by the fulfillment of moral 
norms. Consequently, the postulate of freedom has the function of a direct constitutive 
condition of the universal moral law [13, p. 8–9]. “The essence of morality, according to 
Kant, lies ... in the assertion that morality or the good can only be understood through inner 
freedom”, writes the English researcher M. Despland, “the core of humaneness or human 
dignity is freedom” [19, p. 132]. 

For Kant, freedom cannot be ensured only by the conditions of human existence in 
the social and political sphere. Such “external freedom” presupposes the attainment of 
“internal freedom” as a condition of its possibility. This requires the creation and application 
of a normative concept of upbringing and education, aimed at understanding and achieving 
the high calling of mankind [26, p. 343].

The pedagogical doctrine of Kant is an integral part of his practical philosophy. 
It is directly related to the ethical doctrine set forth in the “Critique of Practical 
Reason” (1784) and related works, which are based on two provisions: the idea of the 
unconditional intrinsic value of the human person and the idea of duty. Transcendental 
ethics is not directed at what is, but at what is due: it is autonomous and a priori, 
rationalistic and rigorous. This is where its anti-naturalism comes from: after all, as 
an object of the will, the moral good can actually come into conflict with the natural 
good as the object of personal desire.

Back in the eighties of the XVIII century, under the influence of the ideas of J.-J. Rousseau 
about the conditionality of morality by the natural foundations of people's lives, Kant began 
to speak out on pedagogical issues. This is evidenced by his “Two Articles Concerning 
“Philanthropin” (1776–1777). “...If that method of education, which is wisely derived 
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from nature itself, were to be universally applied,” he wrote, “we could in a short time see 
completely different people around us...” [5, p. 467].

Later in the works “The idea of a universal history in the world-civil plan” (1784), “On 
the inherent evil in human nature” (1792), “Religion within the limits of only reason” 
(1793), “Anthropology with a pragmatic point of view” (1798) and a number of letters, the 
Koenigsberg scientist summarized his reflections on the development of a person’s natural 
inclinations in individual education and general history. In 1776/1077, 1780, 1783/84 and 
1786/1787. Kant gave lectures on pedagogy, the notes of which were collected and published 
by his student F.T. Rincom in the form of a treatise “On Pedagogy” (1803).

Kant considers pedagogical problems in connection with anthropological problems. Are 
people naturally good or evil? Neither the one nor the other, the philosopher answers, 
initially man is not a moral being; he becomes such only when he finds in himself the strength 
to follow the universal moral law and freely fulfill its precepts. Deviating from it, individuals 
are subject to vices, because they are under the influence of unlimited natural inclinations 
and instincts [8, p. 497].

But if a man is imperfect in his motives, how is it possible that he, through his own 
efforts, becomes a good being? A person can become such only by striving to become 
moral, the German thinker emphasizes, therefore, through self-coercion. Therefore, from 
an early age, children should be taught to obey the dictates of reason. The original savagery 
of individuals must be restrained because of their unbridled desire for freedom without any 
rules. In a civilized state, people develop and discipline their natural inclinations through 
culture, since the main purpose of a person is to get out of the state of nature and find 
freedom under laws. 

So, Kant sees the rationale for the need for upbringing and education in morality 
itself, in the foundations of practical philosophy. The moral education of individuals 
should begin with the transformation of the way of thinking and with the affirmation 
of character, i.e. determination to do something right. In our soul there are initial moral 
inclinations, thanks to which we, as beings conditioned by natural needs, are able to rise 
to the understanding of the moral law. But although this universal law is given as an a 
priori principle of practical reason, its realization depends on the actions of particular 
individuals. The development of society presupposes the improvement by individuals of 
the abilities given to them by nature.

In the treatise “Religion within the limits of reason alone”, speaking of the inclinations 
of human, Kant mentions, firstly, the inclinations of animality as a living being; secondly, the 
makings of humanity as a living and intelligent being; thirdly, the makings of a person as a 
rational and free being, capable of being responsible for their actions [8, p. 96–98].

The makings of animality are common to people with all representatives of the animal 
world. These are the premises of selfishness, physical and mechanical, for which reason is 
not required. They are realized in the desire for self-preservation, attraction to the opposite 
sex and communication with other individuals. The makings of humanity are also the 
makings of selfishness, physical and comparative; they are peculiar exclusively to man and 
are expressed in the desire to achieve recognition of personal value from other people, not 
allowing them superiority over themselves. Their implementation requires intelligence.

When deviating from the goals of nature, these inclinations develop into vices. Thus, the 
inclinations of animality become vices of natural rudeness and can turn into bestial vices 
(gluttony, lust, wild lawlessness, etc.) or into a desire for superiority over other individuals 
(jealousy, rivalry, etc.). That is why they can be instilled with the greatest vices of open or 
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covert hostility against those whom people consider strangers to themselves. Unlike the 
vices caused by nature, they are the vices of culture, which, with excessive development, 
turn into diabolical vices (ungratefulness, envy, malevolence, etc.).

The inclinations of personality can be formed in an individual only under the influence 
of the universal moral law as the basis of free will. Unlike inclinations, conditioned by 
nature, it implies a striving for good. The development of the inclinations of the first type 
is carried out on the basis of instincts, reason is not required for their implementation; the 
inclinations of the second kind are carried out on the basis of practical reason, although in 
this case it is subordinated to other motives; and only the realization of the third kind of 
inclinations presupposes a direct connection with the imperatives of practical reason. “The 
moral imperative brings into action an unconditional seriousness, which neither technical 
nor pragmatic considerations can achieve, provides them with an immediate internal 
absolute value” [22, S. 110], writes the German researcher N. Hinske.

In the work “Anthropology from a Pragmatic Point of View”, the founder of classical 
philosophical anthropology calls these three types of inclinations “technical (mechanical, 
associated with consciousness) inclinations (for using things), ...pragmatic (for the 
skillful use of other people for their own purpose) and moral inclinations ... (for actions 
according to the principle of freedom under laws in relation to oneself and others)” [7, 
p. 575]. Their implementation determines three forms of people’s practical activity: 
“skill”, “prudence” and “wisdom”.

According to Kant, the development of human inclinations is carried out in two ways: 
firstly, as the improvement of the personality; secondly, as the perfection of mankind. In the 
first case, the universal moral law manifests itself directly in individuals; in the second case, 
it operates through successive generations. This contributes to the solution of the main task 
of pedagogy – the proportional development of natural abilities and the disclosure of all 
the properties of people so that they fully realize their purpose. This is impossible for the 
individual, but as a whole the human race can and must achieve this.

In terms of his individual existence, the philosopher notes, a person becomes a human 
only through upbringing. He is the only being to be nurtured and can be nurtured by 
previously nurtured people. Consequently, upbringing itself is not only teaching, theory, but 
also skill, an art that is continuously improved in the course of history. “Therefore, education 
is the greatest problem and the most difficult task for a person...” [8, p. 450]. 

Kant’s understanding of education, in essence, comes down to two aspects – the 
education of character and the education of morality [25, p. 335]. Each generation, 
applying the knowledge and skills of previous generations, carries out such education that 
proportionally and expediently develops the abilities of a human and thereby contributes to 
the improvement of his nature.

Being closely connected with the educational process, pedagogy is also the science of the 
art of education. In this science, the Koenigsberg scientist singles out physical pedagogy and 
practical pedagogy. Physical education should develop in the child the makings of animality 
and partly also the makings of humanity; it includes, firstly, the improvement of bodily 
powers, and secondly, the improvement of mental faculties. Practical or moral education is 
designed to educate the child in such a way that he can become a freely thinking and acting 
being. It should develop in children the makings of personality on the basis of respect for 
the universal moral law.

Upbringing involves care (maintenance and care), discipline (restraint and order) and 
training (knowledge and skills). In the process of upbringing, a person goes through the 
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stages of an infant, pet and student. Care is expressed in the concern of the caregivers that 
the child does not use his natural abilities to the detriment of himself and others. Discipline 
contributes to the transition of the ward from the state of nature to the state of culture; it 
does not allow the child, under the influence of animal passions, to deviate from his human 
destiny. To discipline means to protect children from the fact that their inherent animal 
propensity does not go to the detriment of their human qualities. Discipline subjects the 
educated to the laws of humanity and the norms of culture. Savagery is independence from 
all laws, moral and legal, and discipline presupposes its taming.

Speaking about upbringing, the German thinker always has in mind its ultimate goal – 
the formation of a person and a citizen. “To bring up means to educate a person, to educate a 
being who acts freely, can protect himself and become a member of society, has an intrinsic 
value ... in his own eyes” [8, p. 459]. Therefore, upbringing, together with care, discipline 
and training, is carried out in unity with education. 

First of all, the child should be taught obedience. It is expressed in submission to the will 
of the leader, which is then realized as a reasonable and fair will. Obedience can be absolute, 
coming from coercion, and voluntary, coming from trust. The second kind of obedience is 
important, but the first one is also necessary, because it prepares the educated person to 
fulfill those rules and laws that he, as a future citizen, will be obliged to fulfill.

Obedience is also divided into the obedience of a child and the obedience of a youth. If 
the first consists in obedience to the requirements of the educator, then the second involves 
submission to the requirements of duty. (There is an “educational paradox” in this reasoning 
of Kant, which can be formulated as a question: “How to develop a sense of freedom in 
students, despite the restrictions on the part of educators?” It turns out that education itself 
serves as a limiting factor for students, since any the intervention of teachers is considered 
educational [27, p. 5]).

Education, the philosopher argues, contains two aspects: negative – discipline, which 
keeps from mistakes, and positive – training and leadership, which are related to culture. 
To lead is to indicate how to apply what one has learned. Therefore, there is a difference 
between a mentor who is only a teacher and an educator who serves as a leader. The first 
brings up for school, the second – for life. 

In the initial period of upbringing, the pet must show submission and positive obedience; 
in the future, he is already allowed to use his reason and freedom, but under certain 
conditions. First, mechanical, and then moral submission dominates.

In this sense, education consists: firstly, of school-mechanical education, the purpose 
of which is the acquisition of skills, which is why it is of a didactic nature; secondly, from 
pragmatic education, the purpose of which is the achievement of rationality; thirdly, from 
moral education, the purpose of which is the formation of morality.

School education, or schooling, is the earliest and the very first. In the process 
of schooling, the student acquires knowledge and acquires skills. In the process of 
pragmatic education, the student acquires rationality, which in the future will allow him 
to become a citizen and receive social value. He learns to live in a civil society and enter 
into relations with other people in accordance with his intentions and goals. Therefore, 
the ability to apply one’s reason in an original and free way is the main direction of the 
development of human as animal rationalis. Responsibility serves as another direction, 
since in general a person cannot be reduced only to self-consciousness or his empirical 
being. Only in responsibility is revealed the personal dignity of each individual, his 
individual and unique self.
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Feeling Kant does not oppose rational cognition and action, understanding it as self-
consciousness, mediated by internal or external sensation, which everyone has only for 
himself. Sensuality, which is the subjective condition of freedom, is a transient state of the 
empirical subject, expressing pleasure (or displeasure), which is not only desire, but also 
pleasure [8, p. 184–185, 501–502].

In contrast to feeling, morality takes us beyond individual sensations into the realm of 
reason. The German thinker talks about the moral sense, through which a man perceives 
himself as a person, free from any sensual conditioning. First of all, this is respect, sanity and 
attention, where her self-consciousness is revealed, as personalitas moralis, i.e. a sense of 
respect for the universal moral law [14, p. 78–81]. In a moral sense, as a person’s striving for 
his true being, the desire to receive only pleasure from life is overcome.

Thanks to moral education, the educated person acquires value from a universal human 
point of view. Moral self-consciousness, insofar as it is a priori inherent in the personality, 
manifests itself as the desire to be a rational being, and not just a being mediated by 
sensibility. Therefore, moral education, in so far as it is based on principles that a person 
must imbue himself, is the latest. But since it is based on the general human reason, moral 
education must be taken into account from the very beginning of upbringing.

So, Kant, in the spirit of the Enlightenment, distinguishes between the concepts of 
“schooling” and “education”. Under schooling, he understands the formation of skills, the 
acquisition of knowledge and the acquisition of skills, and relates it to physical education, 
which includes the development of bodily strength and mental abilities, the formation 
of discipline. Education, on the other hand, concerns the formation of morality and the 
spiritual world of a person and refers to practical upbringing, in contrast to school education, 
or schooling, and pragmatic education. “We belong to the animal kingdom and become 
human only through education” [5, p. 467], writes the Koenigsberg thinker.

Kant considered practical or moral upbringing to be the highest level of education. It 
differs from physical upbringing in that the latter has in mind only nature, and the former 
only freedom. Practical upbringing includes, firstly, skill, secondly, knowledge of the society 
and, thirdly, morality. With regard to skill, care must be taken to ensure that it is thorough, 
not superficial. Skill is a sign of talent. The knowledge of society consists in the art of applying 
skill to a particular person; it teaches how people can be used for certain purposes. Morality 
is about character. In order to cultivate a good character in a person, one must first free him 
from passions. The individual must become accustomed to managing his inclinations in such 
a way that they do not turn into passions that dominate his moral aspirations.

The most difficult thing in moral upbringing, says the philosopher, is the development 
of character. Character consists in a firm determination to want to do something, and then 
in the actual execution of the plan. To bring up a person’s character means to form a moral 
person who has the right ideas about good and evil.

Such education should begin with obedience as submission to the absolute will of the 
educator, which is recognized as reasonable and fair. Another character trait that should be 
developed in young people is truthfulness, since blaming liars contributes to one of the goals 
of education – honesty. And finally, the third character trait that deserves the attention of 
teachers is sociability. The formation of this character trait of children should be carried out 
under the supervision of adults, since it is designed to prepare the younger generation for 
an independent civil life in society.

In order to develop a moral character in a child, he should be introduced to duties 
towards himself and duties towards other people. Person’s first duty to himself is to possess 
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a certain inner dignity. In relations with others, children should develop in advance respect 
and respect for the dignity, rights and freedoms of people.

But with whom should this kind of education begin, with rulers or subjects, with 
people in power, or with ordinary citizens? After all, the rulers for the most part care 
only about themselves and do not seek to take part in the improvement of the people 
they rule, because they look at them as a means to their own ends. The German thinker 
gives a clear answer to this question: from the initiative of the individuals themselves 
as members of society. Every culture begins with private enterprise that contributes to 
the common good, and people who are able to understand the idea of a better social 
order, and only then spreads further.

“When Kant used the metaphor “education”, he had in mind ... the progressive concept 
of education of the 18th century, which aimed at developing the abilities of the people 
and highlighting the autonomy of the individual and virtuous activity” [19, p. 264]. The 
philosopher mastered the humanistic ideals of the culture of the New Age – the autonomy 
of the individual, critical thinking and faith in the universal human reason (the provisions of 
which are a priori obvious to each individual), the spirit of which he expressed as follows: 
“Enlightenment is a person’s exit from the state of his immaturity ... which is not a lack of 
reason, but a lack of determination and courage to use it without guidance from someone 
else. <...> For this enlightenment, only freedom is required ... to use one’s own mind in 
public” [7, p. 27; 29].

In Western Europe in the late 18th and early 19th centuries, it was widely believed that 
upbringing and education make people better, happier and freer. At that time, the concepts 
of upbringing and education were used in a broader sense than in modern conditions, and 
were not limited to teaching the sciences and schoolwork. It was about the ability to think 
independently and the development of such a person who can have a beneficial effect 
on the life of society. The highest goal was declared to be “the formation of citizens” and 
“the formation of a person” for a full-fledged civilian life, which required knowledge of its 
essence and purpose.

Thus, in critical philosophy, the doctrine of upbringing and education is conditioned by a 
holistic knowledge of a human. But how did Kant understand anthropology, and what place 
did he assign to pedagogy in this knowledge? In his works, anthropology, as a systematically 
stated doctrine of the generic characteristics of earthly creatures endowed with reason [7, 
p. 351], presented from several angles [14, p. 277–288].

First of all, as shown above, the German thinker developed a program of transcendental 
anthropology. It does not deal with a human in the fullness of theoretical and practical, 
rational and rational and sensual, socio-cultural and natural-individual connections and 
relations with the world, but only with his refined and sacralized essence in the form of a 
kind of “transcendental subject”, in which active intentions are reduced to the realization of 
an a priori given categorical imperative.

The subject acts here as the focus of abilities, on the basis of which the whole system 
of activities unfolds. The form of activity, taken from the side of subjective parameters and 
abstracted from objective characteristics, is a human ability. In fact, there is nothing but 
abilities in the subject (in any case, we cannot know anything about this), since a human 
outside phenomena is understood as a thing in itself. But the abilities of individuals are 
not the “causes” of activity, since they do not contain substratum characteristics and are 
not “parts” of the soul.
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In other words, the concept of abilities accumulates a set of those qualities of the subject 
that are realized by him in his activity and make a person the subject of this particular type 
of activity. Abilities are the methods of activity used by people as “technologies”. They do 
not have a single logical basis and cannot be reduced to a common ability or reduced to 
each other [14, p. 213–216]. This means that the concrete content of abilities can be formed 
depending on the goals and objectives of the educational process.

The subject of study in the three “Critiques” are the three highest abilities of a human 
as a transcendental subject: “pure mind”, as the ability of cognition, “pure reason”, as the 
ability of volition, “pure ability of judgment”, as the unity of cognitive (sensual) and goal-
setting (moral) activities. Kant emphasizes that “pure ability” is an a priori form of activity 
emanating from the subject, devoid of material, content of activity, i.e. everything empirical. 

In connection with empirical material, each operation carried out by people is 
assumed to have a corresponding ability. So, in the mind, as the ability to know, there are 
intellectual abilities of grasping, connecting, abstracting, designating, thinking, etc. [11, p. 
124–125, 140–145, 884–887, 940–945, 948–951]; in the reason, as the ability of will, there 
is the ability of desire [10, p. 324–331]; and the general ability of judgment presupposes 
specific abilities – defining and reflective – as well as logical and moral, aesthetic and 
teleological, technical and sensual (pleasure and displeasure) and other abilities [11, p. 
588–591, 864–873, 946–951].

Here Kant came close to the study of the phenomenon that in modern pedagogy is 
called competencies. (The competency-based approach focuses participants in educational 
activities on the transfer or acquisition of skills and abilities, and not only on communicating 
to students a certain amount of knowledge [4, p. 80–96; 12, p. 12–19; 15, p.113–119; 16, p. 
102–105; 23, S. 27–29]). 

If in the “Critique of Pure Reason” it is mainly about the totality of skills and abilities of 
cognitive activity, then in the “Critique of the Ability of Judgment” (1790) one of the main 
tasks is to study the integral system of abilities of a person as a subject. This implies not only 
familiarity with the mechanisms of analysis, synthesis, reflection, but also the ability to carry 
out goal-setting, planning, self-assessment of one’s activities, and enter into productive 
communication with other representatives of the human community. (In this regard, it 
is characteristic that the philosopher defines the forces of the subject as his abilities for 
activity in order to create objects of his activity [11, p. 294–297]).

Kant also formulated the program of moral anthropology as a doctrine “about 
subjective obstructive and favorable conditions for the fulfillment of the laws of the 
metaphysics of morals in human nature” [6, p. 124]. It is impossible to do without moral 
anthropology, since it is on its basis that upbringing, training and education should be 
built. But this anthropological doctrine is also not purely philosophical, since, along 
with a priori knowledge, it contains judgments and prescriptions based on experience. 
Consequently, moral anthropology cannot be a guide in judgment or a discipline of the 
spirit in the performance of a moral duty, the unconditional prescriptions of which can 
only be given by “pure reason”. 

Along with this, the Koenigsberg scientist singled out empirical anthropology, which 
arises only from experimental knowledge and is designed to explore how a person appears 
in a phenomenon, in space and time, i.e. as a corporeal-sense being. This “physiological 
human science” has as its object the special human nature, which can only be known a 
posteriori, i.e. from experience [6, p. 124, 341]. It includes age, gender, characterological, 
racial differences of people, as well as psychological and historical and cultural parameters 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

503

of their existence, which in modern science study “physical anthropology”, “cultural 
anthropology”, “historical anthropology” and other sections of social and humanitarian 
knowledge. If “physiological human science” is the study of what nature makes of a person, 
then “pragmatic human science” is the study of what he, as a freely acting being, does or 
can and should do of himself [7, p. 351]. 

Since purely philosophical knowledge is derived from a priori principles, which are 
inherent in the properties of necessity and universality, the empirical doctrine of man, 
Kant believed, cannot be a holistic human science. But this is a step forward on the path 
of building a philosophical anthropology that combines a priori and empirical knowledge 
about man as a rational being, a representative of the genus Homo sapiens.

The discussion of the results

We agree with the opinion of M. Buber that in philosophical anthropology a 
human is given himself as a subject of research [1, p. 163]. But the Jerusalem thinker 
presented the formation of transcendental anthropology as the creation of a holistic 
and concrete human science in the context of “philosophy in the world-civil plan”, 
which clearly does not agree with the provisions of Kant’s later works. To the extent 
that history “according to the plan of nature” unfolds within itself, the Koenigsberg 
scientist emphasized, it realizes the “ultimate goals of nature”, and not the “ultimate 
goals of freedom”, which are characteristic of the moral aspirations of human. The 
world-civil state of society is the realization of the problems of the philosophy of 
history in the context of “physico-theology”. 

Yu.V. Perov is right, who draws attention to another version of Kant’s consideration of 
history in a philosophical perspective – ethico-teleology. This is not about manifestations 
(objectifications) of freedom “in nature”, but about history “out of freedom itself”; not 
about the “ultimate goals” of nature itself, but about the “ultimate goals” of the moral 
improvement of humanity that are supposed outside of nature [14, p. 273–275]. Achieving 
these goals is possible only on the basis of a systematic study of the essential generic 
properties of people as rational beings, i.e. in the creation of a holistic philosophy of human. 

In this sense, philosophical anthropology is the doctrine of the essence and purpose of 
human. But such a definition is too abstract, since it does not reflect the difference between 
anthropology as a special philosophical discipline and the doctrine of human on the whole. 
After all, the study of the nature and purpose of people, rightly notes M. Heidegger, is not 
the only task of this philosophical science. Its other task is to develop such a methodology, 
where a human is the starting point or goal of the study [21, S. 211].

In our opinion, the key to understanding Kant’s great intention to create a philosophical 
anthropology lies in his concept of upbringing and education. Pedagogical teaching is an 
important milestone in the ideological evolution of the great Koenigsberger from reasoning 
about the transcendental subject to the development of “concrete human science”. But to 
complete this work, it was necessary to overcome the narrow framework of transcendentalism 
and present a human in the unity of rational and non-rational, sensual and rational, generic 
and individual aspects of his being, which transcendental idealism could not do. This is 
evidenced by the interpretation by the German thinker of the main task of pedagogy: “...
Children must be brought up ... for the idea of humanity and in accordance with its general 
purpose” [8, p. 451].
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В. Б. Помелов

Илья Федорович Тимковский: 
первый наставник К. Д. Ушинского
Введение. Проблема наставничества является одной из актуальных в педагогической науке. 
Важно учитывать положительный опыт, ранее выработанный российской и зарубежной наукой 
и образовательной практикой, усилиями видных педагогов прошлого, к которым относится 
Илья Федорович Тимковский (1772-1853), оставивший свой, неповторимый след в истории 
российского просвещения. Он был первым наставником великого педагога К. Д. Ушинского. 
Цель статьи – показать значимость личности И. Ф. Тимковского в развитии образования. 

Материалы и методы. Методы исследования – анализ историко-педагогической, 
методической и мемуарной литературы по теме исследования, биографический, исторический 
и сравнительный методы, аксиологический (ценностный) подход к исследованию историко-
педагогического материала. 

Результаты. И. Ф. Тимковский осуществлял активную, плодотворную организаторскую и 
административную деятельность в период подготовки к открытию Харьковского университета 
и в качестве директора Новгород-Северской гимназии, а также внес существенный вклад в 
науку и мемуаристику. Воспоминания о Тимковском, оставленные его учениками К. Д. Ушинским 
и М. К. Чалым, позволяют представить личность этого незаурядного деятеля образования. 
Воспоминания самого Тимковского дают возможность более наглядно представить 
исторические события, участником и свидетелем которых он был.

Заключение. Личность И.Ф. Тимковского одна из значимых в истории российского образования 
и нуждается в дальнейшем изучении со стороны историков педагогики. Статья подготовлена в 
связи с 250-летним юбилеем И. Ф. Тимковского.

Ключевые слова: Ушинский, Тимковский, Максимович, Новгород-Северская гимназия, 
Харьковский университет, Чалый
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V. B. Pomelov 

Timkovsky: the first mentor of Ushinsky
Introduction. The problem of mentoring is one of the most urgent in pedagogical science. It′s 
important to take into account the positive experience previously developed by Russian and 
foreign science and educational practice, through the efforts of prominent teachers of the past, 
such as Ilya Fedorovich Timkovsky (1772-1853), who left his own unique mark in the history of 
the Russian enlightenment. He was the first mentor of the great teacher Konstantin Ushinsky. The 
purpose of the article is to show the importance of Ilya Timkovsky personality in the development 
of education. The objectives of the research are to create a biography of Timkovsky based on little–
known sources, to characterize his activities in connection with the historical situation and the state 
of school affairs in the first half of the twentieth century in Russia. 

Materials and methods. Research methods – analysis of historical and pedagogical, methodological 
and memoir literature on the research topic, biographical, historical and comparative methods, 
axiological (value) approach to the study of historical and pedagogical material. 

Results. Ilya Timkovsky carried out active, fruitful organizational and administrative activities during 
the preparation for the opening of Kharkiv University and as the director of the Novgorod-Seversk 
Gymnasium, and also made a significant contribution to science and memoiristics. Memories of 
Timkovsky, left by his students K. Ushinsky and M. Chaly, allow us to imagine the personality of 
this outstanding figure of education. The memoirs of Timkovsky himself make it possible to more 
clearly present the historical events that he was a participant and witness. 

Conclusion. The personality of Ilya Timkovsky is one of the most significant in the history of 
Russian education and needs further study by historians of pedagogy. The article was prepared in 
connection with the 250th anniversary of Ilya Timkovsky.

Keywords: Konstantin Ushinsky, Ilya Timkovsky, Maksimovich, Novgorod-Seversk Gymnasium, 
Kharkiv University, Chaly
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The urgency of the problem

The great influence on the formation of the personality of K. D. Ushinsky in his school 
years was exerted by the director of the gymnasium I. F. Timkovsky, an original thinker, 
Russian linguist, jurist, teacher and organizer of education, a figure of Russian and 

Ukrainian enlightenment of the first half of the XIX century. 
His personality has been undeservedly overlooked by Russian historians of pedagogy. 

He is occasionally mentioned in publications, and exclusively as the head of the gymnasium 
where Ushinsky studied. All the more reason to give a detailed essay about this extraordinary 
man in the year of the 250th anniversary of his birth.

Materials and methods

The following research methods were used by the author in the course of the study: 
analysis of historical and pedagogical, methodological and fiction literature on the subject 
of the study, biographical, historical and comparative methods, as well as an axiological 
(value) approach to the study of activities by I. F. Timkovsky. 

The author used the materials of a number of leading scientific and pedagogical periodicals 
of domestic and foreign origin, including «The Integration of Education», «Espacio, Tiempo 
y Educación», «The History of Education & Children’s Literature», «Ricerche di Pedagogia e 
Didattica – Journal of Theories and Research in Education», etc, and the works of Russian 
and foreign researchers of historical and pedagogical science; among them D. Caroli, G. B. 
Kornetov, L. G. Guseva, L. S. Chikileva, S. Maddalena, R. Hofstetter, M. Gilsoul, etc.

Results

The problem of mentoring is reflected in numerous publications. At the same time, the 
authors reveal various aspects of the problem. Let's point out some of them. Many authors 
highlight the role and importance of an outstanding teacher who has a decisive influence on 
the formation of the personality of his student. 

Pedagogical views of such significant foreign personalities in the field of pedagogy as J. 
Dewey [1] and M. Montessori often become the object of study by numerous scholars. At 
the same time, special attention is paid to the positive impact that their concepts have on 
the development of education in different countries. V. Dilthey's pedagogy is characterized 
as the pedagogy of the future [3], and S. Freinet as an outstanding experimenter [4]. The 
attention of researchers is attracted by such an aspect as children's stories in the scientific 
heritage of R. Steiner [5]. E. Kay not only considered it necessary for teachers to highlight a 
new, children's culture, but also urged them to enrich it in all possible ways [6]. A. Ferrier's 
teaching looks in a new way in the light of its spread in Latin American countries [7]. The 
pedagogical activity of Russian innovative teachers, such as K. N. Wentzel, also attracts the 
attention of modern researchers [8]. The personality of K.D. Ushinsky also attracts attention, 
especially on the eve of the 200th anniversary of his birth [9]. 

At the same time, as a rule, it is overlooked that all these famous teachers became such 
largely due to the fact that in their younger years they met a worthy mentor, and felt his 
beneficial influence. This meeting determined positively their fate. Some researchers write 
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about the role of a mentor in the choice of pedagogical means [10]. But, in general, articles 
about mentors are extremely rare. The proposed article is about the teacher Timkovsky and 
is intended to fill this gap to a certain extent.

Ilya Fedorovich Timkovsky was born on July 15 (26), 1772 (according to other sources – 
1773) in the city of Pereyaslav, Poltava province. 

I. F. Timkovsky was the eldest child in the family. He had four brothers and a sister. Ivan 
Timkovsky (1778-1808), who died early, was a poet and translator. Brother Vasily (1781-
1832) went down in Russian history as a civil governor of the Bessarabian province and a 
fairly well-known writer at the time. Roman Timkovsky (1785-1820) became a professor 
of Greek and Latin philology, Philology Faculty at Moscow University. The younger brother 
Egor (1790-1875) showed himself vividly in the diplomatic sphere. 

Their sister Glyceria (1788-1829) is known for the fact that she was destined to become 
the mother of the outstanding philologist Mikhail Alexandrovich Maksimovich (1804-
1873). He was a corresponding member of the Imperial Academy of Sciences. Among his 
friends and correspondents were the famous historian M. P. Pogodin and N. V. Gogol. M. A. 
Maksimovich also went down in history as one of the three most famous graduates of the 
Novgorod-Seversk province, along with K. D. Ushinsky and M. K. Chaly.

In 1777, the Timkovsky family moved to their estate to Zolotonosha, and then to the 
village of Zagorskoye, in Sumy region.  

I. F. Timkovsky received his initial education at home. Home schooling was replaced by 
studying at the Blagoveshchensk Convent in Zolotonosha, where at that time there was a 
small boarding house [11, p. 1406]. In 1781 Ilya entered the seminary in Pereyaslav, and 
then he entered the famous Kyiv-Mohyla Theological Academy. Studying in Kiev (in 1785-
1789) did not fully satisfy the inquisitive and persistently striving for science young man. 

The Academy was for him already the third educational institution of clerical orientation, 
and he, of course, aspired to enter Moscow University, which by that time had become the 
de facto center of Russian education.

One of his biographers, Nikolai Vasilyevich Shugurov, who served as a member of the 
Kiev Judicial Chamber, wrote: "At that time, every year one or more people from those 
who graduated from the Academy entered Moscow University. They corresponded from 
there with their comrades who remained in Kiev. Those who left sent them news about the 
University, professors and various details of university life. These news aroused desire to go 
to Moscow University" [12, p. 219]. 

In 1789-1797, I. F. Timkovsky studied at the Law and Philosophy faculties of Moscow 
University ("in terms of literature, physical and mathematical sciences, jurisprudence and 
politics"). For his outstanding achievements, he was awarded four medals: two silver medals 
were awarded to him in 1790 and 1792 by the faculty of Philosophy, and a third silver and 
one gold (in 1793 and 1795, respectively) – by the faculty of Law. 

In his memoirs, Timkovsky writes warmly about the curator of the university, Count 
Ivan Ivanovich Shuvalov (1727-1797), Professor Anton Alekseevich Barsov (1730-1791) and 
other prominent figures who were involved in the development of Moscow University. 

His sketches of the meetings of the "Meeting of Lovers of Literature" are interesting: 
"The meetings were opened by the fact that one in turn read from the pulpit his essay, a 
short speech or reasoning, in a decent way…" [13, p. 44].

The Prosecutor General, Prince A. B. Kurakin appealed to the University with a request 
to "bring him two knowledgeable jurists." The University Conference chose Timkovsky 
among these two. On February 7, 1797, he was sent to serve in St. Petersburg, where he 
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first taught Russian jurisprudence at the Senate Junker Institute, and in 1801 he entered the 
Senate secretaries. 

At this time, he was working hard on a study that he conceived while still a University 
student – "The systematic arrangement of Russian laws." This was the first experience of 
systematization of the laws of the then Russian Empire. 

As a result, in August 1802, the work was submitted to the Commission for drafting laws, 
and its author received the highest favor (the monarch award of the Russian Empire) and a 
diamond ring [14, p. 263]. 

The chairman of the commission, Count Pyotr Vasilyevich Zavadovsky (1739-1812), 
invited Timkovsky to join the Commission, but he refused such a flattering offer. (By the way, 
P. V. Zavadovsky in 1802 he became the first Russian Minister of Public Education). In the 
same year, 1802, the Ministry of Justice was formed, along with others. Its first head, the 
famous poet Gavriil Romanovich Derzhavin (1743-1816), asked Timkovsky to take up the 
position of legal adviser in the new department; he agreed to this proposal. In four months 
of work there, Timkovsky drew up a draft of the arbitration court of conscience. 

In January 1803, I. F. Timkovsky, an employee of the Ministry of Justice, received two 
offers: from Baron Ungern-Sternberg, a representative of the University of Dorpat (Derpt, 
nowadays Tartu), established in 1802, to take the place of an ordinary professor of law 
there; and from Count Severin Osipovich Potocky (1762-1829), the first trustee of the 
Kharkiv educational district, to become a professor of jurisprudence and legal proceedings 
at Kharkiv University, "the establishment of which was ordered and which had yet to be 
arranged and opened", as well as to become a general visitor of educational institutions of 
the Kharkiv educational district.

On April 4, 1803, S. O. Potocky gave I. F. Timkovsky instructions, which included pieces 
of advice on the management of Kharkiv University and "visiting" activities.

Scientific, pedagogical and administrative activities at Kharkiv University became a 
particularly significant period in the life of I. F. Timkovsky. At the stage of preparation for its 
opening, he was actually its head. He had a lot of work to do in preparing the University for 
the opening. 

Timkovsky was concerned about the preparation of the University building, collecting 
donations for the needs of the University. The professors who came to Kharkiv demanded 
furnished apartments from him, which were promised to them earlier in St. Petersburg. 
However, the funds for their purchase were late. 

Also, due to lack of funds, work on the reconstruction and repair of the premises 
allocated for the needs of the educational process was extremely slow. 

At the end of March 1804, with the arrival of S. O. Potocky, a committee consisting of 
five professors was established to lead the University, which included I. F. Timkovsky. In his 
letter to Timkovsky dated July 21, 1804, the count expressed his desire that the opening of 
the University take place on August 30, the day of the Emperor's name day. 

However, on August 27, Vasily Nazarovich Karazin (1773-1842), who was planned to be 
a rector, resigned. Nevertheless, the University now bears his name, and Karazin himself is 
considered its founder. 

After this resignation, the start of the University's work was postponed several times. 
The repair work of the buildings was completed in October 1804. Finally, on January 17 (29), 
1805, the grand opening of the University took place. For this event, Timkovsky composed 
a special ceremonial and a poetic ode. The staff of the University was approved on March 
17, 1803, and from that day I. F. Timkovsky was enrolled as an ordinary professor with the 
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assignment to teach civil and criminal law at the Department of Law, Civil and Criminal 
Proceedings in the Russian Empire. 

He taught courses in Russian law (1809), state, criminal and civil Russian law, "together 
with the history of them", as well as laws and the form of legal proceedings at the faculty of 
moral and political Sciences. 

As contemporaries recalled, his lectures were distinguished by the ornateness and 
pretentiousness of the language, and therefore were assimilated by students with great 
difficulty. In 1807, 1809 and 1811 he was elected dean, each time for a term of one year. The 
"composition of the rights and duties of the dean of the faculty" is curious. 

The dean's duties included, in particular, "reviewing speeches" prepared for reading in 
solemn meetings" and "reviewing essays", i.e. actually performing the functions of a censor. 
The solemn meeting of the University took place annually, on August 30, and speeches 
must be submitted for approval by the rector by July 15. So, in 1808, Professor Timkovsky 
delivered a speech "On the application of knowledge to the state and purpose of the state", 
in 1810 – a speech "On estates". Timkovsky was also a member of the University board, the 
college and censorship committees.

The teaching staff of the faculty where I. F. Timkovsky worked in the early years consisted 
of him and three Germans (Johann Schad, Joseph Lang and Johann Gamperle), one of 
whom was a "former Benedictine monk". This determined the system of education and the 
specifics of the certification of students. 

"From the test reports given for the first three years of the university's existence, we see 
that the tests of students during their transition from course to course were made from the 
same subjects that they listened to during the course, and at the final test – from all subjects 
they listened to for 3 years; the test was carried out according to programs compiled by 
teachers in Latin, German and Russian; students took three tickets from each subject and 
answered in the language available to the examiner" [15, p. 21].

Sometimes it came to downright anecdotal situations. Latin was considered a "well-
known language" that all students and teachers knew, but the Russian language professors 
Shad and Lang "were unavailable." Therefore, especially for them, the test program from 
Professor Timkovsky had to be translated from Russian into Latin, so that German professors 
would be able, at least in general terms, to understand, while attending the exam, what the 
students would tell them. 

The problem that Timkovsky had to solve was the recruitment of students. At that time, 
there wasn′t a single gymnasium in the Kharkiv Educational District, so even seminarians 
had to be attracted to the number of students. 

Since 1810, I. F. Timkovsky was a member of the "Committee for testing officials and 
teaching sciences to young people who are obliged to civil service" established at the 
University. In fact, this committee was engaged in improving the qualifications of officials 
and their certification, which was a significant innovation for that time. 

In 1811, I. F. Timkovsky's book "An experienced way to philosophical knowledge of the 
Russian language" was published in Kharkiv. A detailed analysis of this remarkable work, 
which represented a significant contribution to Russian linguistics, was given by the modern 
researcher O. V. Nikitin [16]. 

For his teaching and scientific achievements, I. F. Timkovsky was awarded the degree 
of doctor of Philosophy of Kharkiv University (1807). On December 18, 1804, Kharkiv 
University, and on June 30, 1805, Moscow University recognized him as a doctor of rights 
honoris causa. 
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In 1809, the Göttingen scientific society elected him a member for his work 
"Comparison of Justinian's Laws with Russian Ones". Many years after the departure of 
the "organizer" of the University, the good memory of him was preserved, which was 
reflected in historical materials.

The historian of the university, professor Dmitry Ivanovich Bagaley wrote in the 
anniversary collection: "Timkovsky had great pedagogical experience and a rare love for 
schoolwork. His merits in the matter of the initial device were very great" [17, p. 191]

Timkovsky's activity was also manifested in the "visitation" of school institutions of the 
vast Kharkiv educational district at that time. He submitted detailed reports on the results 
of his audits, which were kept in the archives of the Kharkiv University, to the trustee or his 
deputy N. N. Novosiltsev. During the audits, he checked not only the knowledge of students, 
but also teachers themselves; he planned to conduct short-term pedagogical courses for 
teachers at the University. In his reports, he advocated the widespread dissemination of 
literacy among the peasants.

I. F. Timkovsky was entrusted with responsible work on the establishment of secondary 
educational institutions (gymnasiums), the development of gymnasium curricula, and 
the implementation of guardianship over them. With his assistance Kharkiv, Chernihiv, 
Yekaterinoslav, Voronezh, Novgorod-Seversk, Taganrog and Odessa gymnasiums were 
opened, as well as numerous county schools in these provinces. 

The appointment of teachers in gymnasiums and colleges depended mostly on him. In 
most cases, he personally went to open gymnasiums, composed their opening ceremonies, 
made speeches, examined students enrolled in the gymnasium, gave instructions to 
principals and teachers, compiled lists of books for gymnasium libraries, etc. 

In August of the same year, Ilya Fedorovich, referring to his health, which was upset 
during official trips, filed a petition for dismissal. The university didn′t want to let go of 
a man who had done so much for him, and he was offered to take a year off with full 
salary. On August 29, 1811, Timkovsky was dismissed due to illness with one year's salary. 
On September 2, 1813, "due to an incurable illness and a secondary petition filed, he was 
"dismissed" with a pension of a thousand rubles a year" [18]. 

I. F. Timkovsky proved himself during the Patriotic War. On August 18, 1812, he was 
elected a member of the noble committee that equipped the militia, and was on this 
committee until January 2, 1815. "At the same time, we, in Glukhov", he said in his memoirs, 
"put our advice, in case of the enemy's troops entering, to all owners, keeping up with 
their estates, for the sake of the device and integrity in them, to gather in the city, both for 
general security and for coherent actions" [19, p. 129].

The enemy, as is known, didn′t reach the Little Russian hinterland, but the whole 
district during the entire period of the Napoleonic invasion was in anticipation of great 
anxiety; everyone was waiting for the latest news. "Kutuzov," Timkovsky wrote, "kept 
to the proverb: build a golden bridge for the enemy. We received cartoons about the 
runners. We ourselves switched to the maintenance of our militia and various supplies 
for the troops" [19, p. 130]. 

Since 1815, Timkovsky served two three-year terms as an elected judge in Glukhovsky 
district. In 1825, the newly appointed trustee of the Kharkiv Educational District, A. A. 
Perovsky, offered him the position of director of the Novgorod-Seversk gymnasium. In 
August of the same year, he accepted the offer. Prior to that, the first director of the 
gymnasium was its founder Ivan Ivanovich Khalansky (1749-1825), who led this educational 
institution in 1789-1825. 
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Ivan Nikolaevich Loboiko (1786-1861) taught there in 1810, later he was the Honored 
Professor of the Vilna University, philologist and historian, in his memoirs. He pointed out 
that Timkovsky was Khalansky's son-in-law. 

Novgorod-Seversk gymnasium originated from the small public school, opened in 1789 
in accordance with the reform of Russian education, adopted three years earlier on the 
initiative of the famous champion of enlightenment Fyodor Ivanovich Yankovich de Mirievo 
(1741-1814), invited by Catherine II from Austria-Hungary to Russia to implement this 
reform. In accordance with it, the main and small public schools were established in Russia. 
The first were opened in provincial cities; the second – in county towns. In 1804, a new 
education reform broke out, which copied the French education system. Small schools were 
transformed into county schools, and the main ones – into gymnasiums. 

The "Charter of Educational Institutions subordinate to Universities" was issued. 
According to the adopted charter, the country was divided into 6 educational districts: 
Moscow, St. Petersburg, Kazan, Kharkov, Vilna and Dorpat. Universities were at the head of 
the educational district

Strict dependence of all levels of education was established, namely, one-year parish 
schools were subordinate to the caretaker of the county school, county schools – to the 
director of the gymnasium, the gymnasium – to the rector of the university, the university – 
to the trustee of the educational district. The latter were usually high-ranking persons. 

Control over the work of the gymnasiums was carried out, of course, not personally by 
the rector, but by an authoritative authorized person specially appointed by him and the 
trustee of the educational district for this purpose – a visitor.

The transformation process wasn′t carried out automatically; many schools that didn′t 
meet the new requirements were simply closed, or even transferred from the main category 
not to gymnasiums, but only to county schools. 

At the same time, the work of the Novgorod-Seversky School was highly appreciated 
by the general visitor of the Kharkiv Educational District Timkovsky. He got acquainted with 
its work and spoke out not only for its preservation, but also for the transformation of the 
school into a four-grade gymnasium. 

A few more years later, in accordance with the school charter of 1828, the district 
school and a four-grade gymnasium that existed in Novgorod-Seversk were planned to be 
transformed into a seven-grade gymnasium. The transformation was prepared gradually 
and began only in 1832.

As the years passed, the gymnasium building became very dilapidated. Ushinsky 
in his memoirs gave this description of it: "A long, low, blackened building. It was a 
bad building, but I feel sorry for it, as I feel sorry for the first and living dreams of my 
childhood life" [20, p. 311]. 

Further, K. D. Ushinsky noted that later this old building had been replaced by a "beautiful, 
stone one". In the very premises of the gymnasium during Konstantin Ushinsky's studies 
there lived some teachers with their families and old watchmen. The number of students 
exceeded four hundred people. Novgorod-Seversk gymnasium at that time was the only 
one in several neighboring provinces. Konstantin Ushinsky was an exemplary student at the 
gymnasium. He read a lot, often initiated debates on various topics.

His classmate Joseph Samchevsky recalled: "Students of the higher fourth grades read 
their essays every month in the presence of the director and teachers… Among the students 
who distinguished themselves at that time by the first experiments of their compositions 
was Konstantin Ushinsky [21, p. 388]. 
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With special respect, the young Ushinsky treated the director of the gymnasium I. 
F. Timkovsky and the history teacher M. G. Erofeev. It was from these teachers that the 
gymnasium student Ushinsky learned about the brochure "Report of the investigative 
commission sent in 1825 against the Decembrists" and about the case "About the political 
free-thinking of some professors and students of the Nezhin Gymnasium of Higher Sciences." 

Let us briefly explain what the "freethinking" was. The teaching staff of the Nezhin 
Gymnasium of Higher Sciences was sharply divided into two groups opposing each other 
in their public views. On May 7, 1827, the teacher M. V. Bilevich submitted a report to 
the gymnasium council, which spoke about the students' free-thinking, the reason for 
which should be sought in the fact that Professor Nikolai Grigoryevich Belousov lectured 
not from a book, but from his notes [23, p. 56]. He accused him of freethinking. There 
were certainly grounds for such an accusation. So, Belousov asked the students of the 
7th grade about what needs to be done with the tsar, who used his power not in the 
interests of the people.

The children, of course, were silent in embarrassment, and didn′t dare to give an answer. 
Then Belousov "prompted" them the "necessary" answer: "Such a tsar should be removed 
from the throne!" [23, p. 20]. N. G. Belousov in his lectures really criticized the tsarist 
government, and called for the destruction of the monarchy. Belousov was supported by 
Deputy Director Kazimir Varfolomeevich Shapalinsky.

Young Nikolai Vassilievich Gogol, a student of the lyceum in those years, was also on 
the side of Belousov and tried to support him. An investigation was established, a special 
"surveyor" arrived from the capital. The "surveyor" compiled a report, which resulted in the 
resolution of the Ministry of Public Education approved by Nicholas I in December 1830 to 
dismiss Professors Shapalinsky and Belousov [24, p. 10-11]. 

Riots broke out in the gymnasium. During the searches, banned books were found at the 
lyceum students. The "case of freethinking" for Shapalinsky ended with an indefinite exile 
to Vyatka where he died some years later [25, p. 93]. 

By the way, Shapalinsky was in charge of the provincial printing house in Vyatka for 
some time, in which the famous speech of A. I. Herzen, another Vyatka exile, was printed, 
said by him in 1837 at the opening of the provincial library, which has been named after 
Herzen since 1917. And although the printing of the speech was officially authorized by the 
Vyatka governor, Shapalinsky was subsequently blamed for it, and he was removed from the 
leadership of the printing house...

I. F. Timkovsky accepted the gymnasium during its transformation from a four-year-
old to a seven-year-old. Undoubtedly, he had a great pedagogical experience, and was an 
advanced teacher, who already at that time defended the need for literacy for the peasantry. 

He struggled with mechanical methods of teaching, demanded from the teacher a 
reasonable and thorough explanation of the lesson based on solid knowledge. 

In the first years of Timkovsky gymnasium management, there was a slight decrease 
in the number of students due to the rigor of examinations, both entrance and transfer, 
but after that, this number began to increase rapidly: in 1833 there were 126 students, 
and in 1838 – 454. 

Therefore, in Novgorod-Seversk gymnasium, earlier than in many other gymnasiums, it 
was necessary to divide the first three classes into two departments.

Mikhail Korneevich Chaly (1816-1907), later a major literary critic, friend and biographer 
of T. G. Shevchenko, and in his childhood a friend and a classmate of Ushinsky at the 
gymnasium, left memories of the director Timkovsky. 
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"Ilya Fedorovich, leaving for his estate Turanovka 40 versts from the city for vacation 
time, stayed there until the end of October, enjoying the delights of rural nature. From the 
end of October to the end of December, the director lived in his city house. 

One day, the inspector of the gymnasium (head of academic work) presented a malicious 
violator of discipline, a student by the name of Tripolsky, to be dismissed from school. On 
this occasion the director came to the gymnasium, and immediately ordered all classes 
to be gathered in the hall, made a touching speech about the depravity of the younger 
generation, quoted from Sallust and Tacitus; finally, he called Tripolsky to the middle and 
in a voice full of indignation, accompanied by expressive gestures, said: "Get away from us! 
Do not defile the sanctuaries of science and good morality with your breath." Paramon, 
the watchman, was standing at the threshold with a dirty broom, which he used to sweep 
out the worthless rubbish behind the gymnasium gates. Timkovsky spoke fascinatingly, 
convincingly and at the same time simply. 

At the end of May, exams began, at which the director sat every day until ten o'clock 
in the evening. The exams were conducted in the most solemn atmosphere: a long table 
covered with red cloth was placed in the middle of the hall, some kind of unusual chair for 
the director, resembling the throne of the grand dukes of Moscow. 

It was the Latin exam that was considered the main one. It was truly a "director's exam". 
That's why it was furnished especially solemnly. Everyone around, students and teachers, 
fussed, and only the director invariably maintained Olympic calm. The director brought a 
whole mountain of classics to the exam of the Latin language (Virgil, Cicero, Ovid and other 
authors) in beautiful foreign bindings, and made us always translate unfamiliar places. 

He kept each examinee at the teacher's desk for more than an hour. The examinee was 
allowed to use the dictionary only in exceptional cases. I. F. Timkovsky explained this as 
follows: "Imagine, gentlemen, that you found yourself on the street in Rome during the time 
of Titus Livy. What are you going to do, consult a dictionary? Impossible! Moreover, there 
were no dictionaries at that time" [26, pp. 87-88].

M. K. Chaly also recalled the "Latinist", who, in order to draw attention to the exploits 
of the ancient Greek military commander Datam, who lived in the IV century BC, was 
guided by the works of the ancient Roman historian of the I century BC Cornelius Nepos, 
who seemed to him extremely fascinating. As soon as the teacher had just begun his story: 
"Imagine, gentlemen, how this great warrior rides a horse," the students immediately, 
with the "most serious look", began to ask him "clarifying" questions, demonstrating 
"interest" in the Latin they hated: "And what color was Datam's horse? And how did 
Datam ride – trot or gallop? What did Datam feed his horse with – oats or hay" [26, p. 88]. 
In other words, they did everything in order to delay time and distract the attention of the 
"Latinist" from the survey of students.

In general, the memoirs of M. K. Chaly resemble the well-known story "The Republic of 
SHKID", where former pupils G. G. Belykh and A. I. Eremeev (L. Panteleev) gave an extremely 
rude and ignorant assessment of the activities of their mentor, the wonderful teacher V. N. 
Soroka–Rosinsky (in the story – Vikniksor), which they later very much regretted. 

At the same time, M. K. Chaly and K. D. Ushinsky remembered their favorite teachers, 
in particular, the historian Mikhail Yerofeyev. However, unfortunately, they only mentioned 
him, but didn′t characterize his style of work in any way.

The successful pedagogical activity of I. F. Timkovsky prompted the trustee of the newly 
formed Kiev educational District, Egor Fedorovich von Bradke (1796-1861), to offer him to 
take the place of the director of the Nezhinsky Lyceum in 1834, but Ilya Fedorovich refused, 
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motivating the refusal with a desire to be closer to his relatives and attachment to the 
Novgorod-Seversk gymnasium. And age was already making itself felt. 

Timkovsky finally retired in 1838; by an order dated October 21, he was dismissed with a 
pension of 2,000 rubles and with "a grant in one of the Great Russian provinces of an estate 
in the amount of 1,000 tithes" [27, p. 86]. 

He settled in his estate Turanovka (according to other sources – Turkhanovka), in 
the Chernihiv province, where he was actively engaged in economic and family affairs, 
writing memoirs. 

I. F. Timkovsky was especially fond of beekeeping during these years, and in the 
magazine in 1853, no. 19, his publication "On the state of beekeeping in the Chernihiv 
province" was published. 

He also wrote his memoirs, which were praised by the famous historian M. P. Pogodin; 
they were published in "The Moskvityanin" (1852), and reprinted in "the Russian Archive" 
(1874). His article "The Judge and Paradoxes" (1855, no. 19) was also published in "The 
Moskvityanin". 

Timkovsky died at the Turanovka estate on February 15 (27), 1853.

Discussion of the results.

The great Russian teacher K. D. Ushinsky highly appreciated Timkovsky. Konstantin 
Dmitrievich, as is known, communicated with a wide range of socially significant persons. 
Among his friends and correspondents were leading Russian scientists, teachers, writers, 
etc. But Ushinsky didn′t leave any memories of his meetings and communication with them. 
He also didn′t say a single word about his parents, his own family, his wife and children. 
Most likely, he considered this kind of information not worthy of public attention. 

Here is an example. His classmate at the university was A. N. Ostrovsky, who in 1848 
visited a young teacher of the Yaroslavl Law Lyceum Ushinsky during his trip to Russia. 
The great Russian playwright reported about this meeting in his memoirs, but Konstantin 
Dmitrievich did not consider it necessary to write something similar. 

The only exception in terms of creating memoirs Ushinsky made to perpetuate the 
good memory of I. F. Timkovsky. Undoubtedly, this is a manifestation of the gratitude that 
Ushinsky felt towards his gymnasium mentor. The article "Memories of studying at the 
Novgorod-Seversk Gymnasium" is the only one of its kind in the entire rich heritage of the 
great Russian teacher (Ushinsky, 1988). 

Most of this work, that is only a few pages long, is devoted to the personality of Timkovsky. 
For Ushinsky, already a mature scientist, Timkovsky was and remained the ideal of a teacher 
all his life, and the gymnasium seemed to be the center of his children′s life. 

K. D. Ushinsky, in his memoirs about studying at the Novgorod-Seversk gymnasium, 
wrote: "The upbringing we received... in a poor county gymnasium in a small town of Little 
Russia, Novgorod-Seversky, it was academically not only not lower, but even higher than 
what was obtained in many other gymnasiums at that time. This was greatly facilitated by a 
passionate love for science and even a somewhat pedantic respect for it in the gymnasium 
director Timkovsky" [20, p. 309]. 

Ushinsky referred in his memoirs to his first mentor: "In Timkovsky times, graduates of 
the gymnasium excelled in university exams. There lived between us a reverent respect for 
science, for teachers and comrades who were engaged in it. The ability to translate difficult 
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passages of Horace or Tacitus was a patent for universal respect. Even the ragged boys of the 
first grade knew such a student of the VII class. Even the boys of the first grade knew. They 
looked at him with respect and pronounced his name as the name of A. Humboldt. Other 
subjects were weaker, and new languages, due to the lack of good teachers and textbooks, 
went very badly. The old director rarely appeared at the gymnasium, but his appearance 
was a terrible judgment for the pupils, although except for the first grade he didn′t allow 
the use of rods" [20, p. 310]. 

And further Ushinsky continues: "It′s already good that most of the students had favorite 
subjects; but the teaching didn′t reach the completeness that can be demanded from the 
gymnasium" [20, p. 310]. Ushinsky saw the reason in poor, skinny textbooks and the lack of 
pedagogical knowledge among teachers.

Conclusions

In the personality of I. F. Timkovsky, the author of this study is attracted, first of all, by 
such positive qualities as the desire to bring as much benefit as possible to his Fatherland in 
the field of education, passion for science and the subject of his research, in particular, the 
Latin language.

The example of the life and work of I. F. Timkovsky is able to have a positive impact 
on the modern generation of domestic teachers. Thus the importance of I. F. Timkovsky's 
personality in the development of education has been shown. The article reveals his 
biography and characterizes activities in the field of education. 

This denotes that the purpose and the objectives of the article have been solved. 
The personality of a peculiar, in many respects remarkable teacher, organizer of Russian 
education Ilya Fedorovich Timkovsky deserves the good memory of descendants, and his 
biography deserves further study.

Prospects for further research, in our opinion, may be associated with the study of the 
scientific and, in particular, the memoiristic heritage of I. F. Timkovsky, which, as it seems to 
us, remains beyond the attention of modern historians of pedagogy and education to this day. 

At the same time, as our research shows, his publications contain a large amount of 
factual material that can significantly enrich domestic science.
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С. Н. Дворяткина, Р. А. Мельников, О. А. Саввина

Реформа и контрреформа математического образования 
в СССР 1960-1970 годов
Введение. В 1960-70-х годах средняя школа в СССР оказалась вовлечена в мейнстрим международного движения 
за реформу математического образования. Изменению было подвержено как содержание математического 
образования, так его идеология и структура. Сегодня необходим ретроспективный взгляд на исторические 
события 50-летней давности. Актуальность исследования определяется необходимостью переосмысления 
реформы математического образования 1960-70-х годов в новых условиях радикальных перемен и модернизации 
системы современного образования. Цель статьи – восстановить объективную историю проведения реформы и 
контрреформы математического образования в СССР, выявить предпосылки реформы, проанализировать причины 
ее провала и выявить положительные методические аспекты преобразований. 

Методы исследования. Использовано более 100 источников, среди которых документы Архива Российской 
академии наук, учебники по математике (дореформенные, реформистские и пореформенные учебники), 
свидетельства участников реформы и контрреформы. Ведущими методологическими подходами выступили 
теоретико-философский, теоретико-математический и опытно-практический.

Результаты исследования. Анализ фактов позволил установить, что главными побудительными мотивами к 
проведению реформы в СССР были, с одной стороны, – международное движение за обновление содержания 
школьного математического образования, опиравшееся на идеи интернациональной группы математиков, 
именовавших себя Бурбаки, а с другой – чрезмерная вовлеченность академических структур (ученых-математиков 
и академиков) в решение этого вопроса.

Обсуждение результатов исследования. Стремление высшего руководства СССР не отстать от тенденций, 
происходящих в науке, образовании и техники в мире сыграло негативную роль в области советского математического 
образования. Предоставление же инициативы в выборе содержания математического образования «по западным 
лекалам» академическим работникам и структурам было ошибочным, поскольку не учитывалось мнения 
многотысячного сообщества учителей, практиков, методистов. Другой причиной неуспеха реформы авторы считают 
чрезмерную вовлеченность академических структур в ее реализацию. 

Заключение. Исторический опыт показывает, что наибольших успехов в образовании и науке достигаются в 
периоды стабилизации. В математическом образовании России стабилизирующим фактором являются учебники, 
написанные в традициях систематического курса, уходящими истоками к «Началам» Евклида, представляющего 
собой некий культурно-исторический эталон. Один из главных выводов настоящего исследования состоит в том, 
что качество обучения тесно связано с сохранением отечественной педагогической традиции, ее фундаментальных 
принципов обучения (систематичности и последовательности).

Ключевые слова: реформа математического образования в СССР, теоретико-множественный подход, 
Международный математический конгресс, Бурбаки
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S. N. Dvoryatkina, R. A. Melnikov, O. A. Savvina

Reform and counter-reform of mathematics education 
in the USSR in 1960-1970
Introduction. In the 1960s and 1970s, a secondary school in the USSR became involved in the international mainstream 
for the reform of mathematics education. Both the content of mathematics education and its ideology and structure 
were subject to change. Today, the historical events of the last 50 years require a retrospective view. The relevance of 
the study is determined by the need to rethink the reform of mathematics education of the 1960s and 1970s in the new 
conditions of radical changes and modernization of the modern education system. The purpose of the study is to restore 
the objective history of the reform and counter-reform of mathematics education in the USSR, identify the prerequisites 
for the reform, analyze the reasons for its failure and identify the positive methodological aspects of transformations. 

Research methods. More than 100 sources were used, including documents from the Archive of the Russian Academy 
of Sciences, textbooks on mathematics (pre-reform, reformist and post-reform textbooks), certificates of the participants 
of reform and counter-reforms. The leading methodological approaches included theoretical, philosophical, theoretical-
mathematical and experimental-practical. 

Research results. The analysis of the facts made it possible to establish that the main motives for the reform in the USSR 
were, on the one hand, the international movement for the new content of school mathematics education based on 
the ideas of an international group of mathematicians who called themselves Bourbaki, and on the other, the excessive 
involvement of academic structures (mathematicians and academicians) in solving this issue. 

Results and discussion. The desire of the top leadership of the USSR not to lag behind the trends in science, education 
and technology in the world played a negative role in the field of Soviet mathematics education. The initiative in 
choosing the content of mathematics education “according to Western patterns” to academic workers and structures 
was erroneous, since the opinions of a community of thousands of teachers, practitioners, methodologists were not 
taken into account. According to the authors, another reason for the failure of the reform was the excessive involvement 
of academic structures. 

Conclusion. Historical experience shows that the greatest successes in education and science are achieved during the 
periods of stabilization. In the mathematics education of Russia, the stabilizing factor is textbooks written in the traditions 
of a systematic course, going back to the Elements of Euclid, which is a kind of cultural and historical standard. One of 
the main conclusions of the study is that the quality of training is closely related to the preservation of the domestic 
pedagogical tradition, its fundamental principles of learning (systematics and consistency). 

Keywords: reform of mathematics education in the USSR, theoretical and multiple approach, International Mathematical 
Congress, Bourbaki
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Introduction

I n the 1950s, the ideas of French mathematicians acting under the collective 
pseudonym of Nicolas Bourbaki, the history of which was described by M.J. 
Barany [3] and O. Pekonen [20], gained great popularity in the world. The works 

of M. Senechal [27] and V.I. Arnold [2] reveal the main idea of N. Bourbaki about building 
mathematics as a single science based on the concepts of set, transformation and structure. 
The implementation of this idea led to the formalization of mathematics, an increase in the 
role of its theoretical level and a weakening of the practical, and especially its geometric 
component. Bourbaki’s ideas were widely discussed at the International Congresses of 
Mathematicians (ICM) and were introduced into the teaching process in different countries. 

A. Karp [12], R.A. Melnikov and O.A. Savvina [19] draw attention to the fact that the 
activities of International Mathematical Congresses were not limited to the framework of 
mathematical science, and discussed the issues of education. The study by A. Marmier shows 
the influence of the activities of the International Congresses on the reform of mathematics 
education in France [17]. 

The reconstruction of mathematics education based on formalization and theoretical 
and multiple ideology was the result of general trends in science in the first decades of 
the twentieth century. Thus, N.V. Bryanik writes: “In the first decades of the 20th century, 
researchers (in physics, mathematics, linguistics, literary criticism) came to the conclusion 
that it is the laws of statics/synchrony/stability that make it possible to reveal the inner 
world of the studied objects, their relative autonomy” [8]. The philosophical foundations 
of the modernization of education based on the new structure of scientific knowledge 
are considered in the works of V.L. Gapontsev, V.A. Fedorov, E.M. Dorozhkin [9], M.G. 
Gapontseva, A.N. Khuziakmetov, etc. [10]. 

A systematic (evidence-based) course of geometry was adopted in Russia in the late 
19th – first half of the 20th century. At this time, the most famous were the mathematics 
textbooks by A.P. Kiselev, in which a successful balance was found between theoretical 
information from the Euclid’s book and practical material. 

However, in the 1960s and 1970s the USSR secondary school became involved in 
the international movement for the reform of mathematics education. The journal 
“Mathematical Enlightenment” became the mouthpiece of the reform, which contained 
articles by A.I. Markushevich (1908-1979) [24] and his like-minded people – V.G. Boltyansky 
(1925-2019), N.Ya. Vilenkin (1920-1991), I.M. Yaglom (1921-1988) [5]. 

Reformist ideas began to be expressed in candidate theses already in the 1950s. The 
examples are the theses of M.A. Preobrazhensky “Elements of set theory in connection with 
the development of logical thinking of schoolchildren” (1951), V.M. Chistyakov “Movement 
to increase the theoretical level in teaching elementary geometry in the Russian school of 
the 19th and early 20th centuries” (1952). In the early 1960s, several master’s theses were 
defended, the authors of which were inspired by the ideas of the reform: E.L. Mokrushin 
“Development of the concept of infinity in the course of mathematics in grades 5-8 of a 
secondary school” (Moscow, 1961); G.L. Gukasyan “Development of the concept of functional 
dependence in the courses of arithmetic and secondary school algebra” (Yerevan, 1961); 
Yu.M. Kolyagin “On the issue of reforming mathematics education and a new formulation of 
teaching arithmetic in the Soviet school” (Moscow, 1963). 
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In the mid and late 1960s, the theoretical justification for the reform was designed to 
provide the candidate thesis by V.M. Bots “On the issue of modernizing the teaching of 
mathematics in grades 5-6” (Moscow, 1966); V.N. Shonia “Ideas of plurality and probability 
in the course of high school mathematics” (Tbilisi, 1967); N.M. Roganovsky “Axiomatic 
construction of a school course in stereometry with the involvement of ideas of geometric 
transformations” (Moscow, 1969). 

Thus, by 1968, not only in the content of mathematics education was changed, but 
also its ideology and structure. According to V.A. Testov, the reform contributed to the 
development of algebra teaching at higher educational institutions [28]. Yu.M. Kolyagin 
believes that the mistake in the field of higher pedagogical education was the exclusion of 
elementary mathematics from the curriculum, which was previously studied for four years, 
and consisted of theoretical arithmetic, elementary algebra, elementary geometry and 
trigonometry (with the elements of spherical trigonometry) [13]. 

At the same time, the most painful for the school was the “restructuring” of the content 
of school geometry textbooks, which led to negative consequences. For example, M. Boyko 
[6; 7] and Yu.M. Kolyagin [13] draw attention to poor results of entrance tests. 

There have been and continue to be various assessments of this landmark event in the 
history of mathematics education in the USSR, from enthusiastic (A.M. Abramov [1]) to 
categorically negative (V.S. Vladimirov, A.N. Tikhonov, L.S. Pontryagin [29]). This led to a 
clash of opinions in the scientific and pedagogical community. Mathematicians were divided 
into prominent supporters and opponents of the reform. The arguments of the opponents 
turned out to be more convincing marking the stage of the counter-reform began, which 
rather painfully affected the fate of the supporters of the reform. A detailed analysis of 
the origins of the reform and its consequences to this day remains out of the field of view 
of educational historians. A single example can be the study by B.T. Polyak [21], in which 
the author mentions this problem within the framework of the history of mathematical 
programming in the USSR. 

More than 50 years have passed since those historical events, which today makes it 
possible to overestimate the past events in a more balanced and reasoned manner. S. Rezat, 
L. Fan, B. Pepin [25] propose to focus the mathematics education on changes in curricula. 
However, this approach does not reveal the origins of changes. To obtain a more objective 
historical picture, it is necessary to consider the social and political phenomena preceding 
and accompanying reforms of mathematics education. 

The purpose of the study is to restore the history of the reform and counter-reform of 
mathematics education in the USSR, identify the prerequisites for the reform, analyze the 
causes of its failures and identify the positive methodological aspects of transformations.

Research methods 

The study was conducted on the basis of the analysis of more than 100 sources. 
Since basis was the criterion for the objectivity of the presentation of historical events, 
preference was given to the analysis of primary sources. First, these were the documents 
of the Archive of the Russian Academy of Sciences (Fund 1860, Inventory 1, Case 83 
“Minutes of the meeting of the Mathematics Department of the Russian Academy of 
Sciences”), materials of the XII, XIV, XV, XVI International Congresses of Mathematicians 
(ICM), materials of the XIX Congress of the Communist Party of the Soviet Union, regulatory 
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documents (mathematics programs and their projects (1968, 1978), recommendations by 
the Ministry of Education. A large group of sources included textbooks on mathematics, 
which, according to the chronological criterion, were divided into three groups: 1) pre-
reform textbooks (textbooks by A.P. Kiselev, a textbook on geometry by N.N. Nikitin and 
A.I. Fetisov, a textbook on geometry by V.G. Boltyansky and I.M. Yaglom), 2) reformist 
textbooks (edited by A.N. Kolmogorov); 3) post-reform textbooks (edited by A.N. Tikhonov, 
a textbook on geometry by A.V. Pogorelov, etc.) 

Second, these were the evidence of the participants of the reform and counter-reform 
recorded in written sources (publications by V.G. Boltyansky, N.Ya. Vilenkin, I.M. Yaglom, 
A.I. Markushevich, V.I. Levin, Yu.M. Kolyagin, L.S. Pontryagin and others, theses of V.M. 
Chistyakov, Yu.M. Kolyagin, etc.). Literature was also analyzed, which assesses the state of 
mathematics education in the world and in the USSR in the 1960s and 1980s: from the 
standpoint of the theoretical and philosophical approach (N.V. Bryanik, V.L. Gapontsev, 
V.A. Fedorov, E.M. Dorozhkin), theoretical and mathematical (A. Karp, A.M. Marmier, I.G. 
Malyshev), experimental practice (Yu.M. Kolyagin, I.P. Kostenko). 

Research results 

There are different opinions on what is considered the origins of the reform and the 
counter-reform that soon followed. Thus, the modern author I.P. Kostenko [14] believes 
that a significant role was played by the renewal of the composition of the mathematics 
department at the USSR Academy of Sciences, which took place in 1936. Witnesses and 
participants I.K. Andronov, Yu.M. Kolyagin [13] and others point to the international nature 
of the reform movement, associate its beginning with the intensification of the activities 
of the group of French mathematicians N. Bourbaki and the resumption of the work of 
the Mathematical Congresses. It is also worth noting two more important events that took 
place in the USSR: 

1) defense by I.V. Arnold (1900-1948) of the first thesis in the USSR “Theoretical 
Arithmetic” (1941) for the degree of the Doctor of Pedagogical Sciences; 

2) establishment of the Academy of Pedagogical Sciences (1943). 
As A.A. Popov notes: “The post-war period is characterized by great creative activity of 

teachers. Various issues on the methodology of mathematics were discussed at pedagogical 
readings conducted by the Academy of Pedagogical Sciences since 1945” [23, p. 215]. 
Political attitudes and an increase in the activity of pedagogical efforts should be considered 
as social reasons for the reform of mathematics education. 

On June 29, 1949, at a session of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR, A.I. 
Markushevich made a report “On increasing the ideological and theoretical level of teaching 
mathematics in secondary school”. The idea of the need for changes was run through all his 
speech: “The content of school programs and textbooks on basic subjects has stepped so far 
forward and is saturated with ideas of advanced Soviet science that the very idea of using an 
old gymnasium textbook on these subjects would seem absurd” [18]. 

In our opinion, the origins of the reform in the USSR should be chronologically sought in 
the second half of the 1950s, when the era of relative stability came to the country that had 
barely recovered from the devastation caused by the Great Patriotic War of 1941-1945. In 
1952, the decisions of the XIX Congress of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) 
indicated two important provisions: 
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1) to strengthen polytechnic education; 
2) to prepare for the transition to compulsory secondary school. 
To solve the first problem it was supposed to connect the content of school 

mathematics as much as possible with the teaching of physics, chemistry and astronomy. 
For example, when studying such branches of physics as mechanics, geometric optics, 
the theory of the electrostatic and electromagnetic field, schoolchildren needed strong 
knowledge in geometry. In organic chemistry, when students dealt with complex 
molecules of a substance, it is important to have a clear idea of the spatial arrangement 
of atoms, i.e., knowledge in the field of stereometry. Without the knowledge of geometry, 
one cannot do well in geodesy, crystallography, construction (construction of buildings, 
bridges, aqueducts, laying roads) and even when cutting fabric, leather, sheets of metal or 
plywood, when an important geometric problem arises: cut out figures of a certain shape 
from an existing piece of material and, moreover, so that the number of pieces is minimal. 
Mathematical knowledge and real measuring skills are also needed in military affairs, for 
example, the gunner of an artillery gun needs to clearly maintain the angle at which the 
shell will be fired at the target. 

The implementation of the guidelines of the XIX Congress of the CPSU was reflected in 
the strengthening of the practical focus in the teaching of educational subjects (including 
mathematics). Yu.M. Kolyagin draws attention to the fact that in the new program introduced 
in the 1953-1954 academic year, special importance was attached to students’ calculating 
and constructive skills, the ability to use tables, a logarithmic ruler; modeling, measurement 
works on the ground, etc. [13, p. 3]. As a result, in 1953-1954 there were changes related 
to the training of teachers. Many provincial teacher institutes (trained secondary school 
teachers with the right to teach in the first seven classes) received the status of pedagogical 
institutes (trained teachers for high schools), and physics and technology departments 
appeared at their faculties of physics and mathematics. This period for school mathematics 
education still remained stable. 

It is important to note that in the 1950s, the international activities of mathematicians 
from different countries interrupted by the Second World War revived again. In the fall of 
1954, the XII International Congress of Mathematicians was held in Amsterdam, within the 
framework of which the International Commission on Mathematics education resumed its 
activities. At one of the sections, a professor of mathematics from Yugoslavia Djuro Kurepa 
(1907-1993) made a presentation. The key point was that “modern mathematical ideas (sets, 
correspondences, relationships, structures) make it possible to consider mathematics more 
efficiently than before” and on the basis of this he came to the conclusion: “in this direction, 
mathematics education in school should be developed”, i.e., in the spirit of Bourbaki. It 
should be noted that this Congress was attended by A.N. Kolmogorov (1903-1987), who 
made a plenary report at its closure. According to the philosopher V.M. Reznikov, at that 
time A.N. Kolmogorov highly appreciated “good creative professional relations with French 
mathematicians” [26, p. 37]. 

In July 1956, the XIX International Conference on Public Education was held in Geneva 
(Switzerland). Its program included three items, one of which was devoted to the problems 
of teaching mathematics in secondary schools. The USSR was represented at this forum by 
Alexei Ivanovich Markushevich. A Swiss professor of psychology Jean Piaget (1896-1980) 
made a report related to mathematics education in secondary school. He raised the question 
that some general ideas of modern science (with reference to the ideas of N. Bourbaki) 
should be reflected in the construction of the course in mathematics in a secondary school. 
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A staunch supporter of the reconstruction of the teaching of mathematics in secondary 
school was the Professor of the University of London and the Secretary of the International 
Commission for Mathematics Education C. Gattegno (1911-1988). Let us turn to some of 
his thoughts, which resonated with the ideas of N. Bourbaki. In his opinion, it was time to 
travel the path from general to obtaining private, and not from private to generalization, as 
the predecessors believed. 

So, the second encouraging reason for this reform, which swept the whole world, was 
the work of a group of French mathematicians united by a pseudonym Nicolas Bourbaki. 
The essence of their idea was the possibility of axiomatic construction of mathematics as 
a single science. In fact, these ideas were not new. Similar thoughts about the merger of 
mathematical disciplines into one subject were expressed by F. Klein (1849-1925) at the 
beginning of the twentieth century during the reform period. 

Then there was the preparatory phase for the reform. The first sign testifying to the initial 
phase of the reform under the unspoken slogan “Euclid must leave” was the publication 
in 1956 of the experimental textbook “Geometry” for grades 6-9 of a seven-year and 
secondary school, approved by the Ministry of Education of the RSFSR. Its authors were 
Nikolai Nikiforovich Nikitin (1885-1966) – head of the mathematics teaching methodology 
sector of the Institute of Teaching Methods of the Academy of Pedagogical Sciences (APS), 
and A.I. Fetisov (1891-1979) – the first to defend his thesis on “Experience in teaching 
geometry in secondary school” (1946) at the APS Institute of Teaching Methods.

The authors set themselves the task of writing a textbook, firstly, different from the 
textbook A.P. Kiselev used for many years, and, secondly, the main idea of the textbook 
was to make a smooth transition from visual geometric representations to strengthening 
the formal-deductive component. However, existing facts indicate that in 1957 the author’s 
tandem broke up. It should be noted that the Nikitin-Fetisov textbook after two years of use 
left the foreground in teaching geometry, and was replaced by the textbook “Geometry: 
a textbook for seven-year and secondary schools (1959) written in the traditions of A.P. 
Kiselev. Only N.N. Nikitin remained its author, and A.I. Fetisov began work on his textbook. 

In 1958, A.I. Markushevich became the Deputy Minister of Education of the RSFSR, 
which gave him new leverage to continue the reform, receiving support from the members 
of the secondary school section of the Moscow Mathematical Society. The members of this 
section V.G. Boltyansky, N.Ya. Vilenkin and I.M. Yaglom published an article in the journal 
“Mathematics Education” [5], containing proposals on the inclusion of the elements of 
mathematical analysis and vectors in the school curriculum, on restructuring the entire 
school course of mathematics on a functional basis, etc. 

Gradually, the ideas of the reform gained more supporters. On the pages of the same 
journal, a famous mathematician, doctor of physical and mathematical sciences, Professor 
Viktor Iosifovich Levin (1909-1986), who for many years headed the Department of 
Mathematical Physics of the Moscow State Pedagogical Institute, appealed for updating 
mathematics education. The scientist argued: “If the archaism of some of the material of the 
modern program of our school is gradually eliminated as a concession to new trends, then 
the imperfection of methods of teaching mathematics is still relevant and greatly inhibits its 
reorganization” [15, pp. 145-146]. 

In 1957, a satellite was launched in the USSR. In the USA and a number of European 
countries – the countries of the First World, this event served as an occasion to 
stimulate discussion of the teaching of mathematics. In 1959, in Royaumont (France, 
Royaumont monastery in Asnières-sur-Oise), an international seminar was held on the 
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topic “New thinking in school mathematics”, which was attended by a limited number 
of representatives of several countries (Austria, Belgium, Iceland, France, etc.). One 
of the outstanding speeches was the report of Jean Dieudonné (1906-1992), calling 
for change with the words: “Down with Euclid! Death to triangles!”. Despite the fact 
that not everyone agreed with J. Dieudonné, the seminar nevertheless reached a 
consensus on the basic principles of building new mathematics and their introduction 
into school teaching. Therefore, K. Bjarnadóttir considers the conference as the 
starting point of the reform [4]. 

At the XIV International Mathematical Congress in Stockholm in 1962, it was stated that in 
a large number of Western countries the school course of mathematics teaches the elements 
of set theory and mathematical logic, the concept of modern algebra (groups, rings, fields, 
vectors), the beginning of probability theory and mathematical statistics. The desirability 
of modernizing mathematical terminology and symbolism was noted; it was proposed to 
exclude a number of traditional sections of the mathematics course from the school course 
(elementary geometry and trigonometry, squeeze arithmetic). The recommendations of the 
International Session on the Teaching of Mathematics at School, held in Athens in 1963, 
explicitly stated that “the basis of the school course in mathematics is the concepts of set, 
relationship, function”, noted “the need to have the idea of mathematical structures as an 
ideological thread of teaching” [11, p. 80]. 

For a short time (from 1962 to 1967) schools in the USSR shifted from 10-year to 11-
year study period. At this time, a new attempt was made to modernize school mathematics 
textbooks. In 1962, an open competition was announced to create new mathematics 
textbooks. Professor B.V. Gnedenko became the chairman of the jury, professor V.I. Levin 
received the post of the chairman of the commission on arithmetic, professor of Moscow 
State University named after M.V. Lomonosov A.G. Kurosh and professor at the Moscow 
Aviation Institute N.F. Chetverukhin – in geometry. 

It is worth noting that the issue of including the elements of probability theory in 
the mandatory course of school mathematics was also considered, this idea was actively 
promoted by A.N. Kolmogorov, B.V. Gnedenko, A.Ya. Khinchin and others. In the same 
years, N.Ya. Vilenkin wrote a number of textbooks on combinatorial analysis, in which the 
author considered numerous problems with immersion in the “life” plot of different levels 
of complexity. As a result, the opinions of the teachers were divided. Some considered it 
necessary to make a separate course of the foundations of probability theory, while the others 
supported the common combinatorial-probabilistic line. The antagonistic approaches were 
combined by the fact that all authors were dominated by the probabilistic material, and the 
elements of statistics were present in a very limited amount. As a result, the probabilistic 
material did not find a place in the final draft of the school mathematics program. This 
decision was made by A.N. Kolmogorov himself, who stated that there was no consensus 
in resolving the issue of introducing the first concepts of the probability theory into the 
mathematics of a secondary school. 

In 1963, the textbook “Geometry” (for grade 9 of the secondary school) was published 
by V.G. Boltyansky and I.M. Yaglom. The book was recommended for publication by the 
Ministry of Education of the RSFSR. It contained two sections “Geometric transformations” 
and “Vector algebra” with tasks and exercises. Boltyansky-Yaglom’s textbook survived 
only two years. For the active supporters of the reform of mathematics education this fact 
meant that the reform was a serious matter, intolerant to haste, but requiring systematic 
and painstaking work. 
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The book “Geometry. Textbook on the high school program” by A.I. Fetisova was published 
in 1963. This book can be considered a reincarnation of part of the Nikitin-Fetisov textbook 
published in 1956. As before, the author relied on the idea of geometric transformations 
(central and axial symmetries, translation, rotation, similarity), he used them when proving 
all statements. Among the innovations we should note the section related to the theory of 
parallel projection and to constructions on a projection drawing. Besides, the term “vector” 
appears in the presentation of the metric part of the content. This book was already 
addressed to mathematics teachers and recommended for organizing club activities. 

It should be noted that the idea of introducing geometric transformations into the school 
course of mathematics was later embodied in a counter-reform textbook by Professor A.V. 
Pogorelov (the textbook began to be massively used since 1982). A.V. Pogorelov managed 
to withstand a reasonable measure of the amount of material devoted to geometric 
transformations, which were not rejected either by the teaching community or students. 

The recommendations of the International Session on the Teaching of Mathematics 
at School, held in Athens in 1963, explicitly stated that “the basis of the school course in 
mathematics is the concepts of set, relationship, function” and noted “the need to have the 
idea of mathematical structures, like the ideological thread of teaching”. 

In 1964, the Commission on the Reform of Secondary Education was created at the USSR 
Academy of Sciences and the USSR Academy of Pedagogical Sciences. Its mathematical section 
was headed by the former Deputy Minister of Education of the USSR A.I. Markushevich and 
academician A.N. Kolmogorov. Only Professor I.K. Andronov joined the Commission from 
the Academy of Pedagogical Sciences. 

The first document of the reform “The Scope of Mathematics for an Eight-Year School” 
appeared in the 1965 journal “Mathematics at School”. It was prepared by a group of 
members of the Commission on Mathematics Education of the Mathematical Department 
of the USSR Academy of Sciences (I.M. Gelfand, A.N. Kolmogorov, A.I. Markushevich, A.D. 
Myshkis, D.K. Faddeev, I.M. Yaglom). 

In 1966, there was an impact on school mathematics education – trigonometry 
ceased to exist as an independent educational subject with its own separate textbook. 
I.G. Malyshev focuses his attention on this innovation: “It is worth paying attention to an 
important innovation – the elimination of trigonometry as a separate subject. It was a 
serious undermining of the level of mathematics education” [16, p. 20]. 

In 1966, the XV International Mathematical Congress was held in Moscow. One of the 
sections of the XV Congress was devoted to the reform of school mathematics education. 
The Congress inspired the supporters of the reform, new programs were soon compiled 
and new textbooks were written and immediately introduced in schools. A brochure was 
published with the text of a mathematics program with a circulation of 4,000 copies, which 
was sent to all major cities of the USSR. Methodologists were involved to finalize the program 
(until 1968): the head of the Mathematics Training Laboratory of the Research Institute of 
Content and Training Methods of the Academy of Sciences of the USSR G.G. Maslov, as well 
as the employees of this laboratory Yu.N. Makarychev, K.I. Neshkova, A.D. Semushin, A.A. 
Shershevsky (mathematics teacher). 

Under the new programs approved and implemented in 1968, radical changes were made 
to the content of school education in mathematics. The arithmetic course for grades 5-6 was 
replaced by a mathematics course. The course of algebra of the main school was proposed 
to be “penetrated” with the idea of the set, correspondence and function. The course of 
planimetry proposed to strengthen the idea of geometric transformations, to consider 
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the geometric figure as a set of points; increase the severity when considering geometric 
quantities; study the elements of vector calculus. The course of algebra and the elements 
of analysis in high school was proposed to be presented in the “epsilon-delta” language 
considering the concepts of the limit of a derivative, an antiderivative, a definite integral and 
a differential equation. A course of stereometry – to build, if possible, on a vector basis; at the 
end of the mathematics course – consider the system of axiomatic geometry construction. 

Neither teaching nor teacher training institutes, nor pedagogical institutes, nor local 
education bodies were prepared for such a drastic change in the content and methods of 
teaching mathematics at schools. As Yu.M. Kolyagin testifies: “The situation was complicated 
by the fact that the authors of the new textbooks themselves, as well as the leadership of the 
Ministry of Education, were inconsistent in their program and methodological ideas” [13]. 

The fact that when the study of specific functions immediately began (for 
example, a linear function), schoolchildren dealt with neither discrete finite sets, but 
with continuous infinite sets, did not bother anyone. Some teachers noted that the 
introduced definition of a function “works” nowhere in the course of algebra, but this 
was considered a slight disadvantage. 

Besides, there was a “pedagogical fork” between teaching mathematics and teaching 
physics. In mathematics lessons schoolchildren talked about a function as a correspondence, 
and in physics lessons the same schoolchildren talked about it as a dependent variable (and 
this was not the only “split”)” [13, p. 198]. 

Almost immediately after the school’s activity, the complete unsuitability of the new 
geometry textbook was revealed in a new way, which, by the order of the Minister of 
Education was followed by the abolition of traditional oral exams on geometry in grade 9. 

Teachers with great difficulties learned the new program. Many experienced teachers 
left the school. 

The negative consequences of innovations were sharply discovered when school 
graduates began to enter universities. It turned out that the applicants of even such 
prestigious universities as Moscow State University, Moscow Engineering Physics Institute, 
Moscow Institute of Physics and Technology cannot solve the square equation, do not know 
how to perform the simplest oral calculations, formally know the definitions of leading 
mathematical concepts, often not understanding their meaning. 

The ideas of neo-reformers were actively introduced into the educational practice not 
only in the USSR, but also in a number of other countries. So, in the 1960s, experimental 
training began in Belgium under a program developed by G. Papi, in Italy – at the school of 
the teacher-mathematician E. Castelnuovo. In France, new programs were introduced in 
1969. However, by 1972, the spirit of modern mathematics (Bourbaki’s ideas) was criticized. 
A. Marmier testifies that “Criticism was no longer limited to a few detractors, but began 
to spread to scholars, the public and the press. From all sides there was a condemnation 
of excessive abstract, cumbersome new programs and dogmatism” [17]. Some members 
of the APMEP (Association des professeurs de mathématiques de L'enseignement public) 
were against the reform as it was implemented. Henry Bareill, the association’s president 
and reform advocate, called for a “pause”. In 1974, reform pioneers Pierre Samuel 
and J. Diedonnet began to express doubts about the advisability of teaching modern 
mathematics. According to A. Marmier, criticism most affected “abstract language, which 
in itself, introduced by pseudo-concrete actions, sometimes reached the point of absurdity. 
The effect of discriminatory selection based on expressive abilities was doubled, scientific 
content was not learned, and teachers and students were left behind” [17]. 
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A negative assessment of the Bourbaki’s ideas into school mathematics was expressed 
by the Polish mathematician G. Steinhaus (1887-1972). His main idea was that this “secular 
order” for many years have been building the foundation under the already finished building 
of modern mathematics with amazement-worthy endurance and consistency. I.G. Malyshev 
explains: “This phrase is not a stylistic oversight: the building stands, and the foundation is 
laid under it” [16, p. 21]. 

In the report “Development of the mathematical activity of students and the role of 
problems in this development” made by the professor of Krakow Pedagogical Institute S. 
Krygovskaya on behalf of the International Commission for Mathematical Learning (ICMI) on 
the basis of the submitted materials of 9 sub-commissions (England, USA, Norway, Sweden, 
Germany, Belgium, Hungary, Poland) sounds: “...The axiomatic construction of the modern 
course of school mathematics is not consistent with a free search for topics and techniques 
of students. <…> The expulsion of classical Euclidean geometry from the school led to the 
exclusion of traditional structural problems, which led to emptiness”. 

In 1972, the Second International Congress on Mathematics Education (ICME) was 
held in the British city of Exeter. French mathematician Rene Frederic Tom (1923-2002), 
who later became a member of the French Academy of Sciences, criticized modernism in 
teaching school mathematics. Famous mathematicians Rolf Nevanlinna (1895-1980) and 
Jean Leray (1906-1998), mathematician-teacher Hans Freudenthal (1905-1990), as well as 
other scientists also condemned the theoretical and multiple excesses.  

All this indicates that over time the world pedagogical community realized the negative 
consequences of innovations in the school mathematics program. The reform in many 
countries was reorganized and then quickly abolished. There were many obstacles: haste 
on the part of the ministries of education, corporatism, conservatism of the “guardians of 
the temple of Euclid”, “ignorance of mathematicians and psychologists (supporters of the 
reform) regarding the real conditions of secondary education” [17]. 

Another mistake of the reformers, which is rarely pointed out, was the rejection 
of the practice of using a textbook and a problem book together in teaching school 
geometry (the problem book of N.A. Rybkin was adopted at school for decades, and it 
was it that even more than the textbook of A.P. Kiselyov set the tradition, determined 
the culture of the teacher). After several years, A.M. Abramov, a student, a faithful 
follower and co-author of academician A.N. Kolmogorov, writes: “...it seems a mistake 
to connect a textbook with a problem book in one book. On the one hand, this limits 
the teacher’s freedom by tying him to a textbook-specified task list. On the other hand, 
the authors of textbooks are doomed to search for each small topic of the “optimal” 
exercise system – an insoluble task” [1, p. 17]. 

In May 1978, there was a discussion of certain key issues related to school mathematics 
at a special meeting of the bureau of the Department of Mathematics (chaired by the 
President of the USSR Academy of Sciences M.V. Keldysh). A.N. Kolmogorov was invited. 
As a result, a critical resolution was adopted, and a special meeting of the Mathematics 
Department of the USSR Academy of Sciences was recommended, devoted entirely to 
the problems of the school. The meeting took place on December 5, 1978. L.S. Pontryagin 
(1908-1988) and A.N. Tikhonov (1906-1993) spoke most sharply about the reform. 
The ideas of the reform were supported only by two participants in the meeting – L.V. 
Kantorovich and S.L. Sobolev. As a result, the existing situation with school programs 
and textbooks was recognized as unsatisfactory, it was also proposed to the Ministry of 
Education of the RSFSR to create a new draft program in mathematics, while announcing 
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an open competition for writing experimental textbooks. Thus, firstly, a Commission 
on Mathematics Education was created consisting of academicians A.N. Tikhonov, I.M. 
Vinogradov (1891-1983), A.V. Pogorelov and L.S. Pontryagin, and secondly, the idea 
of the Ministry of Education of the RSFSR was supported to develop a new program, 
textbooks and conduct an experiment. Active work has begun to eliminate the negative 
consequences of the reform. 

L.S. Pontryagin played a significant role both in shaping public opinion and in gaining 
support of the “counter-reformers” at the top. Two papers were published by researchers 
– “Ethics and Arithmetic” (“Socialist Industry”, May 26, 1979); “On mathematics and the 
quality of its teaching”, published in the main ideological journal of the Central Committee 
of the CPSU “Communist” (1980, No. 14) [22]. 

At a session of the Supreme Soviet of the USSR, the rector of Moscow State University, 
academician physicist A.A. Logunov (1926-2015) drew attention to the problems of school 
mathematics, and noted excessive abstractness, isolation from real images and needs and 
the scientism of school mathematics. In his opinion, the corresponding “masterpieces-
textbooks” are able to completely kill not only the interest in mathematics, but also in the 
exact sciences in general. 

It should be admitted that some mathematicians-teachers, who were enthusiastic about 
its implementation at the beginning of the reform, in those years adjusted their views on the 
construction of school mathematics. Thus, A.A. Stolyar, a well-known methodologist who 
worked at the Pedagogical Institute in Mogilev wrote: “The consistent use of a theoretical 
and multiple approach to building a school course in mathematics leads to a significant 
complication and is didactically unjustified by anything. This is undeniably confirmed 
experimentally and theoretically”. On the other hand, he noted, “the other extreme – the 
exclusion of all theoretical and multiple concepts and designations from school mathematics 
is also didatically unjustified” [30]. 

Many scientists called the restoration stage as the stage of returning to A.P. Kiselyov. 
As a result of active criticism, the geometry textbooks (edited by A.N. Kolmogorov and 
Z.A. Skopets) were excluded from the school program. The only geometry tutorials that 
could be used at schools at that time were two books by A.V. Pogorelov on elementary 
geometry (Planimetry and Stereometry) published in the 1970s. The forced decision 
to introduce the textbook “Geometry” by A.V. Pogorelov was made in the Central 
Committee of the CPSU. 

Academician A.D. Alexandrov, who replaced A.N. Kolmogorov in 1980 as the chairman 
of the commission of the Educational and Methodological Council, headed the team 
that created textbooks on geometry. His co-authors were Professor of the Leningrad 
Pedagogical Institute A.L. Verner and one of the Leningrad teachers V.I. Ryzhik. It should 
also be noted that back in 1978, by the order of the Ministry of Education of the RSFSR, 
A.N. Tikhonov created two teams to write textbooks on algebra and geometry. The team 
of authors in algebra included Professor Sh.A. Alimov, Professor V.A. Ilyin; Professor 
Yu.V. Sidorov, Professor M.I. Shabunin; Doctor of Pedagogical Sciences, Deputy Director 
of the Research Institute of Schools of the Ministry of Education of the RSFSR Yu. M. 
Kolyagin. The team on geometry included Professor E.G. Poznyak, Professor V.F. Butuzov, 
Professor L.S. Atanasyan, Senior Researcher at the Physics Department of Moscow State 
University S.B. Kadomtsev. These textbooks turned out to be so successful that they 
continue to be used at the present time.
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Discussion 

The significance of the newly obtained data on the origins of the reform and its failures 
for science is that the teaching of mathematics should be based on traditions. We agree 
with A.M. Marmier [17], O. Pekonen [20] that mathematics education in the 1960s in 
the world, including the USSR, was greatly influenced by the ideas of Nikolas Bourbaki. 
However, this is not consistent with the ideas of A.M. Abramov (exaggerating the role of 
A.N. Kolmogorov and diminishing the influence of Bourbaki and A.I. Markushevich) [1] 
and I.P. Kostenko (who saw the reason for the reform in updating the composition of the 
mathematics department at the USSR Academy of Sciences in 1936) [14] on the driving 
forces of the reform of mathematics education in the USSR. Besides, we believe that the 
search for ways to increase the scientific level of teaching school mathematics in the USSR 
was stimulated by social factors: a course towards polytechnization of education and an 
increase in the duration of secondary education. 

The data obtained by the authors on the failures of the reform of mathematics education 
in the USSR and ways to correct them are fully consistent with the opinion of Yu.M. Kolyagin 
[13] and partially with Yu.P. Zolotukhin, who notes: “Its failure in the conditions of a single 
comprehensive school was due to many reasons, in particular, the lack of differentiation in 
training and variable programs, the imperfection of new textbooks, conservatism and the 
known unprepared teaching staff, insufficient methodological support” [30, p. 100]. 

In our opinion, methodological support for the reform was quite well developed. More 
than 10 theses of Soviet mathematicians devoted to the theoretical justification of the 
reform and several textbooks implementing new ideas in the field of arithmetic, geometry 
and algebra were revealed during the study. According to the authors, the key to the success 
of studying mathematics in the USSR is that it followed the traditions of building a course 
according to the canons laid down by Euclid. The rejection of these canons served as the 
main factor in the failure of the reform. 

Another reason for the failure of the reform is the excessive involvement of academic 
structures in its implementation (mathematical theorists from the USSR Academy of 
Sciences). Since, assuming that the reform would be carried out not in a mass school, but 
in specialized schools (for example, in specialized boarding schools for gifted children or 
in schools (classes) with in-depth study of mathematics), the result would obviously be 
different: reform ideas were later quite successfully implemented in educational literature 
for specialized mathematical classes.

Conclusion 

In the 1970s, several countries were covered by the movement for the reform of 
mathematics education (USSR, France, Belgium, Poland, etc.). For the first time, two groups 
of prerequisites for the reform in the USSR were identified: external and internal. On 
the one hand, the external motive for this movement was the work of a group of French 
mathematicians Bourbaki, who proposed to rebuild the course of mathematics based on the 
concepts of set, structure and transformation. On the other hand, at that time the USSR set 
the tasks of polytechnizing education and increasing the duration of secondary education, 
which stimulated the search for ways to increase the scientific level of teaching school 
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Т. А. Гаврилова, П. С. Бажина, А. К. Ходченко, Я. А. Замараева

Маркерная технология дополненной реальности 
как средство развития геометрической грамотности: 
эффективность и когнитивная нагрузка
Введение. Внедрение в образовательный процесс технологии дополненной реальности как 
оптимального средства для визуализации трехмерных объектов открывает перспективы для 
решения проблемы низкой геометрической грамотности, обнаруживаемой на протяжении ряда 
лет по результатам ЕГЭ, ГИА и PIZA. Одним из недостаточно изученных педагогических аспектов 
использования образовательных AR-средств остается объем когнитивной нагрузки на обучающихся в 
процессе обучения. Цель настоящего исследования – выяснить, может ли использование трехмерной 
AR-визуализации увеличить эффективность обучения решению геометрических задач и снизить 
постороннюю когнитивную нагрузку и увеличить релевантную. 

Материалы и методы. Исследование было организовано по схеме обучающего эксперимента с 
использованием контрольной и экспериментальной групп с замерами умений решения геометрических 
задач «до и после». Испытуемыми выступили 40 студентов первого курса ДВФУ, обучающихся в по 
программе педагогического бакалавриата гуманитарного профиля. Для диагностики воспринимаемой 
когнтитивной нагрузки использовался переведенный на русский язык и модифицированный опросник 
когнитивной нагрузки CSL Леппинга с соавторами, который включает три субшкалы – внутренней, 
посторонней и релевантной когнитивных нагрузок. Первичные результаты анализировались при помощи 
аппарата описательной статистики, Z-теста Колмогорова-Смирнова и T-тестов для двух независимых 
выборок и для парных выборок.

Результаты исследования. Полученные результаты показали, что обучение с помощью трехмерной 
AR-визуализацией приводит к более высокому приросту результатов решения геометрических задач, 
чем обучение при помощи трехмерной визуализации модели на плоскости (Т = -3,00**, р=0,008). Было 
также обнаружено, что AR-вмешательство позитивно сказывается на объеме когнитивной нагрузки у 
обучающихся, позволяя снизить постороннюю нагрузку (t = -2,04*, p=0,04) и увеличить релевантную 
(t = 2,75**, p=0,009).

Заключение. Выявленные в исследование данные вносят вклад в научные обоснования методики 
преподавания математических дисциплин, разработок образовательных AR-приложений, а также – в 
углубление понимания когнитивно-психологических механизмов процесса обучения

Ключевые слова: дополненная реальность, обучение, математическое образование, геометрическая 
грамотность, PISA, пространственная визуализация, когнитивная нагрузка
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T. A. Gavrilova, P. S. Bazhina, A. K. Khodchenko, Ya. A. Zamaraeva

Augmented reality marker technology as a means of 
geometric literacy development: efficiency and cognitive load
Introduction. The introduction of augmented reality technology into the educational process as an optimal 
means for visualizing three-dimensional objects opens up prospects for solving the problem of low geometric 
literacy, which has been detected over a number of years according to the results of the exam, GIA and PISA. 
One of the insufficiently studied pedagogical aspects of the use of educational AR tools is the volume of 
cognitive load on students in the learning process. The purpose of this study is to find out whether the use of 
three-dimensional AR-visualization can increase the effectiveness of training in solving geometric problems 
and reduce extraneous cognitive load and increase the relevant.

Materials and methods. The study was organized according to the scheme of a training experiment using 
the control and experimental groups with measurements of the skills of solving geometric problems "before 
and after". The subjects were 40 first-year students of the Far Eastern Federal University, studying in the 
program of the pedagogical bachelor's degree in the humanities. For the diagnosis of perceived cognitive 
load, we used the translated into Russian and modified questionnaire of cognitive load CSL by Lepping et 
al., which includes three subscales – internal, extraneous and relevant cognitive loads. Primary results were 
analyzed using the apparatus of descriptive statistics, the Kolmogorov-Smirnov Z-test and T-tests for two 
independent samples and for paired samples

Research results. The results showed that training using a three-dimensional AR-visualization leads to a 
higher growth in the results of solving geometric problems than training using three-dimensional visualization 
of the model on the plane (Т = -3,00**,р=0,008). It was also found that AR-mixing positively affects the 
volume of cognitive load in students, allowing you to reduce the extraneous load (t = - 2,04*, p=0,04) and 
increase the relevant релевантную (t = 2,75**, p=0,009).

Conclusions. The data identified in the study contribute to scientific justifications of the methods of teaching 
mathematical disciplines, the development of educational AR applications, as well as to deepening the 
understanding of the cognitive-psychological mechanisms of the learning process/

Keywords: augmented reality, training, mathematical education, geometric literacy, PISA, spatial visualization, 
cognitive load
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Введение

Прогнозируемое в ближайшем будущем массовое внедрение киберфизиче-
ских систем в производство и быт, – так называемая «четвертая промыш-
ленная революция», – предполагает помимо прочего и опору на техноло-

гии дополненной реальности (AR). Эта технология уже сейчас начинает входить и 
в сферу образования. Она включена в перечень перспективных инноваций в об-
разовательную сферу Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в об-
разовании [1]. Исследования показывают, что наиболее успешно проходит исполь-
зование данной технологии в области обучения математике и естественных наук, 
позволяя визуализировать невидимые явления и взаимодействовать с трехмерны-
ми объектами в реальном времени [2]. 

В настоящее время в России обозначилась проблема с геометрической грамот-
ностью учащихся средних школ и студентов. Так, результаты ГИА и ЕГЭ по матема-
тике показывают, что задачи, в которых требуется понимание геометрической кон-
струкции, решаются гораздо хуже, чем те, в которых требуется просто найти ту или 
иную геометрическую величину, подставляя данные в соответствующую формулу [3, 
с. 35]. У выпускников школ недостаточно развиты геометрические представления, 
они не умеют представлять и изображать геометрические фигуры, проводить до-
полнительные построения. 

В обучении геометрии, а особенно в разделе стереометрии, большую роль игра-
ет визуализация трехмерных изображений. Этим геометрия качественно отличается 
от других разделов математики, целью изучения которой в школе является развитие 
абстрактно-логического мышления. Оперирование объемными образами требует 
опоры на наглядную основу и задействует особый вид другой вид мышления – про-
странственное мышление. И.С. Якиманская дает следующую трактовку понятия «про-
странственное мышление»: «специфический вид мыслительной деятельности, основ-
ным содержанием которой является оперирование пространственными образами в 
процессе решения задач, требующих ориентации как в видимом, так и в воображае-
мом пространстве» [4, с. 31]. 

Важно также отметить, что в последние годы пространственное мышление вообще 
стали рассматривать предиктором академической успешности школьников и студен-
тов в STEM-предметах (Science, Technology, Engineering, Mathematics) [5]. 

Одним из компонентов пространственного мышления выступает пространствен-
ная визуализация [6]. 

Традиционно в обучении визуализация стереометрических объектов осущест-
вляется при помощи условно-графических изображений и реальных геометрических 
тел. В последние годы к этому присоединились компьютерные технологии, которые 
основаны на идее «динамической геометрии», или интерактивных геометрических 
систем. Динамическая геометрия – «это среда, позволяющая создавать динамичные 
чертежи, т. е. компьютерные геометрические чертежи-модели, исходные данные ко-
торых можно варьировать с сохранением всего алгоритма построения, просматривать 
их и работать с ними» [7]. При всех преимуществах, которые дает интерактивность и 
визуальность компьютеризированной геометрии, она часто сложна в использовании 
и предполагает высокий уровень мотивации обучающегося [8].
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Дополненной реальностью (AR) называют технологию, которая позволяет на-
кладывать виртуальные объекты на реальный физический мир [9]. Полезность до-
полненной реальности для обучения геометрии видится в том, что она предлага-
ет наилучшие возможности для моделирования трехмерных объектов и развития 
навыков пространственного мышления. Так, Х. Кауфман с коллегами показал это 
на специально разработанном для обучения геометрии AR-приложении [10]. Э.Т. 
Гюн и Б. Атасой [11], изучая результаты экспериментального обучения пониманию 
геометрических фигур с использованием AR-технологии по сравнению с использо-
ванием реальных объектов, выявили не только рост успеваемости, но и прирост 
в уровне развития пространственных способностей. О существенном влиянии ис-
пользования технологии дополненной реальности на развитие пространственных 
способностей был сделан вывод в обзорной работе К.-Н. Чена и С. Цая [12].

Это обусловлено тем, что AR-визуализация может полагаться на дополнитель-
ные сигналы глубины, основанные на движении, которые получены из изменений 
положения тела по отношению к объекту [13]. В дополнение к сигналам глуби-
ны на основе движения, дополненная реальность позволяет обучающимся инту-
итивно перемещаться вокруг объектов (эффект интерактивности). Это отличается 
от перемещения объекта при помощи мыши или касания с дисплеями в случае 
изучения цифровых 3D-объектов без дополненной реальности. Такой же эффект 
присущ и оперированию 3D-объектами в иммерсивной виртуальной реальности 
[14], где тоже восприятию благоприятствуют сигналы глубины на основе движе-
ния. Но в случае дополненной реальности виртуальные объекты воспринимаются 
на фоне объектов реального мира и входят в пространственные отношения с ними 
(эффект контекстуальности) [15]. Восприятие виртуального 3D-объекта в данном 
случае очень похоже на восприятие реального, материального 3D-объекта. Вза-
имодействуя с виртуальными объектами дополненной реальности в реальном 
мире, обучающиеся могут интуитивно изменять перспективы вокруг 3D-объектов 
и пространственно связывать виртуальные с физическими элементами. И это даже 
лучше, чем манипуляции с реальными объектами, так как не требуют материаль-
ных затрат и легко тиражираются.

Кроме того, в отличие от манипулирования материальными геометрически-
ми телами манипулирование виртуальными моделями лишено многих отвлекаю-
щих моментов, так как может производиться в одном визуальном поле с учебной 
информацией. Это снижает затраты на переключение внимания и предоставляет 
удобство для установления связей между воспринимаемой информацией и аб-
страктными понятиями, для более глубокого их усвоения. Более того, дополненная 
реальность может обеспечивать немедленную обратную связь по поводу соверше-
ния тех или иных учебных действий. Это также может облегчать процесс учения и 
приводить к более быстрому и устойчивому прогрессу в обучении.

Таким образом, изучение эффективности применения AR-технологий для раз-
вития геометрической грамотности школьников и студентов представляется акту-
альным и практически значимым.
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Обзор литературы

К настоящему времени накоплен достаточный объем эмпирических исследова-
ний, раскрывающих влияние использования AR-технологий для повышения успешно-
сти обучения по различным учебным предметам. Так, в своем недавнем мета-анализе 
Гарсон и Асеведо [16] пришли к выводу о том, что дополненная реальность по срав-
нению с другими, более традиционными средствами обучения, способствует повы-
шению успеваемости учащихся на среднем уровне эффекта (d = 0,68). А мета-анализ 
Каплан с коллегами [17] привело их к заключению о том, что превосходство обучения 
с использованием AR/VR-технологий в лучшем случае не доказано и их общая эффек-
тивность не хуже и не лучше обучения в традиционной среде обучения. Что, впрочем, 
делает использование данных технологий сопоставимой альтернативой традицион-
ному обучению в тех случаях, когда это традиционное обучение затруднено (напри-
мер, в случае отсутствия лаборатории для практических занятий). Таким образом, хотя 
в целом AR-технологии можно рассматривать как полезный инструмент для обучения, 
ее использование не всегда повышает результативность обучения. Что касается обуче-
ния в области геометрии, то здесь мы можем ожидать более высоких результатов по 
сравнению с традиционными средствами обучения за счет отмеченных выше эффек-
тов интерактивности и контекстуальности, а также – за счет снижения затрат на пере-
ключение внимания и получения немедленной обратной связи.

Основными ограничениями в применении технологии дополненной реальности к 
образованию в области геометрии могут стать общие для этой технологии проблемы, – 
эргономические несовершенства и повышенные временные и энергетические затраты. 

К эргономическим несовершенствам относятся, прежде всего, трудности с навига-
цией и сохранением наложенной информации. Аналитики подчеркивают необходи-
мость в дальнейшем улучшать алгоритмы отслеживания и обработки изображений, 
проводить больше исследований юзабилити приложений AR в образовании, а также 
разработать общие принципы для разработки учебных приложений на основе допол-
ненной реальности [18]. 

Повышенные временные и энергетические затраты проявляются в том, что часть 
учебного времени тратится на навигацию с ее возможными сбоями и в том, что об-
учающиеся могут потратить слишком большое внимание на виртуальные эффекты и 
переключиться с темы занятия на саму технологию. По-видимому, эти затраты будут 
уменьшаться по мере освоения педагогами методики и технологий использования 
средств дополненной реальности в практике учебной деятельности. Также большую 
роль в этом должны сыграть развитие информационно-технического обеспечения 
образовательных учреждений. Обучающиеся также со временем привыкнут к ис-
пользованию AR-девайсов на учебных занятиях и научатся использовать их для ор-
ганизации своего внимания и мышления. 

Между тем, указанные проблемы могут увеличивать риск когнитивной пере-
грузки обучающихся, которая также может усиливаться и за счет самого того факта, 
что обучающиеся могут тратить дополнительные усилия по восприятию виртуаль-
ных объектов. Согласно теории когнитивной нагрузки, кратковременная (или рабо-
чая память) имеет ограниченную емкость и может эффективно обрабатывать только 
определенное количество информации за один раз. При перегрузке рабочей памя-
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ти, человек не в состоянии правильно обрабатывать информацию, что приводит к 
плохому пониманию, запоминанию и обучению [19; 20]. Следовательно, цель обуче-
ния должна состоять в том, чтобы поддерживать построение схем в рабочей памяти, 
не перегружая ее возможности [21]. 

Объем умственных ресурсов, необходимых для выполнения учебной задачи, опи-
сывают как три категории когнитивной нагрузки: внутреннюю, внешнюю (посторон-
нюю) и релевантную (уместную) когнитивную нагрузку [22; 23]. 

Внутренняя когнитивная нагрузка (ВКН) подразумевает умственные усилия по пе-
реработке сложности, присущей учебной задаче. Она зависит от внутренней структу-
ры учебной задачи и от предварительных знаний, имеющихся у учащихся по темам 
задачи. Если обучающиеся имеют высокий уровень предварительных знаний, то они 
могут применять наработанные ранее ресурсы для более быстрой и легкой обработки 
новой информации, что приводит к снижению умственных усилий. 

Внешняя или посторонняя когнитивная нагрузка (ПКН) относится к умственным 
усилиям, необходимым для обработки того, как представлен учебный материал. При-
мером посторонней нагрузки могут стать картинки, смайлики, различные визуальные 
эффекты, которые придают эстетичный вид учебному материалу, но отвлекают вни-
мание от основного предмета занятия. Это может быть также специфика речи препо-
давателя, его внешний вид, излишняя многословность или, наоборот, лаконичность. 
Большое количество вспомогательных действий (достать учебник, открыть его на 
определенной странице и т.п.) также увеличивает постороннюю когнитивную нагруз-
ку. И проблема даже не в том, что они вызывают утомление, а в том, что эти умствен-
ные усилия не обеспечивают формирования умственных действий или понятий, они 
не являются необходимым компонентом обучения. Устранение необходимости таких 
усилий, с точки зрения теории когнитивной нагрузки, способствует повышению эф-
фективности и результативности процесса обучения.

Релевантная (уместная) когнитивная нагрузка (РКН) включает в себя умственные 
усилия, которые обеспечивают обработку информации для создания новых структур 
знаний. Этот вид нагрузки рассматривается как способствующий обучению и потому 
чем она выше, тем лучше результаты обучения. Этот вид КН может быть описан так-
же как такой, при котором включается познавательный интерес, желание разобраться 
и ощущение инстайта или личностного роста. В последние годы предполагается, что 
РКН, возможно, не является независимым видом КН, а выполняет перераспредели-
тельную функцию по отношению к ВКН и ПКН [20]. Несмотря на это, РКН рассматри-
вается как имеющая решающее значение для обучения, и с точки зрения измерения 
важно понимать все три аспекта когнитивной нагрузки в учебной ситуации [24].

Таким образом, основной задачей учебного дизайна становится определение 
того, как разработать учебный материал так, чтобы максимально уменьшить ум-
ственные усилия, не имеющие отношения или даже вредящие обучению, и в то 
же время поддерживать и увеличивать уместную когнитивную обработку, которая 
необходима для обучения [25]. 

К настоящему времени накоплены противоречивые эмпирические данные о 
влиянии технологий дополненной реальности на когнитивную нагрузку. В обзорах 
последних лет отмечается, что дополненная реальность обладает хорошим потенци-
алом для управления когнитивной нагрузкой во время обучения. Впервые это было 
отмечено в мета-анализе, выполненном в 2014 году И. Раду [26]. Позднее вывод об 
этом был сделан в мета-анализах М. и Г. Акчайр [27], М.Б. Ибаньес и К. Дельгадо-
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Клоос [2]. Тем не менее, эмпирических работ в этой области еще недостаточно и они 
дают неоднозначные результаты. Так, например, в исследовании Альтмейер и др. 
[28] при сопоставлении форматов обучения интегрированного с дополненной ре-
альностью с традиционным неинтегрированным обнаружилось, что в обоих случаях 
студенты сообщали о сопоставимой когнитивной нагрузке и разница была только в 
более значительном прогрессе в обучении на основе AR-интегрированного форма-
та. А в подобном сравнительном исследовании Thees и др. [29], наоборот, прогресс 
в обучении оказался сопоставимыми, но когнитивная нагрузка разная: в случае об-
учения с использованием AR-формата была значительно ниже посторонняя когни-
тивная нагрузка. Свежий мета-анализ работ по влиянию дополненной реальности 
на когнитивную нагрузку и эффективность обучения Бучнера, Бунтинса и Керрес [30] 
выделил три объема данных в этом поле. Так, в 64,3% исследований сообщается о 
том, что AR обеспечивает более низкую или равную когнитивную нагрузку при уве-
личении результативности обучения по сравнению с другими форматами обучения, 
в 21,4% – различий не обнаружено, а в 14,3% – обнаружено увеличение когнитивной 
нагрузки в отсутствие увеличения результативности обучения.

Исходя из этого, мы решили исследовать возможности дополненной реальности 
в развитии геометрической грамотности в контексте результативности и когнитивной 
нагрузки у обучающихся. 

Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, может ли использование трех-
мерной AR-визуализации увеличить эффективность обучения решению геометриче-
ских задач и снизить постороннюю когнитивную нагрузку и увеличить релевантную.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
Н1. Обучение с помощью трехмерной AR-визуализации приводит к более высоким 

результатам решения геометрических задач, чем обучение при помощи трехмерной 
визуализации модели на плоскости.

Н2а. Обучение решению геометрических задач с помощью трехмерной AR-
визуализации приводит к более низкой воспринимаемой ПКН во время обучения, чем 
обучение с помощью трехмерной визуализации модели на плоскости.

H2b. Обучение решению геометрических задач с помощью трехмерной AR-
визуализации приводит к более высокой воспринимаемой РКН во время обучения, 
чем обучение с помощью трехмерной визуализации модели на плоскости.

Н2с. Обучение решению геометрических задач с помощью трехмерной AR-
визуализации приводит к такой же воспринимаемой ВКН во время обучения, что и 
обучение с помощью трехмерной визуализации модели на плоскости.

Методология, материалы и методы

Для исследования было использовано авторское маркерное AR-приложение 
«VirtualPisa» в качестве цифрового помощника в обучении решению типовых за-
дач на пространственную визуализацию типа PISA [31]. По своему характеру дан-
ный цифровой помощник может быть отнесен к разряду интерактивных наглядных 
средств обучения.

Приложение разработано с помощью программного обеспечения Unity и Vuforia 
Augmented Reality Development Kit в лаборатории Цифровой педагогики ШП ДВФУ. Для 
моделирования 3D-объектов были использованы стандартные объекты из Unity. Вир-
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туальные изображения были закреплены на точке визуального маркера на бумаге, 
так что, когда участники перемещались, изображение оставалось на том же месте. 
Участники могли либо вращать лист бумаги, либо перемещаться по виртуальному 
представлению, чтобы рассмотреть его с разных точек зрения, дополнительное взаи-
модействие с виртуальным представлением было невозможно, фактическое взаимо-
действие участников не отслеживалось и не наблюдалось. 

Приложения экспортировались в виде пакетов Android (APK), устанавливались и 
использовались на планшете с 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешени-
ем 2560×1600 пикселей и весом около 420 г. Он имел 6 ГБ оперативной памяти и вось-
миядерный процессор Qualcomm Snapdragon SDM855 2800 МГц. Камера имела разре-
шение 13 мегапикселей и разрешение UHD 4K (3840 x 2160) при 30 кадрах в секунду.

Цифровой помощник «VirtualPisa» представляет собой комплекс, состоящий из 
приложения для мобильных устройств (на базе Android) и комплекта карточек-марке-
ров для работы с приложением.

Рисунок 1 Общий вид цифрового помощника «VirtualPisa» 

Приложение поддерживает несколько форм представления AR технологии: ис-
пользование AR в подсказках и в условиях задач. При наведении камеры мобиль-
ного устройства на AR-маркер (карточка), пользователь сможет увидеть необходи-
мые 3D модели. 

Приложение имеет ряд дидактических обоснованных подсказок для решения 
задач, составленных по рекомендациям PISA; режим обратной связи, отражающий 
информацию о правильности введенных ответов; статистика, отражающая данные 
о количестве активаций подсказок, количестве ошибок при вводе ответа, времени 
решения задачи.

При запуске приложение появляется в главное меню состоящего из трех кнопок: 
Начать, Автор, Выход (а). При нажатии кнопки «Начать» пользователю предлагается 
инструкция со значениями кнопок (б). После выхода из инструкции, на дисплее от-
ражаются четыре основных модуля: Пространство и форма, Изменения и отношения, 
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Неопределенность и данные, Количество (в). Прототип приложения имеет 23 задач 
PISA. В эксперименте использовался только первый модуль Пространство и формы (г). 
Все задачи были взяты с сайта Международная программа по оценке образователь-
ных достижений учащихся (2018 г.) [32] с примерами открытых заданий по математи-
ке. На любом этапе решения у пользователя имеется возможность возврата в главное 
меню приложения по кнопке «Главное меню».

а б в г
Рисунок 2 Интерфейс Главного меню (а), Инструкции (б), Модули (в), Задач (г)

При нажатии кнопки AR, камера устройства наводится на карточку-маркер, после 
чего на экране устройства появляется необходимая 3D модель, отражающая геоме-
трическую пространственную модель. После изучения объекта, пользователь может 
вернуться к задаче. В случае возникновения сложности при решении задачи, можно 
воспользоваться подсказками в текстовом или графическом виде. Открытие подсказок 
возможно после знакомства с AR-моделью задачи, при нажатии на знак «?» или «AR» 
в левом нижнем углу экрана. После выхода из подсказки цвет значка кнопки меняется 
на черный и появляется возможность открытия следующей подсказки (Рис. 3, г и д).

а б в г д
Рисунок 3 Основной интерфейс работы с задачей

После рассуждения, вводится ответ и нажимается кнопка Ввод. Далее появляется 
сообщения, что ответ о правильности ответа (Рис. 4,б или в). При нажатии на кнопки 
Статистика приложение переходит на соответстующую сцену (см. рис. 4, г). 
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а б в г
Рисунок 4 Интерфейс обратной связи

В качестве сравнительного наглядного средства обучения разработаны презен-
тация и опорный конспект, которые были по содержанию и оформлению анало-
гичны интерфейсу цифрового помощника. Источником константной информации, 
представленной в приложении, выступал опорный конспект, включающий описа-
ние задачи и необходимые 3D модели, представленные в точно таком же виде, как 
и в AR-помощнике (см. рис. 5). Роль средства для 3D-визуализации выполняла пре-
зентация, позволяющая в аналогичной последовательности с AR-приложением де-
монстрировать необходимые подсказки и 3D модели на плоскости. Демонстрация 
3D-модели на плоскости всей группе одновременно осуществлялась при помощи 
интерактивной доски.

а б
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в г
Рисунок 5 Вид опорного конспекта (а) и 3D-модели на плоскости в последовательной 

презентации на интерактивной доске (б, в, г)

Исследование было организовано по схеме обучающего эксперимента с исполь-
зованием контрольной и экспериментальной групп с замерами «до и после». Про-
цесс обучения в экспериментальной группе и контрольной группе проходил одни и 
те же этапы занятия, решение каждой задачи проводилось по одним и тем же эта-
пам (см. табл. 1).

Таблица 1 
Алгоритм проведения учебного занятия в экспериментальной и контрольной группах

Этап занятия Экспериментальная группа Контрольная группа

Ознакомление с задачей Открытие соответствующего меню 
и прочтение на экране Прочтение в опорном конспекте

Изучение модели задачи
Изучение на экране планшета 
трехмерного AR-объекта при 
наведении камеры на маркер

Изучение на экране интерактивной 
доски трехмерного объекта на 
плоскости средствами презентации

Мозговой штурм для поиска 
решения задачи Устный опрос Устный опрос

Ознакомление с подсказкой 1
Нажатие соответствующей 
управляющей кнопки и 
ознакомление на экране планшета

Изучение на экране интерактивной 
доски трехмерного объекта на 
плоскости средствами презентации

Ознакомление с подсказкой 2
Нажатие соответствующей 
управляющей кнопки и 
ознакомление на экране планшета

Изучение на экране интерактивной 
доски трехмерного объекта на 
плоскости средствами презентации 

Подведение итогов решенной 
задачи Устный опрос Устный опрос

Запись ответа и проверка
Ответ вводится индивидуально в 
приложении, затем проверяется 
средствами программы

Ответ записывается индивидуально 
в опорный конспект, затем 
проверяется преподавателем

Испытуемыми выступили 40 студентов первого курса, обучающихся по програм-
ме педагогического бакалавриата гуманитарного профиля в ДВФУ в течении весен-
него семестра 2022 года. Из них 36 женского и 4 мужского пола. Эксперимент осу-
ществлялся в рамках учебного курса «Теоретические основы естественнонаучного 
образования», который носил общеобразовательный характер. Студентов мотиви-
ровали проверить свое умение решать школьные задачи и повысить свой уровень 
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геометрической грамотности. Случайным образом студенты были распределены 
по двум группам обучения: с использованием технологии дополненной реальности 
(AR-группа) и с использованием традиционной технологии с использованием пре-
зентации трехмерной модели на плоскости (МП-группа). 

Процедура эксперимента состояла в том, что студентам в ходе одной пары учеб-
ного занятия давали задание решить набор задач, используя помощник. В ходе 
занятия студент мог также обращаться за помощью к инструктору в случае про-
блем с использованием помощника. Во избежание воздействия таких факторов, 
как стиль обучения и окружающая обстановка, в обеих группах работал один и тот 
же инструктор, занятия проводились в одной и той же аудитории в один и тот же 
учебный день, последовательно друг за другом). В AR-группе студентам раздавали 
планшеты и опорные конспекты с маркерами. В МП-группе студентам выдавались 
печатные опорные конспекты, демонстрация 3D-моделей на плоскости осущест-
влялась преподавателем фронтально перед группой на интерактивной доске. На 
отдельных занятиях до и после эксперимента проводились тесты проверки успеш-
ности решения задач, которые также были разработаны по аналогии с задачами 
PISA из области «Пространство и форма». В пре- и пост-тестах было по 3 задачи. 
Решение каждой задачи оценивалось по двухбалльной шкале, наивысший балл по 
тесту – 6, наименьший – 0.

Непосредственно после экспериментального занятия с помощником студенты 
заполняли шкалу когнитивной нагрузки. Для этого использовался переведенный 
на русский язык и модифицированный опросник CSL Леппинга с колл. [33]. Дан-
ная шкала широкой используется для измерения воспринимаемой когнитивной 
нагрузки (КН) и имеет три субшкалы – внутренней, посторонней и релевантной 
когнитивных нагрузок. Шкала внутренней когнитивной нагрузки измеряет впе-
чатление от сложности изучаемой темы, шкала посторонней 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. Шкала включает 10 пунктов с 
десятибалльным Лайкер-форматом ответов. Первые три пункта шкалы измеряют 
оценку внутренней когнитивной нагрузки (ВКН), следующие три – посторонней на-
грузки (ПКН) и последние четыре измеряют оценку релевантной нагрузки (РКН). 
Максимальное количество баллов по субшкалам ВКН и ПКН – 30, по субшкале РКН 
– 40. Минимальное количество баллов по шкалам – 0. Модификация шкалы со-
стояла в ее адаптации к контексту использования пособия, помогающего решать 
геометрические задачи. Так, пункты, в которых требовалось оценить объяснение 
понятий, переформулированы как оценивающие объяснение решения задач. На-
пример, пункт «Определения и понятия, с которыми я работал, показались мне 
очень сложными» был сформулирован так: «Правила и операции решения задач 
воспринимались как очень сложные». Предварительная оценка внутренней согла-
сованности по тесту Кронбаха переведенных и модифицированных субшкал пока-
зала их высокую надежность, (αВКН = 0,88; αПКН=0,81; αРКН=0,98).

Полученные результаты были проанализированы при помощи программы IBM 
SPSS 19.0 следующим образом:

1) Оценки результатов пре- и пост-тестов, а также по шкале когнитивной нагрузки 
и ее субшакалам анализировались при помощи аппарата описательной статистики и 
Z-теста Колмогорова-Смирнова (нормальность распределения).
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2) В связи с тем, что все переменные нашем анализе обнаружили нормальное рас-
пределение различия в результатах обучения с использованием трехмерной AR- визу-
ализации и с трехмерной визуализацией модели на плоскости, а также в уровне всех 
видов когнитивной нагрузки оценивались при помощи T-теста для двух независимых 
выборок и для парных выборок.

Результаты исследования

Описательная статистика по результатам пре- и пост-тестов, по шкале когнитивной 
нагрузки и ее субшкалам представлены в таблице 1. Распределения всех переменных 
в нашем анализе не отличаются от нормального, потому далее мы использовали ме-
тоды параметрической статистики.

Анализ результатов обучения. Межгрупповые различия между AR -группой и ПМ-
группой в средних баллах по пре- и пост- тестам оказались не значимыми (tпре = - 0,77, 
p=0,45; tпост= - 0,38, p=0,70). При внутригрупповых парных сравнениях средних баллов ока-
залось, что в AR -группе прирост баллов после обучения был значимо выше (Т= -3,00**, 
р=0,008), в то время как в ПМ-группе прирост не достиг значимого уровня (Т= -1,66, р=0,12).

Анализ оценок воспринимаемой когнитивной нагрузки. Межгрупповые различия 
между AR-группой и ПМ-группой в средних баллах по шкале воспринимаемой когни-
тивной нагрузки показали, что они были не значимы по субшкале ВКН (t= -0,42, p=0,67) 
и значимы по шкалам ПКН (t = - 2,04*, p=0,04) и РКН (t= 2,75**, p=0,009). При этом в 
AR-группе значимо ниже были средние по ПКН и значимо выше по РКН.

Таблица 1
Средние значения (M), стандартные отклонения (SD) и значения одновыборочного 
теста Колмогорова-Смирнова (Z) в группах с использованием опорного конспекта с 

3D-AR-визуализацией (AR) и с использованием трехмерной визуализации модели на 
плоскости

группа M SD Z p

Оценки пре-теста
AR 2,33 1,20 0,83 0,49
ПМ 2,65 1,32 0,89 0,39

Оценки пост-теста
AR 3,39 1,61 0,97 0,29
ПМ 3,58 1,39 0,94 0,34

Субшкала ВКН
AR 6,35 6,11 0,67 0,76
ПМ 7,20 6,63 0,83 0,49

Субшкала ПКН
AR 3,75 4,72 0,955 0,32
ПМ 7,35 6,30 0,99 0,28

Субшкала РКН
AR 25,15 10,58 0,51 0,96
ПМ 15,35 11,85 0,56 0,92

Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что гипотеза Н1 о том, что обучение с помо-
щью трехмерной AR-визуализацией приводит к более высоким результатам решения 
геометрических задач, чем обучение при помощи трехмерной визуализации модели 
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на плоскости, частично подтвердилась. Так, мы не обнаружили значимых различий в 
результатах пост-теста между группой с использованием AR-помощника и группой, ис-
пользовавшей презентацию 3D-моделей на плоскости. Тем не менее, был обнаружен 
значимый прирост успешности в решении задач пост-теста по сравнению с результа-
тами пре-теста в группе с использованием AR-помощника. В группе же, использовав-
шей трехмерную визуализацию модели на плоскости, прирост результатов был ста-
тистически не значимый. Эти данные подтверждают выводы недавнего мета-обзора 
[16] о том, что по результатам большинства публикаций дополненная реальность по 
сравнению с другими, более традиционными средствами обучения, способствует по-
вышению успеваемости учащихся

Нашли подтверждение и все три выдвинутые гипотезы, касающиеся восприни-
маемой когнитивной нагрузки. Основываясь на выводах мета-обзоров и характери-
стиках дизайна нашего AR-помощника, мы предположили, что обучение решению 
геометрических задач с помощью трехмерной AR-визуализации во время обучения 
приводит к менее высокой воспринимаемой ПКН (H2a), к более высокой РКН (H2b) и к 
сопоставимой ВКН (H2c), чем обучение с помощью презентаций 3D-моделей на пло-
скости. Результаты замеров показали, что, действительно, средние баллы по шкалам 
опросника воспринимаемой когнитивной нагрузки различались между группами с 
использованием дополненной реальности и без ее использования именно в таком 
соотношении, как и предполагалось. В группе с использованием дополненной ре-
альности были значимо ниже средние баллы по шкале посторенней нагрузки, выше 
– по шкале релевантной нагрузки и не различались значимо по шкале внутренней 
нагрузки. Такие результаты свидетельствуют о том, что, с точки зрения теории когни-
тивной нагрузки, использование в обучении пособий с опорой на технологию допол-
ненной реальности могут иметь хорошие перспективы для эффективного распреде-
ления умственных усилий обучающихся и повышения уровней владения умениями 
пространственной визуализации.

Заключение

Целью нашей работы было выяснение того, может ли использование трехмерной 
AR-визуализации увеличить эффективность обучения решению геометрических задач 
и позитивно повлиять на когнитивную нагрузку: снизить постороннюю и увеличить 
релевантную когнитивную нагрузку. Полученные данные показывают, что результаты 
в обучении решению геометрических задач в случае использования AR-помощника 
дают больший прирост обученности, чем в случае использования традиционного об-
учения на основе презентации трехмерной моделей на плоскости. 

Между тем общий уровень умения решать геометрические задачи в обеих группах 
после обучающего занятия был сопоставим и значимо не различался. Такой результат 
может быть объяснен и тем, что использование AR-пособия не оказывает существен-
ного влияния на обучение, но тем, что одного занятия было недостаточно для того, 
чтобы получить достоверные данные в пользу этого или же, альтернативного вывода. 
По-видимому, в будущем было бы полезно изучить результаты более длительной се-
рии занятий, равно как и отсроченные их результаты.

Было обнаружено также, что AR-вмешательство позволяет снизить посторон-
нюю нагрузку и увеличить релевантную. Мы можем допустить то, что, используя AR-
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помощник студентам приходится тратить меньше умственных усилий на понимание 
инструктивного материла, и они могут легче перенаправлять имеющиеся ресурсы 
рабочей памяти на создание новых умственных схем и укрепление имеющихся. 

Наши данные подтверждают выводы большинства исследований о том, что ма-
териалы с дополненной реальностью позволяют снижать постороннюю когнитивную 
нагрузку и улучшать результативность обучения по сравнению с обучением с исполь-
зованием традиционных сред.

При всем этом мы не можем распространить полученные результаты на саму тех-
нологию дополненной реальности как таковую. Мы исследовали проблему, исполь-
зуя маркерную AR-технологию с носителем на мобильном устройстве (планшете). Эта 
технология является на настоящий момент самой распространенной и доступной, но 
в то же время идет интенсивное развитие и других AR-технологий. Безмаркерные и 
геолокационные технологии, использование смарт-очков и т.п. способы создания до-
полненной реальности – все это сейчас в тренде развития и имеют свои преимущества 
и ограничения, которые еще предстоит исследовать на предмет образовательной эф-
фективности и когнитивной загрузки.

Не ясно также, за счет каких именно особенностей дизайна AR-помощника про-
изошел прирост успешности в решении геометрических задач. Что сыграло в этом ре-
шающую роль: более широкие возможности для 3D-визуализации или же возмож-
ности для эффективной организации внимания? Или же это совокупность указанных 
условий? Исcледование Ю.М. Крюгер с соавторами показало, что 3D-визуализация 
объектов в AR может иметь положительное влияние, увеличивая уместную когни-
тивную нагрузку и объем знаний о пространственных структурах [34]. Однако, оно не 
подтвердило гипотезу о влиянии 3D-визуализации на снижение посторонней когни-
тивной нагрузки. Будущие исследования в этом плане представляются полезными как 
для педагогической теории и практики, так и для разработки принципов AR-дизайна 
образовательных приложений. 

Одним из ограничений нашего исследования является использование опросного 
метода основанного на субъективном ретроспективном самоотчете. Это может сни-
зить точность наших измерений в силу того, что не всегда обучающиеся могут отсле-
живать свои умственные состояния и не все из них обладают достаточным для этого 
уровнем рефлексии и мотивации к ней. Кроме того когнитивная нагрузка постоянно 
изменяется по ходу занятия, что невозможно отследить при помощи опросника. В на-
стоящее время разработаны объективные методики для регистрации когнитивной на-
грузки – например, по физиологическим показателям (реакции зрачков и движения 
глаз) [35]. Однако, эти методики не позволяют оценивать когнитивную нагрузку по 
видам и потому мы все же остановились на опроснике Леппинка с соавторами. Диф-
ференциация видов нагрузки кажется нам важной как для оценки дизайна образова-
тельного AR-приложения, так и для понимания того, за счет каких умственных усилий 
достигается результат обучения. В будущем было бы интересно собрать одновремен-
но объективные и субъективные показатели когнитивной нагрузки и сопоставить их.

В целом, полученные в ходе нашего исследования данные эмпирически поддер-
живают отдельные выводы аналогичных исследований и высвечивают перспективы 
дальнейших разработок. Полученные данные могут представлять интерес для совер-
шенствования методики преподавания математических дисциплин, для научного обо-
снования разработок образовательных AR-приложений, а также – для продвижения в 
понимании когнитивно-психологических механизмов процесса обучения.
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Н. А. Лукьянова, А. А. Шавлохова

Семиотическая структура хэштега и принципы 
его функционирования в информационных 
образовательных технологиях
Проблема и цель. Авторы раскрывают следующее противоречие в использовании хэштега 
в современных образовательных технологиях: современные онлайн-коммуникации 
оказываются самостоятельной силой, «затаскивающей» молодое поколение в глобальное 
образовательное пространство, что создает условия дезориентации и сложности в поиске 
смыслов в многообразии текстов. При этом, сами по себе инструменты онлайн-коммуникации 
(хэштеги) могут рассматриваться как «качественные точки» в процессе формирования 
смыслов. Цель исследования – описать значение хэштега в информационных образовательных 
технологиях и продемонстрировать его потенциал для образовательного процесса.

Материалы и методы исследования. На основании семиотической концепции Ч.С. 
Пирса и теории критического анализа дискурса (Т.А. ван Дейк) предложена методология 
изучения хэштега. Хэштег рассматривается как виртуальное коммуникативное событие, 
имеющее семиотическую триадичную структуру – это динамическое единство языковой 
формы, значения и действия. Авторами описаны принципы функционирования хэштега и 
закономерности семиотического поведения человека в онлайн-коммуникациях, являющихся 
основой информационных образовательных технологий. 

Результаты исследования. Результаты исследования дают возможность выявить 
потенциал хэштега как знаковой структуры, влияющей на усвоение учебной информации. 
Авторы описывают способы работы с хэштегом для организации обучения посредством 
информационных технологий. 

Заключение. Результаты исследования значимы для теоретической базы исследований в 
сфере образования и организации учебных процессов. 

Ключевые слова: хэштег, медиа событие, семиотика, Интернет, коммуникации, образование, 
технологии, Пирс, Дэйк, семиотический хаос
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N. A. Lukianova, A. A. Shavlokhova

Semiotic structure and functioning principles of the hashtag 
in information education technologies
Problem and Aim. Authors demonstrated contradiction on the hashtag functioning in 
contemporary educational technologies: nowadays, online communication can be recognized as 
an independent force, which drags young generation into global education space. This situation 
establishes condition for disorientation and complexity in searching for meaning in a variety of 
texts. However, the hashtag as a tool of online communication can be considered as a “qualitative 
point” in process of meaning making. The aim of the study is to define the role of the hashtag in 
information education technologies and to demonstrate its’ educational potential.

Materials and research methods. The study offers some important insights into methodology 
of formation of the hashtag through two theories: semiotic concept of Ch.S. Peirce and the critical 
discourse analysis of T.A. van Dijk. The hashtag considered as virtual communicative event. And 
this communicative event has triadic nature as a dynamic unity of linguistic form, meaning and 
action. The approach applied allows explaining the patterns of semiotic human behavior in the 
global education space.

Research results. Results of the study demonstrate the hashtag potential as a sign structure, 
which has an impact on educational process. Authors define methods of implementing the 
hashtag as a tool in information education technologies.

Conclusion. The results of the study are significant for the theoretical base of research in the 
field of education and the organization of educational processes.

Keywords: hashtag, media event, semiotic, Internet, communication, education, technologies, 
Peirce, Dijk, semiotic chaos

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-06/
Accepted: 23 July 2022
Published: 31 December 2022

For Reference:
Lukianova, N. A., & Shavlokhova, A. A. (2022). Semiotic structure and functioning principles of the 
hashtag in information education technologies. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of 
Science and Education, 60 (6), 554-565. doi: 10.32744/pse.2022.6.33



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

556

Introduction

T he new expanded UNESCO 2030 Global Education Agenda (adopted in November 
2015) aims to ensure quality learning outcomes for all citizens. Educational targets 
are reflected in «Goal 4» as follow: “ensure inclusive and equitable quality education 

and promote lifelong learning opportunities for all” [13]. The draft resolution on the UNESCO 
Institute for Information Technologies in Education (IITE) highlights and appreciates the 
important contribution of IITE to the implementation of UNESCO's strategic goals in terms 
of analytical collection and dissemination of information on best practices in the use of 
information technologies in education [16, p. 41].

Modern society is distinguished by the extreme complexity and tension of communication. 
Before our eyes, changes are taking place, caused, among all, by the growing role of 
semiotic structures in communicative interactions. In fact, the speed of communication, 
the dependence of the sign on the rate of information transfer, influence on the global 
education space. The specificity of the education is the assignment of the semiotic function 
of constructing reality to new media communication technologies. We are talking about 
the fact that mobile communication, the Internet, television, etc. are appointed to be 
“responsible” for the creation of new knowledge and skills. 

The digital society has formed with specific attributes such as e-commerce, e-culture, 
e-health, e-government and e-science. The development of technology tools put forward 
of e-learning. Unlike distance learning, e-learning uses all the advantages of modern 
Internet space and network learning: the transfer of learning results, the possibility of 
different collaboration, consultation and discussion, the exchange of experience, teacher 
support, and much more.

Internet communication forms a new culture, a new environment of education and 
new rules of this education technologies. In this regard, the study of such phenomena of 
digital communication as the hashtag is one of the most promising areas for understanding 
the regular functioning of information educational technologies, as well as the study 
of communicative knowledge, which is directly related to the growing role of modern 
technologies. For example, L. Baeva highlights: “In some specified sense, human beings live 
in two worlds, which they do not trust in full; offline communication remains important, 
although the value of the virtual ‘other’ one is developing, the interaction which has its rules. 
The logging onto the Net to ‘meet’ the ‘other’ one, and transcending under these conditions 
turns out to be insignificant, senseless, as these relationships involve the simulation of 
feelings, trusting, understanding, and participation in the ‘other’ one’s life” [9, p. 41]. In 
this regard, we agree with researcher and also follow the idea that online communication 
can has a “hidden power” to involve young generation in the process of meaning making. 
Xu L. et al. continuing this ideas in their work and demonstrate that mental images (and 
“signpoints”) can play a pivotal role in conceptualizing teaching process and can tackle some 
learning difficulties [24, p. 13].

Following N. Luhmann, we consider online communication as an element of an all-
encompassing social system [25]. The new status of modern media communication is 
due to the fact that they are becoming iconic at the maximum [27, p. 15]. The hashtag 
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is a communicative-semiotic unit of fixing information, including educational content 
stored on the Web and freely available to students. This leads to situation in which 
“global communication technologies, along with many positive factors, are recognized 
as a source of transformations in sociocultural reality”[5]. Following the opinion of 
Rodríguez C. linguistic pragmatic aspects in modern communication can play as a complex 
communication tool in pre-linguistic level [19].

The hashtag is also can be considered as a precedent phenomenon. Any precedent 
element in a compressed form is able to convey information about the source or about 
the whole cultural / historical event. It makes possible to ensure the “recognition” 
of this phenomenon by the addressee and its subsequent interpretation. Different 
connotations and certain associative links are important in the educational process. The 
Internet offers a huge amount of texts and in the chaos of educational products. New 
information education technologies require special attention because they are also 
connected with new ways of perceiving information by the younger generation. The 
search for instruments to attract the attention of students is an important requirement 
for new information educational technologies.

In this regard, a problematic situation occurs: on the one hand, the basis of information 
technology of online communication are continuous, and on the other hand, the description 
of these processes is possible only at a certain “stop” point, which is the result of a specific 
process. These “qualitative points” fix the essence of the refraction of meanings in the flow 
of information. For example - the infinity of online lectures, which draw attention to the 
most important points. The reason for this is the absence of the emotional component of 
the lecturer and the situation of personal presence. In this regard, the lecture should be 
interrupted in a special way, it is necessary to construct a “moment now”.

A certain point (the “now” moment) makes it possible to catch the elusive in the 
procedural and duration of media communication. 

This article is devoted to the analysis of the structure of trigger points “now” – 
communicative events – hashtags in the duration of the educational process taking 
place in network space. The relevance of the proposed study is determined by the 
situation of growing contradictions in educational space, in which global communication 
technologies are recognized as a source of transformation of sociocultural reality [27]. 
In the same vein, Sonne J. and Erickson I. in their work noted that emotions, which 
users express through the hashtags and images in social media, can represent total 
mood in some area of interests [22]. 

The search for the sources of such transformations and the determination of the 
mechanism of their functioning make it possible to identify the causes of such contradictions, 
when, on the one hand, information technologies are considered as progress for the 
educational system, and on the other hand, they are also considered as the reason of the 
degradation of education.

 The significance of the proposed research is determined by the fact that communication 
(online, mostly) is becoming participatory and the main design force for new formats of 
educational process. It is important to understand that network education technologies are 
closely related to the creation of “new selves”, which is especially important in the process 
of identity formation [1]. The synergy of these processes creates the conditions for solving 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

558

one of the significant goals - the study of the patterns of information education technologies 
in the global educational space. These processes especially important in a situation where 
mass production and consumption of pseudo-images of the future, intensified by the digital 
revolution, affects the educational process.

Materials and methods

In order to understand what contradictions of the hashtag functioning can be revealed 
while its’ implementing in nowadays educational technologies authors assumed that the 
theoretical foundations of the critical analysis of discourse, methodologically assigned with 
cognitive analysis of discourse by T. A. Van Dijk [10] and the triadic nature of Ch. Peirce's 
semiotic concept [18] are significant for research purpose. While investigating the problem 
of modern online communication we conceptualize the idea of modeling cognitive structures 
in the public cognition through the analysis of media communication. Important ideas of 
topology of production and perception of information, thematic representation, micro- 
and macrostructure of the text, its style and rhetorical point were taken from Handbook of 
Discourse Analysis by T.A. van Dijk [11]. His approach in modeling discourse reality helped 
authors to identify “fuzziness” of hashtag functioning. This “fuzziness” is explained by 
the fact that different readers highlight different meanings as basic, important and also 
empower the discourse with different content [7]. As the object area of research is modern 
education technologies we assume that this “fuzziness” is the main problem in highlighting 
the meaning in different context. 

Results

Hashtag as a starting point in constructing new meanings in the information 
educational environment

Current researches highlight the conceptual conclusions of post-non-classical 
methodology, the search for “qualitative points” in the processes of self-organization also 
emphasized. These processes, from the point of view of the authors, ground the information 
educational environment. By “qualitative points” we mean moments that fix the essence of 
the refraction of meanings in the stream of pure duration: when a certain point is designated, 
the moment “now” helps to catch the elusive in the processuality of the world around us. 

For example, we can catch this moments when a person perceives music. As we know, 
the music is a certain sequence of sounds made by a musical instrument or orchestra. 
Similarly, the music is perceived as a whole processes of symbolic dynamics, while listening 
to a piece of music, we “immerse ourselves” in it, moreover, with feelings rather than with 
our mind. However, a car siren or the sound of breaking glass can also considered as sounds. 
Why do we perceive music as a whole processes, and these sounds as something separate? 
Of course, the fundamental difference is that the sounds of music are interconnected and 
are perceived not separately, but as a single whole. The “now” moment can be defined 
by ongoing time as a point: something happens that leads to a stop when the flow of 
experiences is interrupted. And if awareness of the whole process becomes possible at all, it 
is only when the “now” moment happens. In other words, something happens that could be 
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the main condition of the realization of integrity. Everything, that was previously perceived 
in endless movement, appears in harmonious unity, acquires clarity or the illusion of clarity. 
The relevant conclusion is the following statement: in modern information education 
technologies, it is important to determine the moments of the transformation of meanings 
in the duration of these processes.

In modern information education technologies, the semiotic component becomes 
the key figure. A person in the processes of symbolic interactions creates new semiotic 
constructs based on the discursive model. In fact, “everything in the world arises only due 
to the constructive action of a man” [11, p. 25]. Many authors highlight that the social 
prevails over the individual. In this regard, social construction becomes a prerequisite for 
the formation of semiotic constructs - as fixing moments of students attention, one of which 
can be considered as the hashtag[14].

Hashtag (as a certain semiotic construct) has a special communicative status in 
modern digital communication. We can say that the hashtag acts as a result of social 
construction and interpretation [22]. The “now” moment can be considered as a single 
collective frame that reflects the vision of the perspective on the part of the user (who 
is a part of the digital communication). Through active transformation of the reality 
hashtag starts to play the role of a “trigger” – the “now” moment, at the appearance of 
which the direction of the process are changing.

In any social network, hashtags help to create so called a “channel, topic” so the author 
allows other users to understand what is being said without reading it. Users share hashtags 
in response to events in the form of participation in the discussion, criticism or passive 
approval. Such peripheral contributors are critical to increase message and create online 
content. This leads to the formation of a digital agenda that reflects the sum of the issues 
that are important at the moment.

For example, during the COVID-19 pandemic, among Russian users of social networks, 
the need for various ways of distance education and earnings has increased. New 
semantic requests the need for new digital meanings. This is proved by the total number 
of requests of the hashtag - 224097 publications on this topic in 2020 (“online training”, 
“online consultations”, “online sales”, etc.). The link “money#education#income#online” 
demonstrates the need for new formats of earnings (the studies of hashtagging processes 
were carried out by the authors in the framework of the RFBR project “Research of processes 
of visual design of the image of the future of Russia in the everyday life of social media (the 
case of Instagram)”). Similarly, it is possible to analyze information education technologies 
from the point of view of changing the dynamics of processes.

Authors suppose that in the synchronic and diachronic development (extent) of 
these processes, as a certain continuous flow, a point “now” could be found, a moment 
of “grasping” of meanings, in which the past, present and future seem to “collapse”. And 
this is the media event – the hashtag itself. The presence of the hashtag in communication 
changes their direction [29]. For example, the hashtag performs a predicative-classifying 
function, and in addition, it is able to “enter a particular class of objects and / or attribute a 
particular assessment to an event”.

Thus, educational material on the Internet can be presented through the hashtag 
technology. For example, when presenting educational material. It can be labeled as 
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follows: #Svobodavybora (#Freeofachoice), etc. (the Decembrist uprising, the Bolotnikov 
uprising, the October events of 1917, etc.). The study of the hashtag as a starting point 
for constructing new meanings allows to influence the creation of new meanings. In this 
regard, it is important to consider the hashtag as new semantic discursive category.

Hashtag structure as a communicative event
The understanding of discourse proposed by T. A. Van Dijk, reflects the mentality and 

culture in a general. The author noted that discourse is a “connected text”, “merged” in 
a communicative event, considered as a purposeful and social action, as a component 
involved in the interactions of people and the mechanisms of their consciousness [3]. In a 
certain temporal, spatial and other context, a communicative action takes place, which can 
be verbal, written, have verbal and non-verbal components. This can be illustrated in few 
examples that follow: like of an interesting post, a reply to a comment under the post. In 
fact, these are all random events. That all should be considered as a discourse in the most 
general sense, where semiotic product of a communicative action is a communicative event.

T.A. van Dijk separates the interpretation of discourse in the broad sense of the word 
(as a complex communicative event) and in the narrow sense of the word (as a text or 
conversation). Both concepts have in common similar processes, there are, in one hand, 
special strategies for selecting the most significant information that is important in a 
given context. And, in the other hand, that the researcher considers the structure of a 
“communicative event” as a complex unity linguistic form, meaning and action [7]. The 
value of the discourse model, proposed by T. A. Van Dijk, is that the scientist interprets 
discourse as a complex communicative phenomenon, not only including the act of creating 
a certain text, but also reflecting the dependence of the generated speech work on a 
significant number of extralinguistic circumstances: knowledge about the world, opinions, 
attitudes and specific goals of the speaker as the creator of a text [7]. That conclusion is 
supported by Yu.N. Karaulova and V.V. Petrov, which accumulate the views of T. A. Van 
Dijk on discourse [2]. These authors emphasized that this statements also should include 
knowledge about the world, opinions, attitudes, goals of the sender, which are necessary 
for understanding the text.

We assume the hashtag as a communicative event, that fixes certain meanings and 
connects various discourses. The most effective way is to integrate the hashtag into the 
context, which makes the hashtag more organic and saves space. As part of new education 
technologies, the hashtag “works” on the principle of a “keyword”, which allows you to 
highlight the main thing in education information. In addition, hashtags are very popular 
among teenagers, so their use in the classroom will not cause rejection and may well become 
a certain motivational incentive to participate in the educational process.

The discreteness of communicative events with a tripartite structure forms the “media 
text” as a syntactic-semantic-pragmatic device (according to the definition of U. Eco) , 
which corresponds to the nature of the sign identified by Ch. Peirce (syntactics – semantics 
– meaning – action) [18]. 

The structure of the hashtag as a communicative event, according to our hypothesis, is 
identical to the triadic structure of a sign, like an image that we observe in a kaleidoscope: 
the same set of elements, with each turn of the kaleidoscope tube, lines up in a new 
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way, forming a new pattern with an unchanged structure. This statement is essential for 
determining the special communicative status of the hashtag in education technologies.

It is with the triadic principle of the structure of the hashtag as a semiotic formation 
that we associate the understanding of the processes of its formation and functioning in 
the media space. The internal structure of the hashtag is identical to the triad structure of 
the sign, and this makes it a starting point for creating new meanings. Such vision of the 
principles of the hashtag makes it the subject of social semiotics, when the goal of using a 
media event in communication is important for what purpose uses particular sign [15]. 

This conclusion allows us revealing the internal structure of the hashtag as a 
communicative event functioning in three dimensions of semiosis. The semantic level forms 
the hashtag as a language in constant motion, incorporating both cultural traditions and the 
individual characteristics of the communicant. For example, if a hashtag is used as a title 
by two or more authors, either a narrative with collective authorship or a dialogue can be 
created [26]. At the same time, the hashtag binds together the text not only semantically, by 
marking the topic, but in some way “syntactically”, being a material marker of the connection 
of two or more messages. This aspect of discourse is called local, or sequential, connectivity 
[7]. Events (moments) with the same hashtag are connected, in addition to itself, by the 
unity of the place and time of the events described.

For example, if we want to focus the attention of students on particular text, we can 
complicate the task by asking to compose series of hashtags based on read book or article. 
As these hashtags are consider as meaning-making events which construct general idea of a 
context. Since new generation (students) start to loose ability to understand longread text due 
to information overload, these education techniques could be efficient tools for a teachers.

This would be the syntactic level of the media event, taking into account the unconditional 
sequence and coherence of sentences. It makes possible to study interpretations correlated 
with each other: the meanings of words or sentences are considered as functions of 
the meanings assigned to previous sentences. “Series of tweets are created completely 
independently of each other, are connected solely by the topic stated in them, and are not 
supported by other means of creating the effect of semantic coherence” [26].

The pragmatic level of the hashtag as a media event is expressed in the fact that this is 
an action, as a product of media communication and the actions of the people themselves 
(users of social networks). For example – label names: “Label names become a means of 
creating a certain colored representation of the designated character or phenomenon. The 
massive use of one or another hashtag in such a function becomes a media event and gets 
on the media pages” [26].

Thus, discreteness (as semiotic formations) becomes an essential moment in the 
construction of the hashtag as a communicative event, the possession of an internal 
structure in accordance with the goals set while encoding the sign's broadcast channels. 
All of the above gives grounds to proceed to the next step in our reasoning: based on the 
semiotic structure of a communicative event that we have identified as a process that 
has a specific “geometric shape”, to establish the principles of its functioning in digital 
communicative processes, that is, to answer the question. How can the hashtag — this 
moment of “now” in communication — influence the way of thing are represented in 
information education technologies?
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Discussion of the results

Thus, we concluded that in the processes of information education technologies, the 
hashtag makes it possible to draw the attention of participants in educational relations 
to certain discourses. This spatio-temporal event, the point of “grasping” - an act of 
reflection of the participants in communication, filled with feelings and emotions, which 
determines the features of its meaning. The time factor in the process of interpretation 
endows the communicative event with different features at the same time: scale, 
individuality, originality, etc. 

Digital communication can be considered as a phenomenon of a new reality in which 
all sociocultural diversity is revealed, including its discreteness [4]. In this point of view we 
agree with D. Wolf D al. who also based their work on the semiotic framework of Peirce’s 
categories [23]. Results of our findings correlate with the cognitive-semiotic typology 
presented in article of Wolf D. et al., which reflects sensory and association networks 
underlying the interpretation of observed non-verbal social interactions. However, very little 
was found in the literature on the question of communicative models in modern education 
technologies within usage of the hashtag as a spatio-temporal event – most of the works 
investigated movie narratives [23], showed relevant tools of influence measurement [21], 
analyzed semantic aspects of social networks during political debate [17] and etc.

Still, the main difficulties for implementing new education technologies based on 
communicative discourse within “hashtaging” are correlate to the absence of theoretical 
works of principles of hashtag functioning. These principles in information education 
technologies are related to the duration factor. The first principle of functioning is connected 
with the semantic “stop” in the process of presenting information. “We change our behavior, 
our activities in the world – forever or for a while <...> In this place, the boundless semiosis 
stops (the stop is not finite in a temporal, chronological sense, because our entire daily life 
is permeated with such changes in habits)” [8].

In this statement, we rely on the point of view of Ch.S. Pierce about the pragmatic 
clarification of reality, which Pierce understands as the ability to influence arbitrary self-
controlled action through adequate reflection. For example, the teacher offers students to 
read an excerpt from the text, work it out using the keyword method and make a sequence 
– a chain of hashtags. This is an act of reflection on the established meaning, but new texts 
are not created. Hashtaging can represent different trajectories of text interpretation.

The second principle is related to the moment when several semantic options appear at 
the moment of using the hashtag.

Therefore, we distinguish between the suspension time allocated by U. Eco, from time 
of breaking in the process of semiosis. This is a kind of bifurcation point, and “at bifurcation 
points, i.e., critical threshold points, the behavior of the system becomes unstable and can 
evolve to several alternatives” [6]. That is, this is the moment after which the direction of 
the process changes, and such an “event can be completely negligible if the system is stable, 
and become very significant if the system, under the influence of non-equilibrium bounds, 
goes into a non-equilibrium state” [20]. For example, popular hashtags that perform the 
functions of increasing expressiveness, achieving a comic effect, gaming, often turn into 
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Internet memes. Hashtag memes undergo various kinds of transformations in the process 
of use and acquire many varieties. 

With respect to the main research question, it was found that the recognition of 
the hashtag meme serves as the basis for its further use, including in traditional areas 
of communication. The use of a hashtag meme in the educational process will allow: 
to ensure the “recognition” of information and its subsequent new interpretation. The 
restoration of cultural connotations and certain associative links is necessary to achieve 
a certain educational effect.

These two processes can be explained from the point of view of the flow of semiosis, as 
a process of sign interpretation. These are two different processes.

In the process of suspension, time in semiosis flows, “stops for a moment”, and the 
starting point for the subsequent flow will be the same interpretant. At this moment, a 
dynamic interpretant is formed, which is an intermediate result in the process of generating 
an event. In this process, the media event finds itself in opposition, otherness, break with 
other events. This, as we noted, is a kind of “intermediate” stage that does not affect 
the course of other events. In the process of meaning, the meaning that was attached to 
the event has not yet become significant for sociocultural processes. The next process is 
associated with a break in the temporal flow of semiosis, when the final interpretant, being 
formed in the process of signification, becomes both a result and a rule. As a result, the final 
interpretant manifests itself in the socio-cultural system and sets the terms that determine 
the nature of human activity, and as a rule, it is transformed into a mode of action. Thus, the 
principle of the functioning of the hashtag in digital communication is associated with the 
process of interruption in the meaning flow of educational process.

For example, information sources used in the educational process can be very 
voluminous, students are often lost, unable to highlight the main thing: the main idea, the 
primary meaning (if we are talking about a visual source). In this case, hashtags as a new 
tool of information education technologies can become a support. 

In contrast to earlier findings [12], however, no studies focused on the problem of the 
dependence on the perception of information which can have direct correlation with new 
digital communicative model. Solving this issue is a significant challenge for Russian tertiary 
institutions and politics of implementing information technologies in education. 

Conclusion

The hashtag can become an instrument for managing of meanings in information 
education technologies in determining the way of functioning or acting with it in the 
educational space. On the basis of an integrative interdisciplinary approach, Teun van Dijk 
(where the researcher refers to the ideas of Ch. S. Pierce and U. Eco), as well as introducing 
into the analysis of the conditions for the formation of a communicative event the definition 
of “discourse” as a structure that opens up to changes. It has been established that the hashtag 
as a communicative event and a semiotic phenomenon is created according to the principles 
of semiosis functioning. Its semiotic structure is a complex dynamic unity of linguistic form, 
meaning and action, which corresponds to the three dimensions of semiosis (syntax - 
linguistic form, semantics - meaning, pragmatics - action, respectively). The acquisition of 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

564

a certain form by the hashtag is due to the actualization of one or another dimension of 
semiosis in the process of interpretation, which is a key condition for the formation of new 
meanings in educational tests. This manifests a flexible resource of information education 
technologies. The principles of the functioning of the hashtag in the infinity of educational 
resources follow from the presence of the time duration factor in the process of meaning 
formation. The time factor endows hashtag events with various features: scale, individuality, 
originality, etc. And, thanks to this result, tools and technologies are created that determine 
the way the subjects of the educational process act in relation to a given hashtag: repeat it, 
copy it, change it, paste it into another context, create a space of new meanings, etc. Such 
an understanding of the principles of the functioning of the hashtag makes it the subject 
of not just semiotics, but social semiotics, when it becomes an important tool for its use in 
information education technologies.

Thus, the hashtag can be considered as a starting point for the formation of new 
meanings (interpretant) in the educational space. It helps to fix the attention of students 
on certain semantic moments. The structure of the hashtag as a communicative event 
explains the patterns of its functioning in three dimensions of semiosis (the process of 
formation of new signs). The explanation of the principles of the hashtag in modern 
education technologies demonstrates the new possibilities of hashtaging as a new didactic 
technique in the educational process. Thus, hashtags are a necessary and useful tool of 
digital education technologies for working not only in social networks. Understanding 
how to correctly put a hashtag, will help to organize educational information. Hashtags 
make it easier to find the information you need among an endless stream of posts and 
texts, and help draw attention to a particular topic.
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Н. М. Галасеева, Е. И. Смирнов, В. С. Абатурова

Измерители готовности педагога к управлению 
математическим и компьютерным моделированием 
обучающихся в освоении сложных систем и знаний
Введение. Развитие креативности и самоорганизации обучающихся является в последние годы базовым 
трендом математического образования в школе и вузе в связи с необходимостью обработки больших объемов 
информации, изменчивостью и неопределенностью воздействия внешних факторов, возрастанием роли 
значимости компетенций в решении практико-ориентированных заданий. Педагогический опыт, теория и 
практика, запросы и вызовы реальной жизни показывают, что центральную роль в определении различных 
уровней успешности интеллектуального и личностного развития (в том числе, формирования математической 
грамотности) обучающихся играет готовность педагога к управлению процессом освоения сложных систем и 
знаний в математическом образовании. 

Цель исследования – выявить личностные, предметные и методические дефициты педагогов и их измерители 
в готовности к управлению и интерпретацией обучающимися сложных систем и знаний как фактора развития 
личности, используя оригинальные измерители компетенций в форме кейс-тестов. 

Материалы и методы. Реализуется личностно-деятельностный, компетентностный, интегративный и 
синергетический подходы, диагностические материалы кейс-тестов измерения профессиональных дефицитов 
педагогов, методы контент-анализа, фундирования опыта личности и наглядного моделирования определения 
критериев, особенностей, содержания и структуры готовности управления процессами освоения обучающимися 
сложных систем на основе интерпретации методов математического и компьютерного моделирования. 

Результаты исследования. Выявлены критерии, особенности, содержание и структура готовности педагога 
к управлению освоением обучающимися сложных систем и знаний; определены профессиональные дефициты 
педагогов и измерители готовности управления освоением сложных систем и знаний; разработаны подходы, 
направления и методы создания насыщенной информационно-образовательной среды освоения сложных 
систем и знаний (в том числе, робототехнических систем, технологий виртуальной и дополненной реальности, 
элементов фрактальной геометрии, нечетких множеств и fuzzy logic и т.п.) на основе симбиоза математического 
и компьютерного моделирования. 

Заключение. Состояние выраженности личностных, предметных и методических компетенций должно 
определять ценностно-мотивационную, личностно-адаптационную, когнитивную, процессуальную и 
обобщающе-преобразующую готовность педагога к управлению процессами освоения и способами адаптации 
сложных систем и знаний (современных достижений в науке) к наличному состоянию опыта обучающихся, 
вариативность форм и средств представления обобщенных конструктов, владение методами математического 
и компьютерного моделирования, знание образцов и эталонов востребованных приложений сложного знания 
к реальной жизни, технологиям и производствам. 

Ключевые слова: математическое образование, сложные системы и знания, профессиональные дефициты 
педагогов, измерители готовности педагога
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N. M. Galaseeva, E. I. Smirnov, V. S. Abaturova

Measuring the teacher's readiness to manage of student’s 
mathematical and computer modeling in the development 
of complex systems and knowledge
Introduction. In recent years the development of student’s creativity and self-organization has been the basic trend 
of mathematical education in schools and universities due to the need of large amounts of information process, the 
variability and uncertainty of external factors impact, the increasing role of competencies importance in practice-
oriented tasks solving. The works of philosophers, psychologists, and teachers show that the main means of these 
problems solving in modern world can be overcoming difficulties in complex systems and knowledge study by students 
based on a symbiosis of mathematical and computer modeling (including modern achievements in mathematics, 
robotics, information and intelligent systems). Pedagogical experience, theory and practice, requests and challenges 
of real life show that the teacher's readiness to manage the process of mastering complex systems and knowledge in 
mathematical education plays a central role in determining the various levels of intellectual and personal development 
success (including the formation of mathematical literacy) of students. 

The purpose of the study is to identify of teacher’s personal, subject and professional deficits and their meters 
in readiness for the management and interpretation of student’s complex systems and knowledge as a factor of 
personality development, using original competence meters in the form of case tests. 

Materials and methods. Personality-activity, competence-based, integrative and synergetic approaches are 
implemented, diagnostic materials of case tests for measuring teachers' professional deficits, methods of content 
analysis, founding of personal experience and visual modeling of determining criteria, features, content and structure 
of teacher’s readiness to manage the processes of student’s complex systems mastering based on the interpretation 
of mathematical and computer modeling methods.

The results of the study. Revealed that the criteria, content and structure of teacher's readiness to manage of student’s 
complex systems and knowledge development are identified; teacher’s professional deficits in the readiness to manage 
of student’s complex systems and knowledge development are identified; approaches, directions and methods for 
creating a rich information and educational environment for complex systems and knowledge development (including 
robotic systems, virtual and augmented reality technologies, elements of fractal geometry, fuzzy sets and fuzzy logic, 
etc.) are developed based on a symbiosis of mathematical and computer modeling.

Conclusions. The state of personal, subject and professional competencies expression should determine the teacher’s 
value-motivational, personal-adaptive, cognitive, procedural and generalizing-transforming readiness to manage 
the mastering processes and ways of complex systems and knowledge adapting (modern achievements in science) 
to student’s current state of experience, the presenting variability of generalized constructs forms and means, the 
possession of methods mathematical and computer modeling, samples and standards of popular applications of 
complex knowledge to real life, technologies and productions. The experiment was conducted on representative 
sample of mathematics teachers of Perm Region in Russia with the identification of teacher’s patterns and professional 
deficits in the context of complex systems and knowledge teaching possibility.

Keywords: mathematical education, complex knowledge, professional deficits of teachers, teacher’s readiness
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Introduction

I n the modern period the quality of mathematical education significantly depends on 
the transfer of educational technologies from university to school and on teacher’s 
professional competencies. Especially scientists pay attention on their ability to 

innovate the self-organization both in the implementation of personal preferences and in 
the content and methodology of mathematics teaching in context of education digitalization. 
The effectiveness of high technologies implementation in production requires the student’s 
developed creative thinking and the ability to self-organize and self-develop their scientific 
potential. The new global initiative of UNESCO educational concepts until 2050 "The 
Future of Education" aims to ensure the training and retraining of teachers, constantly 
improving their level and quality in the face of growing demands for complex educational 
process. Scientists in Russia have long proved that the development of intellectual thinking 
operations is possible during the complex systems and knowledge development, especially 
in the development of school and university mathematics. Complex knowledge is a variety 
of essential connections of information essence actualization in the unity of mastering and 
cognitive activity processes. At the same time, complex mathematical knowledge in the 
process of its cognition generates of mathematical and computer modeling symbiosis, which 
is inherent in the manifestations of generalized constructs of complex knowledge essence, 
causes an emotional response to applied effects and integrates a knowledge and activities 
from various fields of science (robotics, artificial intelligence, fractal geometry, fuzzy sets and 
fuzzy logic, coding theory and information encryption, virtual and augmented reality, etc.) 
and dictate the need to integrate of science and education as a fundamental paradigm for 
the development of school mathematics education. An essential fact is synergetic paradigm 
actualization in mathematical education: self-organization tasks of complex system (G. Haken 
[1]), post-non-classical paradigm of self-organization (V.G. Budanov [2]), self-organization 
of complex systems in the real world (G.G. Malinetsky [3]). A students should already get 
acquainted with the symbiosis effect of mathematical and computer modeling based on 
nonlinear thinking actualization (V.S. Sekovanov [4]), know and find the associations in real 
life of modern synergetic phenomena in nature, life and technology, such as Benard cells 
("the road of giants" in Ireland), Lotka – Volterra equations in the predator-prey system 
(S.N. Dvoryatkina [5]), Koch snowflake and Mandelbrot set [6], Ferhulst scenario and 
"butterfly effect" of strange Lorentz attractor (V.N. Ostashkov [7]). It is these and similar 
directions that provide a unique opportunity for student’s motivated involvement in the 
process of coordinated development of subject content in an open and rich information and 
educational environment and visual modeling both in formal and informal mathematical 
education processes (T.N. Karpova [8]). 

A teacher of modern mathematics should be ready for updating and organizing 
possibility the student’s project and research activities level based on mathematical and 
computer modeling symbiosis during of complex knowledge development. This leads to 
identify the need of teacher’s readiness degree to manage the development of student’s 
complex systems and knowledge based on the identified criteria and their measures of 
professional deficits. It creates the conditions for goal-setting multiplicity and content 
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selection of complex knowledge mathematics teaching, the presence of rich information 
and educational environment in the context of mathematical and computer modeling 
symbiosis, the deployment of hierarchical bases and complexes of multi-stage mathematical-
informational research tasks, the availability of effective feedback and monitoring of 
scientific potential of each student growth. Therefore, the research problem is what are the 
criteria and measures for determining of teacher's readiness to manage the development 
of student’s complex systems and knowledge, the severity of teacher’s professional deficits 
in educational processes managing of complex mathematics mastering based on value-
motivational, cognitive, professional-technological and generalizing-transforming modes 
actualization of teacher’s professional activity. The solution of this problem can give a 
powerful motivational charge to mathematical disciplines and their applications study based 
on modern scientific achievements adaptation; as a result, interest in real mathematics 
development of theoretical and empirical thinking (comparison, analogy, analysis, synthesis, 
etc.) will increase, mathematical literacy and scientific potential and self-organization of 
each student will be effectively formed. Thus, pedagogical support processes of student’s 
complex systems and knowledge mastering should be carried out by a teacher who has 
his own experience of complex mathematical knowledge mastering, aimed at student’s 
personal qualities developing, demonstrating the non-standard meta subject of techniques 
and methods using for "problem areas" research of mathematical activity mastering in 
saturated information and educational environment. 

Methodology and methods

The post-non-classical thinking of modern person based on the nonlinearity of the 
surrounding reality, situationality and uncertainty in decision-making, multiple goal-
setting and ambiguity of strongly choice dictates the need and possibility of complex 
systems and knowledge mastering as an imperative for the effective development 
of intellectual thinking operations and science and education integration. Complex 
knowledge arises in complex systems and generates multiple hierarchies and problems 
available in mastering the manifestations of mathematical knowledge generalized 
constructs both at school and at university. 

So, object of the study is teacher’s readiness to manage of complex knowledge 
as the knowledge result about semiotic and informational connections content of 
nonlinear systems and phenomena of real and virtual world. It is represented in the 
unity of descriptive and computational diversity and hierarchies of subject content 
representation in agreement with (S.N. Dvoryatkina [9]). At the same time, founding of 
perception levels and personal-activity approach are necessarily realized by teacher’s 
readiness to manage together with (L.S. Vygotsky, S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev), based 
on individual personification methods, training activity of student in innovation research 
of complex knowledge and taking into account the preferences and features of personal 
development, emotional response actualization to the applied effect of knowledge and 
competencies being formed (A. Maslow, A.G. Asmolov, N.A. Leontiev). 

One of the fundamental methodological ideas that form the teacher's readiness to 
manage the processes of student’s complex systems and complex mathematical knowledge 
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mastering is the synergetic approach as the basic mechanism of individual self-organization. 
The synergy of mathematical education in this case will be considered by us as a symbiosis 
and a qualitative change in nonlinear effects of self-organization and self-development 
of the individual during the development of mathematical activity in complex stochastic 
processes management based on the coordination of different factors and principles in three 
contexts: substantive (semiotic), procedural (imitation) and social adaptation, following 
(A.D. Uvarov [10]). Positive changes associated with the manifestation of mathematical 
education synergy generate the founding method of internal mechanisms deployment of 
student’s self-organization during the mathematical construct’s development at ever new 
levels of complexity, while actualizing the ways of forming their mathematical literacy. It is 
necessary to build the hierarchies of complex multi-level knowledge based on mathematical 
and computer modeling by visual modeling method, self-organization and reliance on 
didactic rules and patterns of mathematical activity mastering based on synergetic approach 
and student's personal experience founding. There is a need to develop an environment 
for distance learning in mathematical disciplines within the framework of developer’s 
methodological initiatives deployment – mathematics teachers, as well as for complexes of 
on-line courses and remote environments; it is necessary to be able to develop the provision 
of ICT support tools (including the mathematical package of computer algebra Mathematica, 
GeoGebra, Lego Mindstorms, Arduino, etc.) in complex systems and tasks development in 
teaching mathematics (N.M. Galaseeva [11]); to use the "tetrad" technology in student’s 
research activities: so peculiarity here is that students will have to perform the four types 
of creative activity: a) creative mathematical activity; b) construction of fractal sets with the 
algorithms and high-level programming languages development; c) performing laboratory 
work in mathematics with computer experiments; d) studying a scientist’s creative 
biographies and creating artistic compositions using fractals and ICT. The mathematical 
education synergy will be considered by us as a symbiosis and a mechanism of qualitative 
change in nonlinear effects of individual’s self-organization and self-development during 
the mathematical activity development in complex stochastic processes management 
based on the coordination of different factors and principles in three contexts: substantive 
(semiotic), procedural (imitation) and social adaptation (E.I. Smirnov [12]). All teacher’s 
professional competencies characterize the manifestation of complex knowledge synergy 
in mathematical education at school based on modern achievements in science adaptation, 
mainly in the forms of integrative and elective courses implementation, project activities 
and web quests, laboratory calculation and resource classes, including in gaming activities.

In the process of students' research of complex knowledge generalized constructs, the 
influence peculiarities of external factor’s actualization are manifested in founding methods 
and forms of mathematical objects and procedures essence. It based on goal-setting 
multiplicity, stages and hierarchies construction of sign-symbolic and figurative-geometric 
activity (E.I. Smirnov [13]), including a creative search and analysis of side solutions to the 
problem by using an information technologies and network interactions, variability and 
parametrization of identification of bifurcation transitions and attraction basins in multi-
stage mathematical and informational tasks based on information’s ensuring coherence flows 
during cultures dialogue. The basic tool of personality-activity approach is visual modeling 
and individualization of students' personal preferences processes in the form of spirals and 
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clusters founding deployment of personality experience – as integral integrating mechanisms 
for essential connections manifestation of complex knowledge generalized constructs and 
personality qualities formation. The integrity and orientation of this generalized construct 
is determined by blocks of meaningful, motivational and applied components deployment 
based on generic theoretical generalization and technological understanding construction 
of its specific manifestations. At the same time, it is important to note that the increase in 
complexity in open and non-equilibrium systems (such is mathematical education) it is not 
a destructive mechanism, but on the contrary creates the necessary paths and transitions 
to new level of self-development development. It is noted that the difficulty in achieving 
of certain critical levels is a synthetic characteristic of self-organizing ability, the ability to 
develop and self-develop the student’s thinking and personal qualities. 

Such mechanism and important factor of teacher's readiness to manage a cognitive 
processes can be the launching of individual’s self-organization "factor-impulse" during 
complex knowledge adaptation development: 

•	 by means of updating the content of complex knowledge generalized constructs, 
including fractal structures as meaningful zones of bifurcation and integrity at 
increasingly complex levels of mathematical and computer modeling integration. At 
the same time, the agreed empirical stages (individual manifestations observation 
and patterns of self-organization activity; identification of facts and their quantitative 
certainty; identification of structural, statistical, phenomenological laws; theory as 
an organized set of empirical laws) are deployed (G.V. Kalinina [14]);

•	 by means of generalized rules and values actualization in visual-digital models of 
complex knowledge mastering as founding attractors and abilities and processes 
development of understanding personality (V.M. Monakhov [15]);

•	 cultures dialogue and interdisciplinary integration as a means of integrative 
processes deploying, ways of goal-setting and coherence multiplicity to search for 
truth, emotional response to applied effects and awareness of information and 
pedagogical support availability (S.A. Rosanova [16]).

An effective construct may be following stages of synergy manifestation deployment 
of complex knowledge in mathematical education at school as a mechanism for student’s 
mathematical literacy formation: motivational (self-actualization ("I'm interested in this")); 
approximate information saturation (self-determination ("what can I do")); procedural-
activity (self-organization ("I'm capable manage the process")); control and correction 
(evaluation of results empirical verification); generalizing and transformative (self-
development of the personality ("I can do something new")); at the same time, it is necessary 
to develop the methods for the selection, justification and development of psychological 
diagnostic methods and evaluation procedures for teacher’s professional deficits identifying 
and technologies for identifying synergetic effects in teaching mathematics.

We note the following features of teacher's readiness to manage of complex problems 
solution and an implementation of which can actually lead to increase in student’s mathematical 
literacy and creativity in the study of mathematics mastering (A.N. Poddiakov [17]):

•	 it requires the teacher’s ability to design the different descriptions and solutions 
variety, both in education content and in cognitive processes that differ from each 
other and complement each other; built, among other things, on the basis of 
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empirical rather than theoretical generalizations, studying of which allows the using 
of computer and mathematical modeling;

•	 it requires the ability to characterize changes not only at the level of specific 
manifestations, but also at the level of essence (generalized constructs), most 
significant for the actualization of understanding processes and developmental 
effects of self-organization presence. In complex educational systems, effective rules 
(founding modes of phased deployment) can be distinguished by self-organization 
types based on visual modeling of content implementation;

•	 requires the ability to explore and adapt the complex dynamic systems (modern 
achievements in science) to the subject and build of search samples variety 
(experimental cross–sections, comparative analysis of specific manifestations, 
computer modeling, analogies, analysis through synthesis, etc.) - real interactions 
with the system, but not just theoretical activity with its abstract models;

•	 competencies are required in setting diverse, diverse and multi-level goals (multiple 
goal setting) that can compete with each other. One of the main person’s emotional 
states in complex systems studying in mathematical education is uncertainty, 
doubt, willingness to accept the twofold (based on prediction and random) results 
of actions, etc.;

•	 it requires the understanding that results of human activity with complex system 
of mathematical education content and methods, interaction results with it cannot 
be predicted completely, exhaustively. Only probabilistically guaranteed educational 
outcomes are possible, therefore, along with direct, predictable educational 
outcomes, a variety of side, unpredictable products of personal development and 
mathematical activity are formed, both at school and at university.

The features, criteria, components and characteristics of teacher's readiness to manage 
of student’s innovative activities are covered in sufficient details in pedagogical literature. 
So, I.B. Beljavskaja [18], N.I. Raitina [19], L.T. Chernova [20], etc., distinguish the following 
criteria: motivational (cognitive interest in innovation, the need for projects application and 
implementation, goals formation, self-education and creative self-realization in innovation, 
receptivity to innovation; the desire for active participation in pedagogical innovations 
dissemination); cognitive (knowledge of the essence and specifics of innovations, their 
types and signs; knowledge of the essence of pedagogical design and constructing logic of 
its stages, the ability to formulate a design problem), operational (the ability to carry out the 
design and prognostic activities in pedagogical innovation field; possession of situational 
and supra situated ways of pedagogical situations solving; creating a model of probabilistic 
professional behavior in conditions of innovative activity; experience in the application of 
pedagogical innovations in educational practice). A number of scientists N. Plahotniuc, N.N. 
Savina, E.E. Voropaeva [21] note the importance of such additional criteria as emotional-
volitional, personal (the ability to assess adequately oneself as a person, professional, 
subject of educational process in innovation field, creative abilities), creative (the ability 
to find the non-standard solutions to pedagogical tasks, the ability to develop the creative 
imagination and alternative thinking (combine, find analogies, associations) and others. As 
already noted, the readiness to manage the processes of student’s complex systems and 
knowledge mastering is based and determined on teacher’s creative and innovative activity 
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(V.A. Slastenin, L.S. Podymova, etc.) with its own indicators and diagnostic tools. However, the 
projection of teacher’s innovative activity on processes development of student’s complex 
systems and knowledge managing determines its special features of teacher's readiness as 
in criteria, and in diagnostic tools. 

Results

In the course of research and pedagogical analysis of best practices in teacher's 
determining the readiness for innovation, as well as the problems of student’s project and 
research activities managing, the following criteria and characteristics of teacher's readiness 
to manage the processes of student’s complex systems and knowledge mastering were 
identified: value-motivational; personality-adaptive; cognitive; procedural; generalizing-
transformative (Table 2). The teacher’s readiness degree of each criterion severity is 
determined by teacher’s professional deficits volume (personal, methodological, subject 
and methodological) in the implementation of the processes in development managing 
by mathematical and informational content of student’s complex systems and knowledge. 
Let's define the diagnostic tools of teacher’s professional deficits in accordance with the 
typology listed above.

Personal professional deficits 
● Johnson's creativity questionnaire, adapted by E.E. Tunick 
The questionnaire is based on two approaches to the problem: (E.P. Torrens) creativity 

manifests itself with a lack of knowledge in the process of: incorporating information into new 
structures and connections, missing information identifying, in the process of new solutions 
finding and verifying them, results communicating; (Johnson D.L.) creativity manifests itself 
as an unexpected productive act, performed by the performer spontaneously in certain 
environment of social interaction based on their own knowledge and abilities. The overall 
creativity score is the sum of eight points (the minimum score is 8, the maximum score is 40 
points). Table 1 shows the points correspondence to creativity levels sum.

Table 1

Creativity levels Sum of points
Very high 40–34
High 33–27
Normal, average 26–20
Low 19–15
Very low 14–8

● The map of pedagogical assessment and self-assessment of teacher's abilities to 
innovate (V.A. Slastenin, L.S. Podymova)

This technique shows the level of teacher’s readiness for innovation. Based on criteria 
and indicators, three levels of teacher’s readiness are distinguished: low, sufficient and high 
(up to 60 points – low, from 60 to 120 – sufficient, from 120 to 150 – high).
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● Questionnaire "Motivational readiness of teaching staff to master innovations" 
(according to T.V. Chirkova)

The results are processed by analyzing the responses. More stronger teacher’s motives 
associated with prevail possibility of personal self–realization (paragraphs 2, 6, 8, 13 – a 
total of 15 points with a choice of 6 options), lead to higher level of innovative potential of 
teaching staff.

Table 2
Teacher's readiness to manage in processes of complex systems and knowledge mastering

Creteria Indicators Diagnostic tools 
Value - 
motivational

• presence of external incentives and interests for pedagogical innovations 
and value acceptance of advanced pedagogical technologies, ideas;
• interest in science and education integration, using of Data Mining 
tools, tasks, methods and algorithms in effective solution of complex 
mathematical and information problems;
• personal experience of mathematical and informational creativity and 
need to develop an individual style of pedagogical activity in student’s 
project management;
• independent ability to tasks and research problems setting, to search 
for creative methods of problem solving it both for students and for 
self-realization of teacher; creative level of thinking, striving to overcome 
stereotypes, harmonization of reflexive outputs, a new creative product, 
evaluation and prediction of further actions, motivation for self-
actualization;
• experience and culture of psychological diagnostics of student’s personal 
qualities and teacher’s self-diagnosis, determination of speed and intensity 
of cognitive operations, regulation of student’s emotional state 

● Map of pedagogical 
assessment and 
self-assessment of 
teacher's abilities 
to innovate (V.A. 
Slastenin, L.S. 
Podymova);
● Questionnaire 
"Motivational 
readiness of teaching 
staff to innovations 
mastering " (according 
to T.V. Chirkova);
● Johnson's creativity 
questionnaire, 
adapted by E.E. Tunick

Personal- 
adaptational

• wide development of self-diagnosis and development means of teacher's 
personality motives for self-actualization on the basis of new values 
acquiring and their own determining the most effective and successful 
manifestations of pedagogical experience; 
• development of convergent and critical thinking; selection of multi-stage 
mathematical and informational practice-oriented tasks, systematized in 
the form of founding complexes with necessary stages fixation: problem 
setting, data collection and analysis, hypotheses, mathematical modeling 
and analysis of ICT support tools possibilities and their implementation in 
subject area, reflection and generalization of results;
• ability to pedagogical reflection and development of its types (intellectual, 
personal, cooperative and communicative), search and analysis of 
innovative pedagogical problems;
• multiple experiences of micro-problems solving in "warming up" mode 
and the development of supra-situational activity (emotional experience, 
reflection, visual modeling, insight, solution verification, transfer);
• competencies in the development of student’s divergent thinking 
against the mastering background of complex knowledge integrative 
constructs, taking into account the probable and improbable circumstances, 
constructing the content, stages, basic and variable characteristics of object 
design;
• ability to adapt and develop in social communications based on self-
management principles, role distribution, awareness of personal meanings 
and preferences, creation of creative groups; formation of a positive 
"I-position" in the context of cultures dialogue and creative independence;
• pedagogical analysis and ability to transfer of results theoretical and 
empirical generalizations, reflexive control formation of an individual style 
characteristics of pedagogical activity; 
• intensity of awareness processes of professional motivations, 
determination of their composition and self-realization; results verification 
by dissemination and approbation of pedagogical experience

● Map of pedagogical 
assessment and 
self-assessment of 
teacher's abilities 
to innovate (V.A. 
Slastenin, L.S. 
Podymova);
● Questionnaire 
"Motivational 
readiness of teaching 
staff to innovations 
mastering " (according 
to T.V. Chirkova);
● Johnson's creativity 
questionnaire, 
adapted by E.E. Tunick
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Creative • the presence of samples variability of solving pedagogical problems with 
analysis and features of complex systems and knowledge creative research 
(at the reference and situational levels);
• innovative techniques design, for example, "warming up": problem – 
reflection – visual modeling – insight analysis –verification of solutions – 
transfer to multifunctional project activities;
• modern technologies mastering for students' research activities 
managing: founding of personal experience, visual modeling, expansion of 
metacognitive experience, etc.; 
• availability of samples and experience (at the reference and situational 
levels) of educational and scientific problems solving in mathematical 
content with detailed information of technology support, analysis and 
features, presentation of research stages, methods and procedures;
• competence in requirements and types of hypotheses nomination and 
formulation, analysis of their adequacy, verifiability, reliability; verification 
of hypotheses, their modification, evaluation of methods and procedures 
for finding results, varying conditions and data for complex systems and 
tasks studying;
• management skills in the assessing of hypotheses truth, forecasts and 
strategies; effectiveness self-analysis of strategies and methods solution, 
choosing the optimal way to problem solving; 
• skills in founding of spirals and clusters designing by type: theoretical 
and empirical generalization of knowledge and methods, integration of 
knowledge and methods against the background of obtaining a new quality 
of interaction, actualization and formation of personal experience in "zones 
of immediate development";
• system integration skills of subject, information, mathematical and 
professional knowledge based on visual modeling in setting and solving 
tasks of professional activity and development managing of student’s 
research tasks mastering

● Competence-
oriented test of 
methodological 
readiness to master 
of complex systems 
and knowledge (E.I. 
Smirnov);
● Evaluation materials 
of levels measurement 
in teachers' 
proficiency in subject 
competencies in the 
field of functional 
(mathematical) literacy 
in complex systems 
and knowledge 
management (E.I. 
Smirnov)

Procedural • technological readiness and culture design: knowledge of methods and 
means of pedagogical innovation; 
• introduction and management of techniques and methods development 
of scientific cognition, creating situations of intellectual tension, student’s 
self-determination and self-actualization in problematic situations;
• creating of information-rich educational environment (stimulating of 
success situation; working in small groups; tolerance to uncertainty; 
readiness for discussions and multiple solutions to problem solving; 
identification and popularization of creative behavior samples and its 
results);
• formulation and search managing for research problem solving, 
information updating and mastering "zones of near and distant 
associations", forms and methods collecting and a variety of information 
presenting, probabilistic-statistical, content, graphical, cluster, mathematical 
analysis of data, identifying patterns, analogies, associations, dynamics of 
processes, phenomena and facts under studying; 
• development management of statistical packages and office editors, small 
informatization tools, computer algebra systems and Web support; ICT tools 
capabilities analysis to verify the solution adequacy; 
• processes management of designing and building a plan for problem 
solving, conceptual, subject, information and mathematical models, 
analysis of ICT support tools capabilities

● Questionnaire 
of mathematical 
modeling 
competencies in 
intelligent and 
robotic systems (N.M. 
Galaseeva);
● Questionnaire for 
study of teacher’s 
methodological 
competence deficits in 
providing of functional 
(mathematical) 
literacy formation 
in complex systems 
and knowledge 
management (E.I. 
Smirnov)
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Generalizing-
transforming

• situations management of probable and improbable circumstances 
manifestation, assessment of their effectiveness, ability to set and solve 
tasks in uncertainty conditions;
• competencies in theoretical and empirical generalization of knowledge 
and methods, integration of knowledge and methods against new quality 
background of interaction obtaining, actualization and formation in "zones 
of immediate development" of student’s personal experience;
• processes management of research culture improving in situational 
activity experiences and students’ participation in ongoing scientific 
seminars and workshops, active methods testing of innovative profile 
teaching, experimental and creative sites using, research groups temporary, 
etc. in introducing process of new interactive techniques and information 
technologies; 
• experience in monitoring and evaluating the effectiveness of pedagogical 
strategies and their modifications in process managing of student’s complex 
systems and knowledge development; 
• experience in professional culture improving based on new approaches 
to managing these processes in the form of permanent seminars and 
workshops using active teaching methods, experimental and creative 
platforms, temporary research groups, etc., in introducing process of new 
interactive techniques and information technologies;
• competence in management of independent task settings and search 
for methods of solving it, situational level of student’s thinking, desire to 
stereotypes overcome, harmonization of reflexive outputs, tolerance to the 
emergence of new creative products, assessment and prediction of further 
actions, severity of self-actualization motivation

● Johnson's creativity 
questionnaire, 
adapted by E.E. Tunick;
● Methodology of 
"Teacher's ability 
to creative self-
development" (I.V. 
Nikishina)

Diverse diagnostics in 5 regions on representative samples of teachers (Yaroslavl, 
Lipetsk, Perm Krai, Nizhny Novgorod, Republic of CO-Alania) of Russia showed that in their 
innovative activities for management of complex systems and knowledge development 
(modern achievements in science) the teachers are guided by social motives associated with 
interaction and creative colleagues, with desire to be in contact with scientists and teachers 
and an adequately assessed level of pedagogical competencies by scientists. The motives of 
self-actualization, self-determination and achievements in innovation with the management 
of student’s complex systems and knowledge development do not play a significant role for 
teachers. This creates an additional problem area for the teacher's readiness processes due 
to the above-mentioned importance for improving of mathematical education quality and 
vocational training at the university concerned with actualization of science and education 
integration during complex systems and knowledge development.

Methodological professional deficits
● Competence-oriented test of methodological readiness to master of complex systems 

and knowledge (E.I. Smirnov [22])
Cognitive field: psychological theories of teaching, standard of pedagogical activity, 

competence, universal educational actions, structure of personal qualities and teacher’s 
experience, visibility in teaching, modeling, visual modeling, founding, spirals of founding, 
basic educational elements and coding, generalized essence of concepts, methods, 
theorems. The questionnaire consists of 30 questions with answers choice (sometimes 
several). Correct answers are marked with “•".

Diagnostics of teacher’s methodological readiness to manage of student’s complex 
systems and knowledge development has shown that teacher’s professional deficits manifest 
themselves the most prominently in this niche. Teachers are poorly guided by methodological 
approaches sound (personal-activity, synergetic, interdisciplinary, etc.) to improve the 
management quality of students' of complex systems and knowledge development (less than 
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30% of respondents), insufficiently use the modern methods of forming project and research 
activities among students (about 45% of respondents), founding of personal experience, 
visual modeling of mathematical objects and processes (less than 15% of respondents), 
information technologies and tools are not yet used in mathematics teaching as a necessary 
tool for mathematical essence mastering of complex knowledge (38% of respondents), 
teacher’s diagnostic culture is at a low level (only 20% of respondents possess methods of 
mathematical statistics and are able to identify the "problem areas" in student’s personal 
development with valid psychological and pedagogical meters available to the teacher). 

Subject professional deficits 
● Questionnaire of mathematical modeling competencies in intelligent and robotic 

systems (N.M. Galaseeva) [11]
The questionnaire presents 4 blocks of 15 questions in the form of closed-type 

tests: connection of mathematical modeling and robotic systems; mathematics – basic 
mathematical models; mathematical modeling of complex knowledge; mathematical 
models of machine learning.

The availability of subject competencies is the most important problem of teacher’s 
readiness to manage of student’s complex systems and knowledge development. The 
historical experience of world mathematics problems solving shows that, for example, the 
result of following problems cognition is a complex mathematical knowledge: the problem 
of 4 colors for coloring maps (V. Haken, K. Appel); Riemann's hypothesis about zeros of 
zeta function; Goldbach's binary problem; transcendence of numbers π+e; rationality of 
Euler-Mascheroni number; problem P=NP – difficulties for computational efficiency of 
iterative problems (P. Cook, L. Levin, A. Wigderson); Fermat's Great Theorem (A. Wiles); 
fractal characteristics of Schwartz cylinder and Smirnov’s "cup" (T. Schwartz, B. Mandelbrot, 
E.I. Smirnov [23], etc.). A generalized construct of complex systems studying (robotic and 
intelligent systems, cellular automata, machine learning, etc.) and complex mathematical 
knowledge can represent the applied or practice-oriented knowledge, essence studying and 
manifestation of which is based on mathematical and computer modeling symbiosis. These 
can be of fractal geometry elements: variations of Julia and Mandelbrot sets, games of 
"chaos" in randomized design and studying of fractal characteristics of "Serpinsky napkin" 
and its generalizations, strange attractors of Henon, Roesler and Lorentz studying; graph 
theory (transport networks, queuing theory, etc., L. Euler, F. Harari, R. Diesel); fuzzy sets and 
fuzzy logic (L.Zadeh, Ye Mamdani); information encoding and encryption (K.Shannon, D. 
Haffman); stochastic methods of optimization problems (J. Holland, J. Koza), etc.

Therefore, teacher's knowledge of modern mathematics, interest in the introduction 
of complex systems into mathematical training with the actualization of mathematical and 
computer modeling symbiosis creates a precedent for teacher's readiness to motivated 
manage of mathematical constructs development, increases of student’s mathematical 
literacy and actualizes the interdisciplinary interaction of academic subjects. However, 
the results of teacher’s diagnostics show a significant professional deficits, extremely 
insignificant teacher’s opportunities and interest in mastering and managing of modern 
complex systems and knowledge generalized constructs in mathematics teaching (less 
than 10% of respondents). 
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An important aspect of teacher’s readiness is also processing management and 
researching of practice-oriented tasks solving based on mathematical modeling.

● Evaluation materials measurement of teachers' proficiency in subject competencies in 
the field of functional (mathematical) literacy formation (E.I. Smirnov [24])

The above components and characteristics of teacher's readiness to accompany 
students in the development of complex systems and knowledge determine the direction 
and composition of content and meters of teacher's professional deficits. One of modern 
means of personal qualities diagnosing are case tests (or test cases), namely, a high-level 
test case will be used – a test scenario with abstract preconditions, input data, expected 
results, postconditions and actions. 

Testing methodology
Entrance control: A study of teachers' competence deficits.
The purpose of the study: to study the level of proficiency in subject and methodological 

competencies of teaching staff, ensuring the formation of student’s mathematical and digital 
literacy in the process of complex systems and knowledge mastering.

Research objectives:
•	 research organization and conduct of teacher’s subject and methodological 

competencies on the basis of developed evaluation materials (Examples 1,2);
•	 analysis of studying results of teacher’s subject and methodological competencies;
•	 recommendations development of teacher’s subject and methodological 

competencies in the process of scientific and methodological support of educational 
organizations teaching staff. 

The studying participants are teachers of municipal educational organizations that carry 
out the educational activities according to educational programs of basic general education. 
Evaluation materials are developed in accordance with following principles:

•	 compliance with methodology and conceptual framework of PISA international 
comparative studies;

•	 focus of teacher’s labor functions and labor actions specified in the draft updated 
professional standard.

The main characteristics of measuring materials. Diagnostics is carried out in the form of 
subject tests and methodological competencies online. The execution time is no more than 
60 minutes (3 standards and 9 tasks are presented (distance; functionality; revolving door).

This indicates that the majority of teachers (80%) adequately assess their scientific 
and methodological potential, are tolerant of innovations in didactics, have their own 
experience in identifying "problem areas" of complex mathematical knowledge mastering 
(including modern achievements in science). Comparison of time intervals of test 
execution and low average results of teachers indicates the presence of subject deficits 
among mathematics teachers in the field of mathematical knowledge applying in practice-
oriented tasks solving, as well as in issues of adequate interpretation of task conditions 
and results. Therefore, the professional mathematical training of future teacher should 
not only fund the content of school mathematics at a generalized theoretical level (which 
is not always observed in curricula and curriculum), but also reflect the content of 
modern achievements in science adaptation (fractal geometry, fuzzy sets and fuzzy logic, 
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theory of information encoding and encryption, cellular automata, etc.). The approach to 
school mathematics will create an additional motivational and applied aspect based on 
mathematical and computer modeling integration.

Methodological competencies of teachers were determined in 6 tasks distributed in 
2 blocks: block 1 – factors and problems of complex mathematical knowledge mastering; 
block 2 – methodological possibilities of categories studying (space and form, change and 
dependencies, quantity, uncertainty and data) and play activities in mathematical education. 
The test results are presented in Table 3:

Table 3

Block/Results Average (score / max) %
1 86/134 64,2
2 81/134 60,4
∑ 83,5/134 62,3

The latest results should be regarded as positive – they indicate the teacher's readiness 
for professional self-development, the ability to adapt and knowledge using of science 
modern problems in practice-oriented tasks solving with student’s motivation and self-
organization effects, as well as the ability to form a rich information, educational and gaming 
environment by means of mathematical and computer modeling in practice-oriented tasks 
solving and of gaming activities organization. At the same time, subject deficits of teachers 
and factors hindering the processes of complex knowledge adapting to school mathematics 
were identified: difficulties in conceptual modeling of practice-oriented tasks, understanding 
of plot situation and its translation into mathematics language; mutual transitions of sign 
systems in mathematical modeling; difficulties in working with real data, quantities and 
units of measurement. At the same time, diagnostics showed teacher’s difficulties and 
professional deficiencies in knowledge generalizing and student’s activities. It seems as a 
consequence predicts of teacher’s insufficient ability to bring the student on the level of 
private knowledge generalization, actualize the meta-subject competencies and universal 
educational actions: without such an analysis and proper emphasis, student’s knowledge 
and actions will be limited and will have a weak potential for expansion. One of the ways 
to solve this problem is to study and adapt a modern achievement in science to school 
mathematics (robotic and intelligent systems, fractal geometry, the theory of encoding and 
encryption of information, fuzzy sets and fuzzy logic, etc.).

Discussions

We agree with the authors (W. Daher [25], J. Wang [26], R. L. Long II [27]) about the 
need to solve complex problems in mathematics teaching by integrating mathematical and 
computer modeling (GeoGebra, Maple, Deep Learning, STEM-education). In particular, with 
the effect of student’s mathematical literacy formation: cultivation of functional literacy by 
holistic education (N. Meseșan [28]), issues of functional literacy (K.H. Perry [29]) on the 
basis of practice-oriented tasks comprehensive solution in various directions (nature, society, 
infrastructure, science, production). However, scientists have proved that the teacher's 
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readiness to manage of complex systems and knowledge development requires not only 
efforts in the operationality of innovative activities with complex systems, but also an internal 
organization of student’s symbolic activity with high level of educational motivation and 
interdisciplinarity in modeling practice-oriented tasks actualization is necessary: motivational 
persistence and its implications (A. Toderic [30]), motivation of primary school teachers 
regarding non-formal activities (E. M. Coșarbă [31]), which is confirmed by our research. The 
data obtained by us are consistent with the opinion of next authors: automated enhanced 
learning system using IOT (A. Saxena [32]), adaptive network based fuzzy inference system (D. 
Karaboga [33], intelligent soft computing-based security control (M. B. Kamal [34]) about weak 
readiness of teachers to innovate modern achievements in science using (fractal geometry, 
fuzzy sets and fuzzy logic, machine learning, etc.). Therefore, original direction of improving 
the mathematical education quality is technology’s introduction and transfer for complex 
knowledge studying based on the determining of teacher's readiness to manage of student’s 
cognitive activity on the development of complex knowledge generalized constructs. 

Conclusion

 It is revealed that the central role in success of various levels determining of teachers' 
readiness to manage of student’s complex systems and knowledge development is played 
the teacher's tolerance for self-education, development of their fundamental mathematical 
competencies, understanding the significance of overcoming difficulties in student’s abilities 
and intelligence development. An essential factor in complex systems and knowledge 
development is problem solving in creating of rich information and educational environment 
for mathematics teaching by changing the content of educational programs and practices 
in direction of complex knowledge mastering. This should be realized in the course of step-
by-step studying of complex knowledge generalized constructs and complexes of practice-
oriented subtasks solving. It leads to ability in effectively interpreting tasks from real life: 
that is, to solve a wide range of tasks in various spheres of human activity, communication 
and social relations. The priority for teacher's readiness is situations when student’s ability 
to use the existing knowledge and skills, to obtain a new information is manifested. The 
creative students who think independently and able to function in difficult conditions and 
master of complex knowledge are required. This creates a precedent for teacher's readiness 
to innovate with complex systems and knowledge, to expand and deepen the student's 
experience based on his current status (it is necessary to take into account the individual 
differences of students, i.e., practice-oriented tasks should be multi-level). Formation and 
development of motivational sphere of teaching (due to samples and adaptation of modern 
scientific knowledge and technologies actualization that are in demand in life and accessible 
to perception), development of intellectual operations and abilities are based on founding 
mechanisms, mathematical and visual modeling of manifestation possibilities and correction 
of student’s functional, operational and instrumental competencies in mathematics complex 
constructs and procedures mastering. The conducted research revealed an integral block of 
teacher’s personal, methodological, subject and methodological deficits in complex systems 
and knowledge mastering and adapting to school mathematics and processes managing of 
student’s self-organization in research activities. 
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О. Н. Томюк, А. В. Дьячкова, А. Ю. Дудчик, А. А. Керимов

Образовательный потенциал медиаконтента в контексте 
формирования правовой культуры личности
Введение. Актуальность исследования вызвана повышением эффективности и доступности 
образования в условиях глобальной цифровизации и цифровой трансформации современного 
мира, что безусловно нашло отражение в медиатрансформации правовых явлений и понятий. Сфера 
медиа насыщена контентом, который обладает как научным, так и образовательным потенциалом. 
Совершенствование IT-технологий и новых медиа ориентировано на развитие правового медиа 
контента.  Правовая культура, правовые понятия, правовые явления в условиях цифровой и медиа 
трансформация приспосабливаются к новым форматам медиасферы и цифровой реальности. Цель 
статьи – выявить и изучить образовательный потенциал медиаконтента в контексте формирования 
правовой культуры личности в современных условиях. 

Материалы и методы. Методология исследования опирается на критериальный, утилитарный, 
компетентностный подходы. Оценочный анализ применяется для «взвешивания» качества 
медиаконтента и решаемых образовательных задач. В основе исследования лежит критический 
дискурсивный анализ. На предварительном этапе проведен анализ среза основных блогов на наличие/
отсутствие правового образовательного медиаконтента. На втором этапе произведено ранжирование 
видеосюжетов и отбор популярных среди них, которым дается качественная оценка. 

Результаты исследования. Медиасфера в XXI веке с появлением новых цифровых технологий 
активно использует современные медиа форматы, которые позволяют развивать образовательный 
контент, направленный на повышение уровня правовой культуры. Ценность медиатрансформации 
играет важную роль для потребителей образовательного правового медиаконтента в процессе 
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и формирования индивидуальных 
образовательных траекторий.

Заключение. Трансформация правовой культуры в правовую медиакультуру доказывает 
востребованность и популяризацию медиаконтента правового содержания пользователями сети 
Интернет. Авторы пришли к выводу, что качественный правовой медиаконтент вызывает адекватную 
реакцию у пользователей сети Интернет и повышает правовую культуру личности в условиях 
глобальной цифровизации и социокультурных трансформаций. 

Ключевые слова: медиасфера, медиатрансформация, глобальная цифровизация, правовая культура, 
правовые ценности, медиаконтент, правовой образовательный медиаконтент, правовая грамотность
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O. N. Tomyuk, A. V. Diachkova, A. Yu. Dudchik, A. A. Kerimov

The educational potential of media content in the context 
of the formation of the individual legal culture
Introduction. The relevance of the study is caused by an increase in the efficiency and accessibility of 
education in the context of global digitalization and digital transformation of the contemporary world, 
which is certainly reflected in the media transformation of legal phenomena and concepts. The media 
sphere is saturated with content that has both scientific and educational potential. The improvement 
of IT technologies and new media is focused on the development of legal media content. Legal culture, 
concepts and phenomena in the context of digital and media transformation are adapting to new formats 
of the media sphere and digital reality. The aim of the article is to identify and study the educational 
potential of media content in the context of the formation of the legal culture of the individual in new 
conditions.

Materials and methods. The research methodology is based on criterial, utilitarian, competence-based 
approaches. Evaluative analysis is used to “weigh” the quality of media content and the educational tasks 
being solved. The study is based on critical discursive analysis. At the preliminary stage, the section of the 
main blogs was analyzed for the presence/absence of legal educational media content. At the second stage, 
the videos were ranked and the popular ones were selected, which were given a qualitative assessment.

Research results. The media sphere in the 21st century, with the advent of new digital technologies, is 
actively using modern media formats that allow the development of educational content aimed at raising 
the level of legal culture. The value of media transformation plays an important role for consumers of 
educational legal media content in the process of meeting individual educational needs and forming 
individual educational paths.

Conclusion. The transformation of legal culture into legal media culture proves the demand for and 
popularization of media content of legal content by Internet users. The authors came to the conclusion 
that high-quality legal media content evokes an adequate response from Internet users and enhances the 
legal culture of an individual in the context of global digitalization and sociocultural transformations.

Keywords: media sphere, media transformation, global digitalization, legal culture, legal values, media 
content, legal educational media content, legal literacy
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Introduction

T he media sphere in the 21st century has highlighted the relationship between 
media and society from sociological, psychological to legal aspects. The media 
sphere is a spirit, a mirror of the era, in which the main changes are presented. 

The relevance of the study is due to the increase in the efficiency and accessibility 
of education in the context of global digitalization and digital transformation of the 
modern world. The media sphere, endowed with educational potential, is aimed at the 
positive and successful integration of legal culture into the media transformation of 
an ever-changing world in the context of global digitalization. Digital transformational 
processes are reflected in the media transformation of legal phenomena and concepts. 
The media sphere is filled with media content in abundance, which has both scientific 
and educational potential.

Our modern world has become a digital civilization, where dynamically developing 
information technologies, digital transformation, digital communication formats have 
completely changed the life of a person, the goals, and meanings of their life. Global 
digitalization is a modern global trend that forms a coherent digital environment.

The aim of the article is to identify and study the educational potential of media 
content in the context of the formation of a legal culture of an individual in modern 
conditions. This study is focused not only on the study of the educational potential of 
the media sphere, but also on how the media sphere influences the formation of legal 
culture and raising its level. To better understand the processes and mechanisms of 
media transformation of legal culture and human rights culture in modern Russia, we 
studied the legal media content presented by legal bloggers.

Legal culture is characterized by a person's education in the field of law and the 
ability to use legal knowledge in specific life situations. Thanks to a legal culture, a 
person can identify and solve problems regulated by law. In the contemporary world, 
legal culture, legal concepts and phenomena are adapting to new formats of the media 
sphere and digital reality. A wide audience of Internet users constantly expresses the 
need for reliable legal information to solve various legal issues and situations. The 
development of new media, new modern IT technologies makes it possible to promote 
legal media content. Educational media content is open and available to a wide 
audience of Internet users. A person with a developed legal culture is endowed with 
legal awareness, cognitive, emotional-evaluative and behavioral components, and also 
builds constructive communications in accordance with the rules of law. It is important 
to emphasize that a distinctive feature of modern man and society is the presence of a 
legal culture, legal values   and legal consciousness. The presence of knowledge of a legal 
nature forms the legal culture of society and the individual, which is the regulator of any 
behavior in professional and everyday activities. The media sphere, having a huge range 
of means and methods of communication, using modern information technologies, 
makes it possible to conduct broadcasts, blogs, programs on legal topics, and more. The 
media sphere is endowed with educational potential and is included in the process of 
education, upbringing and socialization. The results of the study will make it possible 
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to better comprehend and understand the processes of digital transformation and 
global digitalization, the essence of the transformation of legal culture into legal media 
culture, legal consciousness into legal media consciousness, legal education into legal 
media education, etc.

Materials and methods

The research methodology is based on key general scientific methods for analyzing meta-
subject problems. The main methodological approaches of this study are criteria, utilitarian 
and competency-based approaches. The content analysis uses a utilitarian approach to the 
analysis of the educational process [1; 2], from which we use digital utility for learning. The 
authors in their work evaluate the possibilities of using digital tools and technologies (for 
example, social networks, chats, QR) in the educational process. If such inherently non-
educational digital products can be effectively used in the educational process, then they 
have digital utility. Educational and legal content is evaluated from the point of view of the 
competence-based approach in the context of the possibilities of forming the legal culture 
of the individual [3; 4].

Important in studying the digital transformation of the media sphere through the prism 
of new media formats, we consider an evaluative analysis, which gives a “weighing” of the 
quality of media content and the educational tasks being solved. It is useful to use the idea 
of R. M. Lerner, who studies the best practices on the basis of which it is possible to train and 
build a model of civil society [5]. Using the approaches of I. L. Chestnov [6] and V. Borisova-
Zharova [7] to the assessment of legal reality, we rely on the idea of the dependence of the 
formation (construction according to the authors) of legal culture on it.

The basis of the methodology of the practical part of the study was laid by the social-
pragmatic approach of discourse analysis [8; 9], namely, critical discursive analysis, 
understood by L. Phillips, M. V. Jorgensen [10], as the study of language and speech in the 
public sphere, in the mass media, in mass polls. In our work, discursive analysis allows us to 
explore blogs from two aspects: assessing the fullness of the blog with legal content and its 
educational content. The practical part of the study was carried out in two stages (Table 1).

Table 1
Scheme of practical research

Stage Object Research criteria Tasks

Preliminary (prospective) 
analysis

Blogs,
Popular videos

- legal media content; 
- educational media 
content

- selection of inclusion / 
exclusion features for the 
next stage of the analysis;
- selection of blogs for in-
depth analysis

In-depth analysis Top 20 popular videos

- the topic of the video;
- the number of views;
- video upload date;
- duration of the video;
- number of likes

- ranking videos, ordering 
by popularity;
- assessment of the quality 
of legal and educational 
media content in relation 
to the formation of legal 
culture
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At the preliminary stage, the section of the main blogs was analyzed for the presence / 
absence of legal educational media content. If it was noted that legal media content does 
not contain educational elements, then such blogs were excluded from the subsequent 
stage of the study. Thus, the sample included those YouTube and VK channels in which such 
markers were found in the video content, such as: legal literacy, correctness of legal concepts, 
wordings and interpretations, reference to relevant current legal norms, educational 
material, structured content, conclusions and recommendations, solving practical cases 
through law enforcement practice and experience.

At the second stage, the ranking of video content was made, the formation of the TOP-
20 popular videos, which are given a qualitative assessment.

Based on the conducted empirical research, the content of blogs can be interpreted in the 
context of the possibility of forming a legal culture. The obtained conclusions give grounds 
to highlight the features by which a blog (YouTube and VK channels) can be considered as 
an element of legal media education.

Literature review

The digital globalization of society and almost all spheres of its life reveals the use of 
digital and information tools both purposefully in the process of learning or professional 
activity, and naturally in the practice of everyday life. This experience of using digital devices 
should be taken into account for systemic implementation in education.

While enough scientific research has been devoted to digital educational platforms, 
it is the media sphere as a platform with great educational potential that has received 
insufficient attention so far. Although we note that the vector for such a research question 
has already been taken.

So, in modern studies [3; 4; 6] on the problems of the media sphere and media content, 
their educational aspect is increasingly beginning to be covered. Due to the breadth of 
coverage, the speed of information transfer in the media environment, we can talk about its 
digital usefulness [1] in education and training [2]. Scientists C. T. Chang, C. S. Tu, J. Hajiyev 
in their empirical study identify the academic type of activity in social networks [11], when 
the use of media and the Internet by students is aimed at the learning process or result.

It is worth noting that in most works purposeful attempts are made to identify the 
relationship between the practices of using the media environment and educational 
results. J. Abbas, J. Aman, M. Nurunnabi, S. Bano find that social networking sites and 
their applications are of great benefit, but sometimes risks for university students [12]. 
R. Holm and S. Dau, while studying this type of media as podcasts, recommend them for 
implementation in the educational process as an unobtrusive way of learning [13].

New digital media formats are accessible to the modern generation of students, 
allowing them to easily assimilate the content of the educational material. Blogs 
and podcasts, thanks to the personification of the author, perhaps his authority and 
recognition, convey opinion, experience to subscribers, listeners, viewers, thereby 
realizing the reflective function of learning.

Such digital media use a narrative approach, which has led to the identification of such 
types, for example, as narrative podcasts [14]. The presence of a story, storyline of the 
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author or his guest in a dialogue-meeting may contain a special educational value, we will 
point out, among other things, for legal tasks.

Digital media, due to the simplicity and accessibility of content presentation, often 
facilitate the process of perception of new knowledge, increase the interest of Internet 
users in the implementation of cognitive activities [15] and academic activity [16]. 
Adding to this the creative component of most media products [17], we can talk about 
the benefits of their use in educational tasks for the formation and development of the 
legal culture of the individual.

It is important, in our opinion, to recognize the results and conclusions of the experimental 
work of König Lars, which showed high appreciation and positive emotions of students when 
using podcasts, motivating them to study the subject in depth [18].

In addition to the positive educational effect, V. Sotiroudas talks about the possibility 
of solving scientific and research problems with the help of the media sphere, for example, 
audio and video blogs [19].

The transformation of the lifestyle of society, the transition first to a virtualized society 
[20], and now to the metaverse [21] provide unlimited communication in real time. It is 
possible, according to a few scientists, including J. Lanier and others, to talk about a change 
in the meaning of being or its understanding [22]. New forms appear in the metauniverse, 
for the description of which it is necessary to use multiword units [23] such as metadata, 
media content, digital media, etc.

In education, a new environment is also being constructed, with virtual simulators, online 
platforms, and big data, using the media sphere for teaching and educational purposes.

Thanks to new technologies and tasks, the practice of using the media sphere as a 
platform with great educational potential for the formation of legal and economic culture, 
functional literacy appears [24].

It is possible to apply existing teaching practices, transforming and adapting them in 
the media sphere. So, according to the model of G. Martin, A. Boas, S. Arruda, M. Passos, 
where the stages of different attitudes of media content listeners are distinguished, it is 
possible to use different educational technologies that are most suitable for each phase. So, 
for example, at the first stage of situational interest in a media story, motivational trigger 
should be used; at the next stage, situational interest should be preserved, transforming 
it further into individual interest. It is here that we can already talk about the formation 
of knowledge, values, and positive feelings. At the final stage, it is necessary to solve 
the problem of revealing individual interests, extrapolating knowledge [25]. The use of 
such a model is quite easy to implement in the creation of media content, including legal 
content, to ensure educational results.

We consider it necessary to note that many studies of the media sphere as a platform 
with an educational effect often talk about the dualism of this sphere, when both 
positive and negative educational results can appear intentionally or unintentionally. 
The main reason for this is the perception, or rather the stereotype in the perception 
of the media sphere as an entertainment platform, first, not by researchers, but by 
students. They are sometimes not ready to perceive and use the media as an educational 
platform and that is why they do not use all its positive potential. R. Debray points out 
that a media product, including one with legal content, can influence the formation of a 
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person's legal culture in both directions through the educational potential of the media 
sphere [26]. It is in this that we see the task of a modern scientist and teacher to level 
or remove dualism [27]. When creating educational media products and media content, 
it is necessary to take into account the complex of methodological and technological 
means of education [28]. In the context of legal media content, it may be necessary to 
develop new legal models, legal values, and standards [29].

It should be noted that the first studies are now appearing on the possibility of 
using the metaverse for educational purposes [30], as well as the desire to add this new 
dimension to the field of educational technologies [31], including not singling out, but 
mentioning the media sphere.

Research results

The study is aimed not only at identifying the educational potential of media content 
in the context of the formation of a legal culture of an individual in modern conditions, 
but also at studying the media transformation of law and legal culture in the context 
of global digitalization through the prism of universalization, internationalization 
(transnationalization) and integration.

In the media sphere, legal concepts, approaches, and phenomena acquire a universal 
character, the process of internationalization of law is taking place. Legal media content 
erases the boundaries of the legal system in the context of global digitalization and digital 
transformation, the law penetrates other legal systems.

The formation of a fundamentally new virtual reality, using modern digital technologies 
in the conditions of digital civilization and the metauniverse, has a significant impact on the 
development of the digital economy, politics, law, and the entire structure of social relations 
in the modern world. The media sphere and media reality in the modern world covers a 
huge amount of information in the form of media content, media texts, blogs, podcasts, etc. 
Media content with a legal nature and content can both positively and negatively influence 
the formation of a person's legal culture. When studying the educational potential of 
media content in the context of the formation of a legal culture of an individual in modern 
conditions, it is necessary to take into account many factors, criteria for quality content and 
analyze whether there is a substitution of the meanings and content of legal concepts and 
legal phenomena in the process of media transformation of law. The media transformation 
of law complements the system of law and entails the formation of new meanings of legal 
concepts and phenomena, new legal values, considering new IT technologies.

Legal culture covers the entire legal space, all aspects of the legal form of people's social 
life. The high legal culture of the individual acts as a phenomenon that is intolerant of all 
offenses and violations of law and order in the modern world. It is possible to speak about 
the quality of legal culture only when legal values and human rights are respected, legal 
awareness is reflected in legal activity and legal behavior. And the media sphere, in turn, is 
a set of processes that are directly related to the functioning of information in the digital 
space through digital phenomena. The development of the legal culture of the individual in 
modern Russia is possible through the educational potential of the media sphere and legal 
educational media content.
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In 2022, the Russian Bar Association announced the Lawyer in Social Networks 
competition. This competition will identify competent legal bloggers who are related to 
jurisprudence and in the media sphere in social networks share their expert opinion through 
media content. Within the framework of the competition, the Bar Association determined 
five nominations: Human Rights Blog, Lawyer in Social Networks, Legal Education of Citizens 
in Social Networks, Popularization of Socially Significant Institutions in Social Networks and 
Youth Legal Blog in Social Networks. The competition is a motivator for lawyers to become 
bloggers. Thanks to the educational potential of media content, a lawyer-blogger has a 
unique opportunity to explain the most complex legal issues to a wide audience in a clear 
and simple language, which affects the formation and development of legal culture.

We studied the legal content of legal bloggers on the social network VKontakte and 
on the YouTube platform (blogs, videos, media content, media texts and podcasts). A legal 
blogger is a creator and host of a blog that attracts the interest of Internet users to the 
proposed legal media content. Success depends not only on the quality and relevance of 
media content, but also on the following competencies of the blogger himself, such as 
creativity, communication skills, teamwork, the ability to work in conditions of constant 
variability and uncertainty, entrepreneurial spirit, etc.

At the preliminary stage of monitoring, we analyzed blogs for the presence or absence 
of legal educational media content. If the presence of educational media content and the 
absence of legal media content, or the presence of legal media content and the absence 
of educational media content, were noted, then such blogs were excluded from the 
subsequent stage of the study. Thus, our list of legal bloggers did not include top-rated 
Russian legal bloggers with non-educational legal media content. As part of the study, we 
studied YouTube and VK channels, in which we found such markers in video content as: legal 
literacy, correctness of legal concepts, wordings and interpretations, reference to relevant 
current legal norms, structured content, conclusions and recommendations, decision 
practical cases through law enforcement practice and experience.

As a result of monitoring the media sphere and legal media content, we have identified 
two lawyer bloggers who create high-quality video content that reveals legal meanings, legal 
values, popularize socially significant institutions and, from a legal point of view, educate 
Internet users (see Table 2).

Table 2
Study sample

Channel
YouTube VK

Date of 
registration Subscribers Number of 

videos
Number of 

views Subscribers Number of 
videos

Osintsev Evgeny 
Anatolievich 03/03/2015 7.23К 251 975К 5300 137

Andrei Katsailidi 01/03/2014 15.3К 224 1.5М 300 192

Table 2 shows that legal bloggers create relevant, high-quality legal media content 
for their subscribers. The total number of views of all video clips on the YouTube channel 
“Andrey Katsailidi” for 8 years is 1.5 million views (more than 15 thousand subscribers), and 
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on the YouTube channel “Evgeny Anatolyevich Osintsev” for 7 years – 975 thousand (more 
than 7 thousand subscribers). According to the statistics shown in the table, legal media 
content is on the VKontakte social network.

At the second stage of the study, video content was ranked, and ratings of popular high-
quality videos were formed (see Tables 3–4).

 
Table 3

TOP-20 popular videos on YouTube and VK channels “Evgeny Osintsev”

N Video topic
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1. Land lease 102К 06/02/2015 14:21 1,2К 5 25/06/2020 14:21 -

2. Disputes about the 
boundaries of land 52К 06/02/2015 14:24 639 3 25/06/2020 15:44 -

3. Eviction. Loss of right of 
residence 44К 06/02/2015 16:04 724 2 12/06/2020 15:43 -

4. Surveying 42К 21/01/2013 10:24 132 - - - -
5. Section of personal accounts 39К 14/02/2015 8:41 467 10 15/06/2020 8:40 -
6. Challenging a Will 31К 21/01/2013 10:53 401 16 16/05/2020 28:14 -
7. Land privatization 29К 26/01/2015 18:25 160 194 25/06/2020 18:25 -

8. Termination of shared 
ownership of land 20.9К 28/01/2015 14:39 227 73 25/06/2020 14:39 -

9. Recognition incompetent 20.5К 21/01/2013 6:25 151 - - - -
10. Alimony for parents 17К 23/01/2015 6:46 89 11 29/06/2020 6:46 -

11. Disputes about the 
boundaries of land 16К 04/02/2013 11:53 141 4 25/06/2020 15:44 -

12. Division of jointly acquired 
property 15К 23/01/2015 18:19 181 11 29/06/2020 14:15 -

13. Assignment agreement 15К 16/02/2013 8:21 165 1 02/04/2018 8:21 -
14. Fractional ownership 14К 04/02/2013 8:25 116 1 03/07/2020 8:25 -
15. Moral injury 12.9К 16/02/2013 6:40 112 1 15/04/2019 6:41 -

16. Transfer of premises from 
non-residential to residential 12.8К 16/02/2013 7:32 43 1 29/08/2018 7:32 -

17. Appointment of a forensic 
examination 12.7К 21/01/2013 9:22 156 2 24/04/2020 9:22 -

18. Deprivation of parental 
rights 12.6К 23/01/2015 8:03 71 17 29/06/2020 8:03 -

19. Place of residence of the 
child 12.1К 16/02/2013 6:49 95 49 07/04/2015 6:49 1

20. Establishing paternity 11.8К 24/01/2015 7:06 49 9 30/06/2020 7:06 -

 
In Table 3 “TOP-20 popular videos on YouTube and VK channels “Osintsev Evgeny 

Anatolyevich””, the number of views of videos with similar content on the YouTube channel 
“Osintsev Evgeniy Anatolyevich” is thousands of times greater than on the VK channel.
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Table 4
TOP-20 popular videos on YouTube and VK channels

N Video topic Number of 
views 

Video 
upload date 

Video 
duration

Number of 
likes

YouTube channel “Andrei Katsailidi”

1. Return of insurance on a loan: application for 
cancellation of insurance 171К 10/05/2016 3:58 852

2. Loans in 2019: disputes over microloans, court with 
Microfinance organization, how not to pay loans 83К 10/01/2019 3:46 1,7К

3. Early retirement, pension disputes: advice from a 
lawyer 62К 01/05/2018 7:47 484

4. How to lift the ban on entry into the Russian 
Federation: expulsion from Russia, deportation 60К 16/04/2018 5:43 920

5. What to do if there are debts on loans, but there is no 
money? Lawyer advice 46.6К 03/10/2018 6:11 625

6. Consumer protection: return of goods, refusal of 
services, advice from a lawyer 46.5К 31/01/2018 20:08 618

7. Drafting a claim: how to file a claim, pre-trial 
settlement with a lawyer 43.5К 14/09/2016 4:36 256

8. Application for the return of insurance on a loan: 
advice from a lawyer 39.2К 24/04/2019 5:09 836

9. Reduction of alimony: how to reduce the amount of 
alimony, advice from a family lawyer 37К 11/05/2016 4:30 219

10. How to behave in court as a defendant, plaintiff, 
witness? How to win the court: advice from a lawyer 32К 06/02/2019 7:26 406

11. Labor disputes with an employer: how to win a lawsuit 
with an employer? 24.9К 03/12/2018 6:45 766

12. I drove into the car from behind: how to challenge the 
guilt, the help of a lawyer 24.1К 11/10/2019 4:30 211

13. The size of the property of the spouses: advice from a 
family lawyer 23.9К 14/02/2017 6:18 173

14. Military lawyer: protecting the rights of a soldier, 
protecting a conscript 21.6К 27/05/2018 7:54 202

15. How to prove your innocence on a charge of a crime? 
Criminal Lawyer Advice 20.4К 12/02/2019 6:09 374

16. How to file a complaint, how a complaint is filed: 
advice from a lawyer 19.7К 24/09/2018 5:57 161

17. How to win a bank court: disputes with a bank or an 
Microfinance organization, legal advice, a loan court 19.5К 13/05/2016 4:11 200

18. Determining the order of communication with the 
child: advice from a lawyer on family disputes 19.4К 09/02/2017 5:39 148

19. Appealing a court decision: how to challenge a court 
decision 18.8К 17/07/2017 6:05 357

20. How to make a claim? How to file a lawsuit? Lawyer 
advice 18.2К 08/10/2018 8:47 184

VK channels “Andrei Katsailidi”
1. Consequences of bankruptcy of citizens: legal advice 18К 08/10/2021 7:52 35
2. Benefits of personal bankruptcy 2.9К 26/03/2022 4:41 33
3. How to get a loan holiday in a bank? 2.9К 01/08/2019 5:01 28

4.
Lawyer on the composition of drugs in Yekaterinburg: 
protection under Art. 228, 228.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation

2.5К 07/12/2022 7:09 28

5. How to legally not pay a loan? 2.29К 15/04/2018 5:39 35
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6. How we collected money for insult in court: a review to 
a lawyer 2.2К 04/03/2020 0:48 29

7. How to rent an apartment and not fall for scammers? 2.1К 15/07/2019 5:55 31

8. What threatens the seller for the shortage: advice from 
a lawyer 2.076К 06/09/2021 6:47 10

9. How to return loan insurance: advice from a lawyer 2.072К 29/07/2020 3:26 40

10. Working days of the Law Office "Katsailidi and 
Partners" 2.021К 15/11/2019 1:41 28

11. Application of a citizen for declaring him bankrupt 1.983К 10/11/2021 7:48 21
12. Battering Complaint: Advice from a Lawyer 1.976К 11/03/2019 6:41 26

13. I don't want to pay taxes, what will happen?! lawyer's 
advice 1.957К 31/01/2020 4:47 26

14. The whole truth about me: answers for subscribers 1.897К 09/07/2019 1:18 54
15. Lawyer advice 1.896К 23/06/2018 0:53 25
16. Do not let the bailiff violate the rights of the debtor 1.869К 09/09/2020 0:47 26

17.
Recovery of compensation for beatings and threats of 
murder Art. 119 of the Criminal Code of the Russian 
Federation

1.855К 29/10/2020 0:36 12

18. Disputes with the management company: advice from 
a lawyer 1.832К 03/07/2019 8:08 28

19. Alimony in marriage and for the past period 1.817К 21/10/2021 4:05 15

20. How to terminate an administrative case: client 
feedback 1.810К 18/11/2020 0:54 20

Table 4 contains ratings of the TOP-20 popular videos on the YouTube and VK channel 
“Andrey Katsailidi”, which shows that the number of video views on the YouTube channel 
is many times greater than on the VK channel. It should be noted that the popular videos 
that were included in the TOP-20 rating on YouTube and VK channels “Andrey Katsailidi” on 
various dissimilar topics. This is confirmed by the fact that Andrey Katsailidi's YouTube and 
VK channels have different target audiences of Internet users.

Nevertheless, it is worth paying attention to the fact that during the study, we identified 
the problem of the devaluation of legal values and meanings, which is due to the fact 
that not all media content of the media sphere forms proper positive legal attitudes and 
develops the legal culture of the individual. In order to better convey legal information and 
strengthen the educational potential of the media sphere in order to form a legal culture of 
an individual, it is necessary to use both new IT technologies and media innovations, as well 
as pedagogical innovations to increase the effectiveness of the educational result, and also 
take into account the criteria for quality content: legal literacy, correctness of legal concepts, 
formulations and interpretations, reference to the actual current legal norms, educational 
material, structured content, conclusions and recommendations, solving practical cases 
through law enforcement practice and experience. 

Discussion

The digital globalization of society has led to the introduction of digital tools in all areas 
of our activity and the virtualization of space, forming a metaverse.

As a result of the study of media content, we support the idea of G. J. Hwang, S. Y. Chien 
[30], as well as M. M. Inceoglu, B. Ciloglugil [31] about the prospects for using the metaverse 
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for educational purposes. But let's add to the authors' ideas that since this area has been 
little studied, the first steps should be taken towards the development of the digital and 
virtual media sphere, as part of the metaverse, but already studied for educational purposes.

We found that the media sphere has the necessary technologies and architecture 
for the formation of a legal culture. We believe that along with the available learning 
technologies, which G. Martin, A. Boas, S. Arruda, M. Passos [25], M. A. Dyachkova 
[28], one should apply the practice of unconstrained (non-obtrusive) learning, which 
most media products (audio and video blogs, podcasts) have in full measure. Here we 
are united with the position of R. Holm and S. Dau [13], who talk about podcasts in the 
educational process as an unobtrusive way of learning.

However, the duality of the media sphere should be taken into account. On the one 
hand, it is important to recognize its digital usefulness in education and training, which 
is discussed by L. W. Wong et al [1] and E. D. Nelunova [2]. We also detect students' 
academic activity when using media content. However, we focus on possible risks when 
the accepted practice of using media content for entertainment purposes hinders the 
achievement of educational goals due to the fact that it is not perceived by users as an 
educational or educational resource.

At the same time, unlike R. Debray [26], we do not consider this a negative property 
(manifestation) of the media sphere, but rather as a risk that can be transformed into the 
possibility of unobtrusive formation and development, for example, of a legal culture. This, 
in our opinion, requires competent and qualified verification of media content.

The possibility of unobtrusive formation and development of the legal culture of the 
individual is provided through narrative media products (podcasts, video resources, media 
texts, blogs) and modern available digital tools and technologies.

We came to the conclusion that the new format of the media sphere contributes to the 
formation and improvement of the level of legal culture of the individual, but requires a 
competent approach in order to avoid the realization of destructive risks.

A person who communicates in new conditions, in a new environment, for example, 
the metaverse, discovers the need for positive and correct legal media content. The new 
reality sets the task of actively searching for new means and using media content that has 
significant educational potential in shaping the legal culture of the individual.

Conclusion

The media sphere in the 21st century, with the advent of new digital technologies, 
is actively using modern media formats that allow the development of educational 
content aimed at raising the level of legal culture. In the modern world, with the use 
of new IT technologies, innovative approaches and formats, the media sphere with 
its transformation plays an important role for consumers of educational legal media 
content in the process of meeting individual educational needs. 

The improvement of IT technologies and new media is focused on the development 
of legal media content, where legal culture, concepts and phenomena in the context 
of digital and media transformation adapt to new formats of the media sphere and 
digital reality.
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The transformation of legal culture into legal media culture proves the relevance and 
popularization of media content of legal content by Internet users. The authors came to the 
conclusion that high-quality legal media content evokes an adequate response from Internet 
users and enhances the legal culture of an individual in the context of global digitalization 
and sociocultural transformations.

It is important to emphasize that a distinctive feature of modern man and society is 
the presence of a legal culture, legal values and legal consciousness. A wide audience of 
Internet users constantly expresses the need for reliable legal information to solve various 
legal issues and situations of a legal nature. A modern person in a rapidly changing world 
increasingly has to solve non-standard tasks, given the dynamically developing regulatory 
framework for this reason.

On the basis of the conducted empirical research, the content of blogs can be interpreted 
in the context of the formation and development of legal culture. The obtained conclusions 
give grounds to highlight the signs by which blog, media and video content can be considered 
as elements of legal media education.
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Introduction. The COVID-19 pandemic changed the pre-service teachers’ education system because the 
need for social distancing forced pedagogies to shift the mode of practicum from face-to-face to online 
spaces. It was noticed that studies highlighting the differences in the pre-service teachers’ perceptions 
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aims to evaluate the differences between learning outcomes and challenges of pre-service teachers, who 
have enrolled in face-to-face practicum and those who did online practicum. 

Study participants and methods. After obtaining the written informed consent, a sample of 20 pre-
service teachers (10 from online and 10 face-to-face practicum) from the UAE was selected. The data was 
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the practicum. The data analysis was performed using the thematic analysis method.
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Introduction

T he onset of COVID-19 pandemic in 2019 enforced drastic changes in the teaching 
platforms. Due to the lockdown, educational institutions were compelled to shift 
from the requirement of being physically present in the classroom in face-to-face 

teaching mode to online classes, in which no personal interactions were possible. The 
scenario was similar in the UAE education sector as well. Though the teachers were not 
prepared or under-prepared for online education and suffered to maintain the same quality 
of teaching through online platforms [1; 2]. This scenario compelled the teachers to be 
technology driven, more patient, and also improve their own understanding of content. 
Only 57% of the participating students in a study conducted in the Saudi Arabia had the 
perception that technical tools were able to cover all their educational needs during the 
online learning [3]. Though a minor portion of modernised educational institutions had 
the tools/technology background to implement online teaching [4], many institutions, in-
service teachers, and students, who had no previous training in online teaching platforms 
suffered to meet the requirements [5].

Pre-service teachers are the most badly affected, because of the lack of adequate 
experience in teaching. The COVID-19 pandemic not only impacted upon pre-service 
teachers’ education, but also the need for social distancing forced pedagogies to shift the 
practicum to online spaces. Even with the re-opening of the schools, there has been a 
continued trend to enlist both offline and online or hybrid methods of teaching and field-
experience for first time teachers [6]. The pre-service teachers are now exposed to the 
online methods of teaching, and have to navigate through not only the traditional teaching 
and learning challenges, but also the challenges that may be brought about by the physical 
separation of the students and mentors. 

In a recent study, Jin (2022) explored the preservice teachers' online teaching experiences 
and the challenges they faced during the online teaching [7]. Using the constant comparative 
method, they assessed the tools used by the pre-service teachers for their practicum. This 
research work showed that, during online teaching, the preservice teachers do not have 
proper control over the children's learning processes and they were unable to engage 
the students to their learning process. Similarly, a study from Indonesia [8] explored the 
preparedness of pre-service teachers for online teaching. The researcher used a Differential 
Item Functioning (DIF) analysis method to evaluate the preparedness of 285 pre-service 
teachers and their engagement in online teaching platforms based on their gender and 
age. Their findings show that the Covid-19 Pandemic in Indonesia rushed the authorities 
to change the platform to online, though the pre-service teachers were not prepared for 
online teaching and learning. Furthermore, only 12% of the pre-service teachers were 
adequately engaged in online learning. Similarly, Erumit et al. (2021) reports that the pre-
service teachers, who teach science are the most badly affected, due to the transition from 
face-to-face to online learning [9]. This scenario is due to the pre-requisite that science 
education needs more teacher-student personal interactions and hands-on practical 
sections. The pre-service teachers participated in the aforementioned study were not fully 
accustomed to the online mode and expressed a lot of anxiety. Furthermore, majority 
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of the participant pre-service teachers narrated limitations and challenges, including the 
difficulty in comprehending online courses that involve math and equations, difficulty of 
practical training in science, the lack of healthy interactions in online education, and not 
being familiar with online education. This study concluded that majority of the participant 
pre-service teachers in the science and science education field have the opinion: ‘Face-to-
face instruction offers more opportunities for hands-on learning’. 

In support of the above-mentioned works, a study by White and McSharry (2021) 
also narrates how badly the sudden shift of teaching paradigms affected the pre-service 
teachers [10]. This study conducted during the COVID-19 lockdown at an Irish University 
during described that the sudden transition from face-to-face mode to online was 
problematic for the education itself. This chaotic pivot to virtual communication resulted 
in the destabilisation of the educational frameworks, which normally provide consistency. 
This sudden change inflicted pre-service teachers with a feeling of ‘in betweenness’, and the 
authors suggest that this change challenged the process of ‘identity formation’ among the 
pre-service teachers in the Irish University they studied.

Each country has unique education systems accounting for its’ socio-economic and 
cultural backgrounds. Consequently, the education system in the UAE has to account for 
its’ ‘global classrooms’, which have students from different countries, cultures, religions 
and languages [11] Implication culturally inappropriate education models in the UAE, such 
as those from the USA, may become a burden for the teachers as well as the students. 
Therefore, the curricula of UAE should include culturally responsive elements to account 
for the needs of ethnically diverse students in the region [12]. Therefore, the perceptions 
and challenges of the teachers of UAE regarding online teaching practices may be 
different from that of other countries [13]. In an attempt to address the aforementioned 
subject area, Hojeij and Baroudi (2021) studied the virtual field experiences of the pre-
service teachers in UAE [14]. This research work evaluated how the pre-service teachers 
perceived their online practicum training during the COVID-19 pandemic. It was found that 
though the pre-service teachers had concerns about virtual practicum in the beginning, 
they were able to adjust fast and started enjoying the new experience. The pre-service 
teachers regarded virtual field experience as good tool, which can help them to improve 
professionally as well as personally. 

Since most studies have been undertaken in the context of the Western countries, and 
there is a gap in literature when it comes to the UAE context. This study, therefore aims to 
fill this gap through analysing the perceptions of the pre-service teachers about their online 
as well as face-to-face practicum experiences, with an emphasis on the challenges faced by 
them during the first week of their practicum. 

Literature Review

Practicum or field-experience is an essential aspect of teacher training, as the pre-
service teachers get to experience working with real students, and can apply their learnt 
pedagogies in the real world-setting. However, techniques for generalizing the teaching 
skills must be included in the teacher preparation curriculum to enable the pre-service 
teachers to generalize their newly acquired skills. When the curriculum lacked modules 
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for generalization the pre-service teachers showed disconnect between theory and 
classroom realities [15; 16]. This disconnect will be visualised and can be corrected 
during the practicum. While working closely with mentors, the practicum setting gives 
adequate opportunity to the pre-service teachers to learn from their mentors and 
develop their interpersonal skills [17]. 

There is very little research that is available in the context of the learnings or challenges 
faced by the pre-service teachers during their practicum, more specifically with their online 
practicum. However, research works are now emerging on the challenges faced by the pre-
service teachers and the adoption strategies employed by pre-service teachers during their 
online practicum. For example, Nasri et al., (2020) explored the challenges faced by the 
preservice teachers of Malaysian public university during COVID-19 inflicted lockdown. They 
reported that pre-service teachers who were undertaking their field-experience through 
online platform, found it difficult to assess students, or implement traditional teaching 
methodologies. Also, this study reported that there are pedagogic conflicts as pre-service 
teachers’ technological knowledge is limited and which may impact on the successful 
conduction of online classes. However, the university as well as many of the pre-service 
teachers participated in this study managed to achieve satisfactory outcomes with the help 
of coping mechanisms like student-content interaction, and student–lecturer interaction, 
which were achieved through the university’s learning management system (LMS) [18]. 
However, pre-service teachers from the undeveloped and under-developed nations suffered 
due to the lack of infrastructure and tools for online teaching. Further, Kosar (2021) have 
reported that pre-service teachers in online field-experience training did not believe that 
the online mode prepared them for their future career. They perceived that the online 
mode of teaching cannot provide the benefits that they could have obtained through face-
to-face training [19]. One of the reasons for this pre-service teachers’ failure to develop 
professionally could be the inadequacy of in-person interactions with their mentor in online 
mode. Further, in online mode of practicum, the pre-service teachers don’t have the chance 
to observe how the mentors and co-operating teachers manage the classroom and prepare 
the lesson plans. Studies have provided evidence to support the aforesaid points. For 
instance, a study by Hojeij and Baroudi (2021) revealed the potent role played by mentors in 
facilitating online practicum for the pre-service teachers [20]. The vital role of mentors in the 
successful culmination of the pre-service teachers’ training has been reported previously in 
both face-to-face field experience and in virtual field experience [21; 22].

Some of the documented claims around advantages, in general, of online learning are 
that it affords better flexibility, better time-management, and reduces costs [23]. However, 
online learning is also found to have some disadvantages, mostly in the form of technological 
problems – lack of access to the internet or other devices used in e-learning, due to income 
or regional inequalities [24]. Studies have also highlighted the problems specific to the 
impersonal nature of the online medium [25] that leads to lack of communication, lack 
of implementation of teaching methodologies [26] and lack of accountability and lack of 
adequate student interaction among peers or with mentors [27]. The above studies are 
however conducted in the context of the learning of students or the recipients of teachings, 
though, they may still apply to pre-service teachers getting trained during their online 
practicum. Nevertheless, there continues to exist a lack of literature that evaluates and 
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explores the pre-service teachers’ experiences across their practicum or compares their 
online and face-to-face practicum experiences regarding their skill acquisitions or challenges 

From the review of literature, it is clear that there are only few research works 
evaluating the challenges faced by pre-service teachers during their online practicum in the 
UAE. Further, comparative studies exploring the pre-service teachers’ experiences during 
online practicum with that of face-to-face practicum is also lacking. To be precise, except 
for the studies conducted by Hojeij and Baroudi (2021) and Baroudi and Hojeij (2022), 
there are no studies that have focused on evaluating the experiences of the pre-service 
teachers in their online practicum, or compared the pre-service teachers’ experiences 
between online and offline practicum [20; 28]. As mentioned previously, the socio-
economic and cultural differences of UAE classrooms can make the pre-service teachers’ 
challenges during online practicum in the UAE different from that of the West. Therefore, 
such studies are required in the UAE context as well to help the educational policy makers 
in the UAE. Therefore, the present study assessed whether there are any differences in 
the learning and challenges of the pre-service teachers in the UAE during their first week 
of face-to-face and online practicum. The present study also tried to understand the ways 
by which pre-service teachers in the UAE improve their performance after their first week 
of face-to-face and online practicum. Therefore, we explored the perceptions of the pre-
service teachers in the UAE about their learning and challenges in their first week of face-
to-face and online practicum. 

Methodology

This research employed a phenomenological research design to explore the 
perceptions of the pre-service teachers and to capture the rich, contextual and 
subjective perceptions [29]. The research was undertaken at a college of Education of 
a University in the UAE. Twenty pre-service teachers were selected through purposive 
sampling technique, as the study was concentrated to a single college that had a limited 
number of pre-service teachers enrolled for the practicum. Since the research was 
comparative in nature, we selected 20 pre-service teachers – 10 from online and 10 
virtual field-experience, for the comparative study. A sample size of 20 has been found 
suitable for qualitative research, as it allows for capturing diversified opinions without 
getting repetitive [30]. The present research work was approved by the Institutional 
Ethics Committee (IEC) and Institutional Review Board (IRB). Also, important ethical 
considerations, such as obtaining informed consent from the participants, ensuring 
confidentiality, anonymity, privacy, and safety were ensured. The participants were 
asked to fill their responses after the first week in school, which were coded and 
analysed using a manual thematic analysis approach method, that involved reading the 
responses independently for each candidate, then together for each question, coding 
for similarities and then developing broad themes [31]. The data was collected from the 
participants in the form of qualitative answers in essay format, after the first week of 
the practicum because the first week of the practicum is the most challenging period 
for a pre-service teacher in real-life teaching. During the qualitative method of essay 
writing, the participants answered three questions given in [Appendix A].
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Results 

Through thematic analysis of the gathered data, the following themes were generated. 
The themes were grouped in to 1) Findings from the face-to-face classes and 2) Findings 
from the online classes.

Findings from the Face-to-face Classes
Theme 1: Acquisition of Class Management Skills and Student Engagement Skills
The first week at school was reported as interesting by the pre-service teachers, and 

they mentioned learning new things through observation of how the mentors’ planned 
the classes and interacted with the students. At the end of the week, they felt confident 
that they had understood the importance and application of planning and managing the 
classrooms. Response from the Participant 5 highlights the above: 

“I learnt a lot by observing my mentor teacher…I saw how she managed the students 
and what strategies she was using to manage the class.” 

Also, similar responses were reported from other participants as well, for example, 
Participant 1: “I learnt to use various strategies that make the classroom more 

manageable, and students behave, follow the rules, and participate more.”
Theme 2: Acquisition of Skills for developing Lesson-Plans and Successfully 

Implementing Them 
The pre-service teachers reported learning about lesson-plans and implementing 

them; by helping their mentors design and plan classroom activities, and then learning by 
observation as well as practice. 

For example, Participant 2 mentioned that, “I was helping the students with their art 
activities, and I followed the mentors’ approach of gently assisting individual students,”

Also, Participant 10, noted, “I helped my mentor develop the lesson plan and then I helped 
the students complete their activity in which they have to practice writing their names.”

Theme 3: Acquisition of Insights into individual students’ behaviours and their 
weaknesses

Another theme that emerged was that they acquired the skills to capture insights from 
the students’ behaviour. They were able to understand, by observing the students, their 
weaknesses and strengths. Also, by watching the mentors interact with the students, the 
pre-service teachers of the students acquired the essential skills of guiding the students and 
encouraging them to use their strengths and overcome their limitations. See the following 
excerpts: 

Participant 1: “I have taken notes about students who have weaknesses.”
Participant 4: “I also knew the student’s level, strengths and weaknesses. Finally, I 

learned some of the students’ names.”
Participant 9: “I would say my achievement during this week is getting to know the 

students by knowing their names and trying to know their personality and their differences 
as it will help me in the following remaining weeks.”

Theme 4: Learning to bond with the students 
The participants reported learning to bond with the students, and were able to build a 

good and friendly relationship with the students. For example, Participant 10 stated that, “I 
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learnt to keep having high expectations of children, be positive while talking to the students, 
and this way, I developed a good relationship with them.”

Similarly, Participant 2 elaborated: “I learn to make the students more comfortable 
getting to know me, and ask me unhesitatingly for help. Also, having fun and trying to break 
barriers between the students by talking and playing with them.”

Theme 5: Challenge related to recognising all students
A major challenge reported by all the participants was related to the recognition of 

individual students, as seen from the following excerpt from Participant 1 “There are five 
sections of grade one, difficulty in knowing all the names and students.”

Similarly, Participant 2, also reporting the same challenge, “I faced some difficulties in 
trying to memorise students’ names.”

Theme 6: Challenges related to the System of Scheduling followed by the School 
Some of the pre-service teachers reported facing challenges related to time schedules, 

as seen from the following excerpt from Participant 5, “...many classes kept getting cancelled 
or switched with another teacher.”

Theme 7: Challenges related to the Non-Cooperative Behaviour of the Mentors 
Some challenges were also faced by the participants owing to the mentor teacher's 

inappropriate behaviour. For example, Participant 3 stated that, 
“My mentor teacher took advantage of me as she made me stay in class with the students 

when she went out, even left school”
Theme 8: Action-Plan for Future Improvement: Investment in Relationship Building 

and Practising Teaching
The findings indicated a theme around learning which could guide future courses of 

action for the pre-service teachers. For example, Participant 8 stated that, “First, create 
a strong relationship with the administration, mentor teacher and students. Lastly, try to 
teach as much as possible because this is the only way to test and improve my abilities.”

The pre-service teachers in the face-to-face practicum were therefore made more aware 
of the need to develop good relationships and to invest their time and energy in learning so 
that they could become better in the coming year. 

Findings from the Virtual Classes
Theme 1: Leaning to Take Quick Decisions and Become a Problem Solver
An interesting finding from this study was that, many times the pre-service teachers 

were left alone with the class, as the mentor could not join online. While this causes some 
difficulties for the pre-service teachers, it also gives them an opportunity to step in and take 
charge of the class. The pre-services were able to adapt and make quick decisions regarding 
the management of the online class. 

“In some classes, my mentor teacher lost the connection, which made me intervene 
quickly and discuss with the students until the teacher returned”

Theme 2: Learning Strategies for Effective Online Teaching Methods
Another learning reported by participants, was again generated from the limitations 

of the online medium of teaching which made traditional teaching methods difficult to 
implement. In order to succeed, the pre-service teachers learnt to adopt strategies that 
could be used for online participation and engagement of all students. This is reflected in 
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the following excerpts,
Participant 18: “I will try my best to add differentiation strategy activities to make sure 

that all the students have understood the lesson,” 
Participant 1: “I researched more about virtual teaching, including useful methods and 

tools used for mathematics, and how to differentiate and use hands-on experiences online.” 
Theme 3: Challenges related to Technical glitches
Most of the pre-service teachers mentioned network issues, application problems, time-

lags as the challenges that they faced in their online practice. This is further highlighted by 
Participant 13, “My mentor-teacher, students, and I were having trouble with the internet, 
which affected the lessons' quality and objectives.”

Theme 4: Challenges Related to Pedagogical Conflicts
A theme that also emerged was around the challenges in implementing lesson plans, 

or enabling students to learn-by-doing. According to Participant 14, “Virtual classrooms 
create difficulty in implementing learning centres and learning-by-doing experiences that 
are very beneficial for young students. It also makes it difficult to differentiate learning and 
to provide authentic learning experiences”

Theme 5: Challenges related to Non-Personal Interactions
The participants reported inability to know each student well and build a relationship with 

them. Additionally, it was seen that the participants struggled with student engagement, as 
many students would not switch on their cameras, as Participant 14 mentioned, “It is pretty 
challenging to know each student well, as some students do not participate in lessons at all, 
they do not open their microphones or cameras.” 

Also, some of the participants mentioned that they could not really make a connection 
with their mentors or talk to them freely. The following excerpt from Participant 17 illustrates 
this, “However, it was difficult to talk to her about the lessons, activities, and plans with her 
online. I think these things should be face-to-face.”

Theme 6: Challenges related to Non-Cooperation of Mentors
The participants also mentioned difficulties in communicating with their mentor 

teachers, as the mentors would not reply to their questions on time, or give them time to 
discuss any issues. For example, according to Participant 19, “The mentor teacher does not 
answer my questions quickly and she took a lot of time to respond to me.”

Theme 7: Action-Plan for Future Improvement: Learning to trouble-shoot technical 
issues 

The challenges related to technology were reported by several participant pre-service 
teachers in the online practicum, and this was countered by their resolve to learn to 
troubleshoot and stay ahead of any technological issues that they may face in future. This 
is reflected in the words of Participant 15, “I will try my best to manage these difficulties by 
learning about and fixing each technical problem on time and not postponing anything till 
the last minute.”

Theme 8: Action-Plan for Future Improvement: Learning to use pedagogical approaches 
most suited for online lessons

As many participants in the online practicum faced difficulties in implementing LBD 
(Learning-by-Doing) or differentiation strategies, they realized the need for learning the 
new pedagogical approaches that may be better suited for the delivery of online teaching. 
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This is reflected in the following quote from Participant 18, “Thus, in my teaching, I will try 
my best to add differentiation strategy activities to make sure that all the students have 
understood the lesson.”

The findings of the present study are summarised in Table 1, which gives an overview 
of the similarities and differences between online and face-to-face practicum. In addition, it 
provides a brief outline of future action plans for improvement. 

 
Table 1 

Summary of Findings and Action-Plans

Discussion

The current study was aimed to explore the differences between face-to-face and online 
practicum, with regards to the learnings acquired and challenges faced by the pre-service 
teachers in the UAE context. After analysing the feedbacks from the pre-service teachers, 
we found many similarities and differences in terms of the learnings acquired and challenges 
faced. When learnings or skill acquisitions were compared, there was one prominent 
similarity, but several differences in the two modes of pre-service teachers’ field experience. 
For example, in both, the pre-service teachers were exposed to class management skills and 
techniques. However, in face-to-face mode of teaching the pre-service teachers performed 
better in class-management and students-engagement, by observing and learning how 
their mentors. Even though in the virtual mode, the pre-service teachers were inspired to 
take charge of classroom management and tried their best to keep the students engaged 
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when the mentors’ network failed, some of the pre-service teachers were not able to do 
so. These results are similar to that of the one reported by Shishakly and Sabah (2021), 
wherein the teachers’ challenges in online teaching during the COVID-19 pandemic 
negatively affected students' performance [32]. The factors that negatively influence the 
online teaching includes limitations in continuous learning assessment, technical issues 
in internet connection, and lack of proper communication between the teachers and the 
students. Other research works conducted on the subject also showed results similar to 
the one discussed above. For instance, Jin (2022) reported that during the online teaching, 
the preservice teachers struggled to engage the children and failed to apply appropriate 
themes to enhance children’s learning [7]. A recent study from Turkey also suggested that 
the pre-service teachers have the view point that ‘online education is not as efficient as 
face-to-face education [9]. A study by White and McSharry [10] reported that the pandemic 
related closure of schools and online education acted as a sort of anti-structure, which in 
turn hindered the process of identity formation among the pre-service teachers. From the 
aforementioned studies it is clear that lack of familiarity with the online platform is the 
common theme. Therefore, one possible solution for overcoming the pre-service teachers’ 
challenges in online teaching is providing them adequate training in technology integration 
and early field experiences [33; 34]. 

Notably, the pre-service teachers undertaking online mode of practicum had many 
negative perceptions, which includes: the lack of adequate interaction with students and 
mentors, difficulty in classroom management, issues with internet connectivity, etc. The 
pre-service teachers have more positive perceptions, except for their concern regarding 
the non-cooperation from the mentors/instructors. A study conducted in UAE by Mohebi 
and Meda (2021) showed that the pre-service teachers undertaking face-to-face mode of 
practicum have more positive attitude towards technology integration than the pre-service 
teachers undertaking virtual practicum [33]. In contrast to these reports, a study conducted 
on the Malaysian pre-service teachers, who were also performing online teaching practicum, 
revealed that they have mostly positive perceptions. They were highly confident about their 
future and were happy about the improved interactions made through online mode, their 
engagement in active learning, and their adaptation to online syllabus. The only negative point 
they found is lack of adequate internet connectivity. Studies from other parts of the world also 
showed that the pre-service teachers were able to adjust and effectively deliver the lessons 
through online mode [36]. Most importantly, they appreciated the tutor-learner relationship 
and stated interactions as cordial, collaborative and highly informative and performance 
wise, they were comparable to the previous semester students who undertook face-to-face 
practicum [37; 38]. Therefore, it is possible that several of the issues mentioned in the UAE 
context are only associated with the UAE system. Maybe UAE pre-service teachers’ education 
system does not have the optimum curriculum for online teaching practicum. Further, the 
non-cooperation from the mentors/instructors is a serious issue, which should be addressed 
by the UAE authorities because the mentors are responsible for providing instructions to the 
pre-service teachers regarding the methods, tools and lesson plans for online teaching.

One prominent difference was that in the face-to-face practicum, the pre-service 
teachers were able to observe and learn from their mentors, be it the preparation of the 
lesson plans, getting insights into the behaviours and underlying strengths and weaknesses 
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of the students, enabling the students to perform, or developing a relationship with students. 
Those in the online practicum were not able to take advantage of the above benefits, and 
these findings conform with Nasri et al., (2020) and Kosar (2021) [18; 19]. Offline classes 
provide a real school setting, and chances to know each other and organize and adore 
classroom events, interact with students and learn about them [39], and this was also seen 
in the current study. In the virtual mode, while the pre-service teachers were often forced 
to step in and take charge of the classroom (and this helped them to learn quick-decision 
making and become on the spot problem-solver), it did not enable the pre-service teachers 
to get to know their students or learn adequately from their mentors. This limitation of the 
online mode of learning and teaching has already been extensively documented in literature 
[18; 19], and the current research extends the knowledge in the context of pre-service 
teachers attending their practicum. Also, owing to the unique medium of online teaching, 
the pre-service teachers were encouraged to learn more about the specific methodologies, 
teaching strategies and tools that they could use for their online classes. 

Another important challenge identified by some of the participating pre-service teachers 
is the lack of involvement of the pre-service teachers in decision making. For instance, their 
voice is not considered while planning lessons and scheduling the class timings. Some of them 
complained regarding cancelling classes scheduled for them or switching the class to some 
other teacher without prior intimation. Unlike the in-service teachers, the pre-service teachers 
have to take extra effort to prepare for the class due to the lack of experience. Therefore, such 
unfriendly behaviour can be disheartening for the pre-service teachers, after they took all the 
effort to prepare for teaching and applying their theoretical knowledge in class. The lack of 
stakeholder’s involvement in decision making is previously reported in UAE education sector. For 
instance, a study by O'Sullivan (2018) showed that the policy makers of UAE had implemented 
its bilingual education reform program in a top-down way, leaving many stakeholders involving 
the teachers, feeling marginalized [40]. For successful implementation of any education plan, 
active involvement of stakeholders like teachers, school authorities, community members 
and parents are essential [41; 42]. Therefore, avoidance of any stakeholders while taking the 
decision can only help to reduce the quality of education.

A common challenge that the pre-service teachers from both the virtual and the face-
to-face group mentioned was related to their mentors' attitudes; it was found that online 
mentors were non-responsive to queries posed by the pre-service teachers, while the offline 
mentors often left the pre-service teachers alone without adequate guidance, though 
mentors’ role has been found to be instrumental in teachers’ future [27]. This is one aspect of 
pre-service practicum that has not been researched much earlier, and owing to the fact that 
practicum’s success is substantially dependent upon the mentors and their ability to transfer 
their knowledge and skills to the pre-service teachers, this is a serious omission in literature. 
Some of the other unique challenges faced by the online practicum pre-service teachers 
also included difficulty in managing the flow and quality of teaching due to technological 
glitches, difficulties in implementing learning-by-doing methodologies, and difficulties in 
establishing personal bonds due to the impersonal nature of the online classroom [24; 25]. 
Similar challenges have also been reported in previous studies with online teaching modules 
[26]. Dumford and Miller (2018) reported that those students undergoing online courses were 
more likely develop quantitative reasoning, but may fail to develop collaborative learning, 
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student-faculty interactions, and group discussions. Meanwhile, their classroom counterparts 
were found to develop skills like collaborative learning and have improved student-faculty 
interactions [27]. In a recent study, Hojeij et al., (2021) found that the pre-service teachers 
perceive the practicum experience as a means to develop professionally. Furthermore, the 
majority of the pre-service teachers believe that they can create an environment of respect 
in the classroom, establish a culture of learning and students’ self-learning [43]. The present 
study also found similar responses from the participants, but the current study extends the 
findings in the context of the pre-service teachers’ practicum. 

Research Implications

The research highlighted the differences in the learning of the pre-service teachers 
in their virtual-field practicum and face-to-face practicum in the context of the UAE, and 
hence adds to the literature on the subject. While face-to-face practicum provides scope 
of learning the classroom-management, and coming up with lesson plans and teaching 
methods that could harness the strengths of individual students and encourage learning, 
the study raises concerns related to the lack of adequate mentorship. Other challenges 
were either administration related (due to scheduling mis-match or cancellation of classes 
without notice) or related to the large size of the classes that made it difficult for them 
to personally interact and understand all the students. These findings encourage policy-
makers and school managers to be cognizant and develop appropriate support systems 
and infrastructure. Also, it was also found that the challenges faced by the pre-service 
teachers in the virtual field practicum were related to technology and the impersonal 
nature of the medium that limited their implementation of the traditional teaching 
methodologies like learning-by-doing. This again calls for an in-depth research to explore 
more practical and appropriate strategies for online teaching. However, a major finding of 
this research is that in both online and offline modes, the role of mentors was reported as 
creating barriers and challenges due to their non-cooperativeness or lack of readiness to 
provide support and guidance. 

Appendix A: Essay Questions

•	 My Learnings during this week 
•	 My Challenges during this week
•	 How I can improve my future performance
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The Effect of Gender, Teaching Experience, Educational 
Background, and the School Type on Teachers’ 
Mathematical, Didactic, and Technological Competences
Introduction. Many previous studies are increasingly rising the issue of teacher competences, 
specifically on content, didactics and technology. Those competences are considered as 
important aspects for successful teaching process in the classroom. Therefore, this study shed 
lights the effects of gender, teaching experience, educational background, and school types on 
teachers’ mathematical, didactic, and technological competences. 

Material and methods. The research method is an online survey of 145 elementary school 
teachers in Riau province, Indonesia (March to April 2022). The questionnaire consists of 15 
questions in three competences: “mathematics”, “didactics”, and “technology”. To evaluate 
the effect of gender, teaching experience, educational background, and the school type on 
teachers’ competences, the researchers used a non-parametric statistical analysis of the Mann-
Whitney U test.

Results. The findings reveal that there were significant differences of teaching experiences 
(Asymp. Sig = 0.009, p<0.01) and school types (Asymp. Sig = 0.009, p<0.01) to teachers’ 
technological competence, also educational background to teachers’ mathematical (Asymp. 
Sig = 0.035, p<0.05) and didactic competences (Asymp. Sig = 0.012, p<0.05). However, only 
gender has no effect to any teacher competence. 

Conclusion. Gender is the only factor that does not affect teacher competences. Meanwhile, 
other factors, teaching experience, educational background, and school type, affect at least 
one out of three teacher competences. Therefore, these influencing aspects need to be the 
attention of policy makers in preparing elementary school teachers. 
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Introduction

Education is the fundamental building element of any civilization, promoting social 
mobility and preventing poverty [1]. It is the single most important investment a 
country can make to develop a wealthy, healthy, and egalitarian society. Furthermore, 

education technology provides significant logistical assistance for teaching and learning, and 
it serves as an access, dissemination, improvement, replacement, and automation tool [2].

The ever changing of advancement technology requires teachers to possess a qualified 
content, didactic, and technological skills in the teaching instruction. Teachers’ insufficient 
competences, particularly related to mathematics instruction will of course have influenced 
their didactic skill, specifically the ability of the mathematics pedagogical competence, 
including for elementary school level [3]. Teachers therefore should understand that the 
factors contributing to teaching and learning competence are complex and that, acquiring 
sufficient mathematical and didactic competence is crucial [4]. The awareness of having 
mathematical pedagogy is a prerequisite for a teacher which in turn enable them to 
observe, articulate, and interpret all of the classroom practice principles and make 
necessary measurements and decisions. Such awareness is related to teachers’ knowledge 
and competence which is rooted in the context of the actual classroom practice [5]. This 
implies that teacher knowledge affects their actions in the classroom [6].

In the era of the ever-changing technological evolution, the paradigm shifts in 
thoughts has caused the development of potentials which result in subsequent impacts 
on teachers’ pedagogical competence. Therefore, the appropriate measurements 
of teacher competences, including mathematical, didactic, and technological skill, 
are imperative to teacher education. This competence is regarded as critical since it 
helps decision-making processes and other associated abilities required to select 
appropriate technology to develop content learning [7]. Similarly, this understanding 
can assist instructors in avoiding the use of improper technology to teach subject that 
has been confined or hampered in certain situations using that technology. Similarly, 
gaining technological expertise enables instructors to obtain a thorough grasp of the 
affordances and restrictions of technology in the classroom. Furthermore, teachers' 
technical proficiency allows them to successfully develop courses and activities that are 
equipped with technology to aid in their attempts to understand the subject information. 
Didactic activities that enhance learning, such as simulations given via technology aids, 
assist teachers in practicing a wide range of activities [8].

As recommended by Lin et al. [9], further studies on teacher competences have led to more 
research efforts on issues, such as gender and teacher exposure to technology . By so doing, 
teachers' knowledge about the integration of educational technology in the instructional 
process can improve which in turn provide benefits for student learning in contemporary 
educational development. Therefore, in this study, the researchers are interested in 
investigating some issues on gender, teaching experience, educational background, and 
types of school to compare elementary teachers’ mathematical, didactic, and technological 
competence. It is expected that a deep and comprehensive analysis can give insight into the 
complex factors affect teacher competences. Considering this introduction, the main aim of 
the present study is to investigate the similarities and differences teachers’ mathematical, 
didactic, and technological competences from those four variables.
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In the following section, the researchers review some previous studies on teacher 
competences, and gender issue, teaching experience, educational background, and 
type of school in mathematics education. The method section presents information on 
participants, research design, instrument, and data analysis. After that, the researchers 
present the results of the study based on the four variables, and hypothesis test. Finally, 
the discussion seeks to explore the results of this study to teachers’ mathematical, didactic, 
and technological competences, and also the implication of this study for further teachers’ 
professional development.

Literature Review

Teachers’ Mathematical, Didactic, and Technological Competences
Teaching necessitates fundamental skills, subject knowledge, and general pedagogical 

abilities [10]. Content and pedagogy are indistinguishable parts of the same body of 
knowledge. The hallmark of teaching is content knowledge. Content knowledge is pedagogical 
knowledge, which goes beyond knowledge of subject matter per se to the dimension of 
subject matter knowledge for teaching [11]. Mathematical knowledge and abilities utilized 
in situations other than instruction are referred to as content knowledge [12]. Teaching 
requires the same level of mathematics understanding as other adults. Teachers must 
be familiar with all the mathematics included in the curriculum, as well as a few years of 
further study in college mathematics. Teachers must learn to use their knowledge base as a 
foundation for decisions and actions [10].

Teacher competences are categorized in to three main components: content, pedagogy, 
and didactics [13]. Didactics is defined as concepts and ideas related to the goals and practice 
of mathematics education on the one hand, and general pedagogy and epistemology on 
the other [13]. Didactic knowledge is concerned with the conditions and mechanisms of 
mathematics instruction that requires the use of teachers' mathematical knowledge in 
teaching [14]. While, mathematical knowledge through the use of technology has an impact 
on the teaching of mathematics [15]. 

Mathematical, didactic, and technological competence is severely important and are 
closely related to each other for every teacher. Mathematical skill corresponds to the 
ability of teachers using procedures and theories in solving mathematical problems, and 
didactic skill relates to how they can use their mathematical skill in learning and teaching 
mathematics to students [16]. Technological skill, on the other hand, refers to understanding 
of numerous technologies, ranging from low-tech technologies like pencil and paper to 
digital technologies like the Internet, digital video, interactive whiteboards, and software 
programs [17]. So that it means mathematical, didactic, and technological competences 
or skills refers to the ability of teachers to use mathematical procedures and theories in 
learning and teaching mathematics, and also to have various technological knowledge to 
support students’ learning. On this study, the researchers focused on comparing elementary 
teachers’ view of their mathematical, didactic, and technological competences.

Gender Differences in Mathematics Education
Gender issues in mathematics education have gained academic attention in several 

nations over the last three decades, with the result that male success in mathematics is much 
higher than female accomplishment [18]. However, based on a large scale study (TIMSS 
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results from 2011) on the investigation of gender differences in mathematics, and sciences 
conducted by Reilly et al. [19] found that although there were no general worldwide gender 
disparities, although females outperformed boys in mathematics and scientific proficiency 
among non-OECD countries. Boys are regarded to have more positive views about math and 
science than girls, who expressed lower self-efficacy beliefs [19]. Similarly, in other nations, 
the traditional gender inequalities in mathematics success are reversed, with females 
outperforming their male colleagues [18].

In many cases, teachers' gender is often a strong predictor of student achievement 
[18]. The attitudes of male and female teachers regarding numbers and operations vary 
dramatically. Male teachers thought this issue was more essential than female teachers did. 
Second, gender disparities in student views regarding the difficulty of the selected topics 
have been widely noted. Finally, gender disparities in teacher perceptions mirror gender 
differences in student beliefs regarding the significance and difficulty of mathematical 
topics [20]. Female teachers, on the other hand, were found to be better communicators 
in the classroom and to have better teaching practices than their male counterparts [21]. 
In this study, the researchers focused on the comparison based on gender of the issues on 
mathematical, didactics, and technological competences.

Teaching Experiences
Teachers’ ability to present the appropriate math questions in the classroom can 

determine the direction and success of the learning process experienced by students. 
However, in this respect, presenting a good question, is closely connected to the suitability 
of the context and content of mathematics, requires long practice and experience for a 
teacher [22]. Another opinion states teachers’ experiences in instruction also shape their 
commitment and retention in the profession [23].

The longer is the teaching experience, the higher is the performance, and the more 
experience the teachers have, the more competence they will have. This teaching experience 
includes the length of time that a teacher has taught and the participation in the trainings that 
the teacher has participated in [24]. All these experiences will increase the knowledge and 
skills of teachers. On this study, the researchers focus on comparing teachers’ mathematical, 
didactic, and technological competences based on their experiences teaching primary 
school students at school.

Educational Background
Attachment to the Regulation of the Ministry of National Education No. 16/2007 dated 

May 4, 2007 about standards of academic qualification and teacher competence [25], a 
standard of academic qualifications of teachers at primary school, or the other equivalent 
level is a minimum educational academic qualification of diploma four (D-IV) or bachelor 
degree (S1) in the field of primary school education (D-IV/S1 PGSD/PGMI in the Indonesian 
term) or psychology obtained from an accredited study program, while non-elementary 
teachers (study field teachers) are placed for the next level in accordance with the academic 
qualifications of the field of study each other's expertise.

The ideal elementary school teacher is a teacher whose undergraduate educational 
background that is in accordance with the field of elementary school, one of which is a 
teacher with a PGSD (Primary Teacher Education) major graduate. Meanwhile, teachers 
with non-PGSD (educational or non-educational) undergraduate backgrounds should 
ideally teach or carry out tasks according to their skills in their respective fields according 
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to the scientific field pursued [26]. In this study, researchers focus on comparing 
elementary teachers’ mathematical, didactic, and technological competences based on 
their academic background.

Types of School for Teaching
Following a thorough review of various significant research on the performance of 

public school and private school instructors, it is clear that teachers' performance in private 
schools is considerably more apparent than those in public schools [27]. Private schools, on 
the other hand, improved pupils' performance as measured by standardized tests of verbal 
and quantitative skills. It was also argued that ordinary student presentation in private 
schools was superior to that in public schools [28].

The level of education in public schools is below par, and instructors are not well 
qualified [27]. So, parents with high income will tend to send their kids to private schools. 
In this study, the researchers focus on comparing teachers’ mathematical, didactic, and 
technological competences based on school types.

Material and Methods

Research Design 
This study used a survey method in technology-based data collection [29]. In 

practice, the researchers administered a test for observing mathematical, didactic, and 
technology competences of elementary school teachers. The researchers administered 
the instruments and requested teachers to answer the fifteen items of questions. The 
mathematical, didactic and technological competences of elementary school teachers 
was observed through questionnaires using a Likert scale (1-5) which is composed of 
5 items about mathematical competences, 5 items about didactic competences, and 5 
items about technological competences.

The instruments of mathematical and didactic competences were developed based on 
the standard body, curriculum, and educational assessment of the ministry of education, 
culture, research, and technology No. 008/H/KR/2022 regarding learning outcomes in the 
independent curriculum, while learning materials on mathematics subjects in each basic 
education lesson are packaged through the study of numbers, algebra, measurement, 
geometry, data analysis and probability [30]. The theme about number deals with numbers 
as number symbols, number concepts, arithmetic of numbers, and relations between 
various number operations in visual representation sub elements, properties, sequences 
and operations (item 1 and 6). The theme of algebra discusses non-formal algebra in the form 
of symbols, images, and up to formal algebra in the form of letter symbols that represents 
a certain number in the sub element equations and inequalities, relations and patterns 
numbers, as well as ratios and proportions (item 2 and 7). The theme of measurements 
discusses about measurement quantity, how to measure certain amount, and prove the 
principle or theorem about a certain number of sub elements measurement of geometric and 
non-geometric quantities (item 3 and 8). The theme of geometry is about various flat shape 
and build a good space inside Euclidean and Non-Euclidean studies and their characteristics 
in sub-elements of flat and solid geometry (item 4 and 9). Finally, the theme about data 
analysis and probability discussed about the meaning of data, types of data, processing data 
in various forms of representation, and analysis quantitative data related to concentration 
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and dispersion data and the opportunity for the emergence of a data or event specific data 
sub-elements and their representations, and uncertainty and opportunity (item 5 and 10).

Meanwhile, the instrument of technological competences was compiled based on 
research conducted by Fogarty et al. [31] which is related to skill of computers (Item 11), 
skill of computer applications in general (item 12), skill of computer applications such as 
GeoGebra in mathematics learning (item 13), the use of learning management systems in 
mathematics learning (item 14), and skills in designing learning using computer applications 
for learning mathematics (item 15). 

Sample and Data Collection
The participants of this study consisted of 145 elementary school teachers from Riau 

province, Indonesia. Table 1 presents the background of participants.

Table 1
The Background of Participant

Teacher background Demography Character Number of Participant Percentage

Gender
Male 37 25.5%
Female 108 74,5 %

Teaching experience

1-5 years 43 29.6%
6-10 years 24 16.5%
11-15 years 22 15.2%
16-20 years 23 15.9%
21-25 years 13 9%
26-30 years 11 7.6%
> 30 years 9 6.2%

Educational background
Elementary Education 94 64.8%
Non-Elementary Education 51 35.2%

Type of school
Public school 117 80.7%
Private school 28 19.3%

Data collection in the form of questionnaire was distributed using Google Forms in 
March to April 2022. The participants were reached via WhatsApp group and sent a link 
to the questionnaire. The questions of teachers’ mathematics, didactic, and technological 
competence were given at the time the questionnaires completion. 

Analyzing of Data
The questionnaire data was statistically analyzed using the SPSS statistical software 

package, which included descriptive and inferential statistics. This study's analysis included 
the general mean, standard deviation, range, minimum, and maximum. The criteria for 
mathematical, didactic, and technological competences are presented using the overall 
mean in Table 2.

The Mann-Whitney U test was employed in the statistical analysis of the data. It is used 
to determine if there are differences in the dependent variable between two independent 
groups. Because the values in the sample do not match the normal or t-distribution, the 
Mann-Whitney U test is utilized [32]. Furthermore, it gives a more adaptable test tool. Non-
parametric tests differ from parametric test in that the model structure is not beforehand 
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stated but was developed from the data. The word nonparametric does not indicate that 
such models are wholly devoid of parameters, but rather that the quantity and type of 
the parameters are adjustable and not predetermined. As a result, nonparametric tests 
are sometimes known as distribution free tests. The Mann Whitney U test can be used to 
address the researchers' inquiries about the differences between his groups [33]. Mann-
Whitney U test assumptions that are assumed: (a) the two studied groups must be picked at 
random from the target population; and (b) each measurement or observation must belong 
to a separate participant. (c) The scale of data measurement is ordinal or continuous [33]. 

Table 1
Category For Mathematical, Didactic, and Technological Competences

Range Category
Mean ≥ 4.2 Outstanding
3.4 ≥ Mean > 4.2 Very satisfactory
2.6 ≥ Mean > 3.4 Satisfactory
1.8 ≥ Mean > 2.6 Unsatisfactory
Mean < 1.8 Poor

Results

Results of Descriptive Statistics
The descriptive statistical analysis is a statistical technique that serves to provide an 

overview of the data obtained from the sample without further analysis to draw conclusions 
[34]. The descriptive analysis yielded frequencies relating to the respondents' gender, 
teaching experience, educational background, and school type to their questionnaire 
performance in terms of the overall mean, standard deviation, range, minimum, and 
maximum. The questionnaire was completed by 145 people (n = 145). Most of them (108) 
are female. The majority (43) have 1-5 years of teaching experience or more. In terms of 
education, more than half of them (94) are elementary school graduates. This sort of school 
was attended by more than half of the students (117). The questionnaire results derived 
from the investigation of primary teachers' performance (n = 145).

The respondents’ overall mean score on the questionnaire is M = 10.44 as shown in 
Table 3 below, which accounts for the teachers’ mathematical, didactic, and technological 
competences who participated in this research. The descriptive statistics present gaps in the 
assessment competences base on the study sample for each individual standard (Table 3). 

Table 3
Total questionnaire respondents and overall means

 N Range Minimum Maximum Mean SD
Mathematics 145 3.60 1.40 5.00 3.71 0.72
Didactics 145 3.60 1.40 5.00 3.71 0.71
Technology 145 4.00 1.00 5.00 3.02 0.90
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Overall, for the three above components, the total mean score is M = 10.44, for two 
competences (i.e., mathematics and didactics) with a mean score 3.71 (very satisfactory 
category), and for one competence (i.e., technological), with the mean score of 3.02 
(satisfactory category). The results of the study show that generally the teachers’ have the 
lowest technological competence, which had an overall mean score of M = 3.02; SD = 0.90. 

Teacher Competences from Gender Perspectives
Table 4 illustrates the mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test 

results of teachers’ mathematical, didactic, and technological competences based on gender. 
The mean scores of male teachers’ competences (M = 3.62) which is higher than female 
teachers’ competences (3.43). The striking difference lies on the technological competence 
(D = 0.33), but both groups have lower mean scores in technological competence compared 
to the others. Teachers’ technological competence also has the highest standard deviation 
compared to the others. In addition, male teachers’ standard deviation is also greater 
compared to female teachers. However, there is no significant differences between male 
and female teachers’ competences of those variables. 

Table 4
Mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test results of teachers’ 

knowledge domains (n = 145, male = 37, female= 108)

 

Gender
Mann-Whitney U

Male Female

Mean SD Mean SD Asymp. Sig 
(2-tailed)

Mathematics 3.77 0.89 3.69 0.65 0.280
Didactics 3.83 0.75 3.67 0.70 0.152
Technology 3.26 1.01 2.93 0.85 0.065

Teacher Competences from Teaching Experiences
Table 5 presents the mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test 

results of teachers’ mathematical, didactic, and technological competences based on their 
teaching experiences. The mean scores for those whose teaching experience of 1-5 years 
(M = 3.63) achieved the highest, and the lowest is those with the teaching experiences of 
> 30 years (3.21). Each group has the lowest technological competence (2.90) compared to 
the others. There is a tendency of the more teachers’ teaching experiences, the less their 
technological competence. In addition, there is only a significant difference of teachers’ 
technological competence based on their teaching experiences. 

Teacher Competences from Educational Background
Table 6 describes the mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test results 

of teachers’ mathematical, didactic, and technological competences based on educational 
background. The mean score of teacher competences from elementary education (M = 3.55) 
is higher than non-elementary education (M = 3.35). The striking difference is observed in the 
didactic competences, but both groups have lower mean scores of technological competences 
compared to the others. Teachers’ technological competence also has the highest standard 
deviation compared to the others. In addition, there is a significant difference of teachers’ 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

620

mathematical and didactic competences based on their educational background. This means 
that teachers with elementary educational background consider their mathematical and 
didactic competences better than non-elementary educational background. 

Table 5
Mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test results of teacher 

competences (n = 145, 1-5 years =43, 6-10 years = 24, 11-15 years = 22, 16-20 years = 23, 
21-25 years = 13, 26-30 years= 11, >30 years = 9)

 

Teaching experience
Mann-

Whitney 
U

1-5 years 6-10 years 11-15 
years

16-20 
years

21-25 
years

26-30 
years > 30 years Asymp. 

Sig 
(2-tailed)Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

Mathematics 3.74 0.68 3.56 0.81 3.74 0.81 3.63 0.62 3.97 0.57 3.87 0.61 3.47 0.93 0.544
Didactics 3.74 0.65 3.50 0.88 3.81 0.74 3.61 0.67 3.86 0.63 3.85 0.81 3.76 0.64 0.874
Technology 3.33 0.76 3.14 1.02 3.10 0.91 2.60 0.69 2.83 0.90 2.93 1.03 2.42 1.03 0.009**

Table 6
Mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test results of teacher 

competences (n = 145, elementary educational = 94, non-elementary educational= 51)

 

Educational background
Mann-Whitney U

Elementary Education Non Elementary Education

Mean SD Mean SD Asymp. Sig 
(2-tailed)

Mathematics 3.80 0.75 3.53 0.63 0.035*
Didactics 3.83 0.69 3.49 0.71 0.012*
Technology 3.01 0.90 3.02 0.92 0.987

Teacher Competences from Types of Schools
Table 7 presents the mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U 

test results of teachers’ mathematical, didactic, and technological competences based 
on types of schools. In general, the mean score of teacher competences from private 
school is not significantly differences from public school. Teachers from public school 
consider their didactic competence (M = 3.73) is higher than those of private school 
(M = 3.62). On the other hand, teachers from public school had lower technological 
competence (M = 2.99) than teachers from private school (M = 3.12). Teachers’ 
technological competence also has the highest standard deviation compared to the 
other aspects. However, there is only a significant difference of teachers’ technological 
competences between public and private schools.

Discussion

The aim of this study is to investigate and compare teachers’ mathematical, didactic, 
and technological competence based on gender, teaching experiences, educational 
background, and school types. 
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Table 7
Mean test scores, standard deviations, and Mann-Whitney U test results of teacher 

competences (n = 145, public school = 117, private school= 28)

 

Type of school
Mann-Whitney U

Public school Private school

Mean SD Mean SD Asymp. Sig 
(2-tailed)

Mathematics 3.71 0.73 3.71 0.68 0.544
Didactics 3.73 0.72 3.62 0.69 0.874
Technology 2.99 0.90 3.12 0.93 0.009**

Concerning teachers’ mathematical, didactic, and technological competences 
referring to gender, this study shows that male teacher is higher than female teacher 
for all three areas. In terms of mathematics and didactic competences, there is no 
significant difference between male and female teachers. This study was in line with 
TIMSS results from 2011 [19], but it does not support the finding of female teachers 
consider their competences higher than female teachers although they have better 
instructional practices in the classroom [21].

Teachers’ teaching experience affects their technological competence, but not their 
mathematical and didactic competences. Teachers’ less teaching experiences consider 
their technological competences is higher than those who have more teaching experiences. 
This is because novice teachers can quickly learn and use digital technology. They placed 
a substantially higher importance on the benefits of employing technology in teaching in 
terms of improving learning [35]. In addition, they get more experience in using digital 
technology during their training in teacher education compared to teachers who have been 
teaching in schools for a long time.

Type of schools also affects teachers’ technological competences. Teachers from private 
schools have higher technological skill than those of public schools. This finding supports a 
previous study conducted by Khan et al. [27] that teachers from private school are better 
that teachers from public schools. In addition, Khan et al. [36] said that the performance 
rating system in private schools is more effective than in public schools that could affect 
teaching performance of the teachers. Besides, the pandemic covid-19 also affects the 
teaching methods in both schools, and especially teachers from private schools are more 
prepared to use technology.

Teachers’ mathematical and didactic competences have significant different 
referring to the educational background. Teachers graduated from elementary 
education considered their mathematical and didactic competences better that those 
are not from elementary education background. This finding indicate that educational 
background is an important thing to consider in determining teacher readiness to 
teach, including in elementary education, and it is in line with the regulation of the 
Ministry of National Education [25]. 

Conclusion 

Examining Teachers’ mathematical, didactic, and technological competences are 
complex, and this study therefore is more complicated than the previous studies. In this 
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study, the researcher investigated teacher competences using self-evaluation method and 
had discovered evidence.

In terms of gender, teachers’ mathematical, didactic, and technological competences 
have no significant different in spite of the fact that male teachers’ competences is better 
than female teachers. However, there is a significant difference of teachers’ technological 
competences referring to teaching experiences and school types as well as teachers’ 
mathematical and didactic competences based on the educational background. Thus, it 
can be concluded that teaching experiences, educational background, and school types are 
among factors that can affect elementary teachers’ professional development. 

Recommendations

This study investigates teachers’ mathematical, didactic, and technological competences 
using the approach of self-evaluation method, and this approach is needed to be further 
developed and implemented. It is recommended to conduct the future study to combine 
between testing and self-evaluating teacher competences.

Limitations

The number of participants in this study is limited because this study only was conducted 
in one province in Indonesia. Thus, further study is needed to collect data from several 
regions in Indonesia, and there is still possibility to extend the data collection from other 
countries.
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Е. В. Игонина, О. Н. Поваляева, О. А. Котлярова

Цифровая компетентность российских учителей 
(результаты эмпирического исследования 
на примере Липецкой области)
Введение. Процесс цифровизации школьного образования во многом зависит от уровня цифровой 
компетентности учителей. Актуальность исследования цифровой компетентности педагогов определяется 
несколькими факторами: стремительным развитием цифровых инструментов и направлений цифровизации 
образования; неоднородностью педагогического корпуса, что проявляется в различных результатах 
эмпирических исследований. Цель статьи: исследовать уровень цифровой компетентности учителей Липецкой 
области на современном этапе с учетом профессиональной специфики.

Материалы и методы. Цифровая компетентность учителя рассматривается в исследовании на 
общепользовательском и профессиональном уровнях. Для изучения общепользовательского аспекта цифровой 
компетентности учителя использовалась методика «Индекс цифровой компетентности» (Г.У. Солдатова, Т.А. 
Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова). Для оценки профессионального уровня цифровой компетентности 
учителя в исследовании использовался тест «Цифровые компетенции педагога», разработанный платформой 
Яндекс «Я учитель». Также в рамках исследования было проведено анкетирование респондентов на предмет 
выявления препятствий и ограничений, с которыми сталкиваются сегодня учителя при использовании цифровых 
инструментов в образовании. Исследование проводилось в марте-апреле 2022 года. Выборку исследования 
составили 268 учителей школ Липецкой области и студентов Елецкого государственного университета им. И.А. 
Бунина. Для обработки результатов использовались программы Microsoft Office Excel, SPSS 26. Для статистической 
обработки данных применялся критерий Краскала-Уоллиса. 

Результаты. Исследование показало, что у учителей достаточно высокий уровень цифровой компетентности: 
общепользовательский уровень цифровой компетентности участников всей выборки имеет среднее значение 
равное 40 баллам, в то время как профессиональный уровень – 54 баллам. Цифровой разрыв выявлен между 
учителями, чей педагогический стаж менее 20 лет, и учителями со стажем работы более 21 года. Профессиональная 
специализация учителя влияет на его цифровую компетентность. Наиболее развит общепользовательский 
уровень цифровой компетентности у учителей физико-математических (44 балла) и естественно-научных (40 
баллов) дисциплин. Значительно ниже данные показатели у учителей гуманитарных дисциплин (37 баллов) и 
начальной школы (34 балла). Вместе с тем, профессиональный уровень цифровой грамотности у всех учителей 
примерно одинаков. В исследовании установлено, что мужчины-учителя обладают более развитыми цифровыми 
навыками, чем женщины учителя. Позитивным значением обладает вывод о том, что не было обнаружено 
цифрового разрыва между учителями сельских и городских школ. 

Заключение. Эмпирически исследована цифровая компетентность учителя на общепользовательском и 
профессиональном уровнях, в том числе в разрезе факторов стажа, пола, профессиональной специализации, 
территориальной принадлежности школы. Результаты исследования могут использоваться при проектировании 
образовательных программ дисциплин и курсов повышения квалификации по использованию цифровых 
инструментов в образовательном процессе школы.

Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровая грамотность, гибкие навыки, учителя, цифровизация 
образования
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Е. V. Igonina, O. N. Povalyaeva, O. A. Kotlyarova

Digital competence of Russian teachers (results of an 
empirical study on the example of the Lipetsk region)
Introduction. The process of digitalization of school education largely depends on the level of digital competence 
of teachers. The relevance of the study of digital competence of teachers is determined by several factors: the rapid 
development of digital tools and directions of digitalization of education; heterogeneity of the teaching staff, which 
is manifested in various results of empirical research. The purpose of the article: to investigate the level of digital 
competence of teachers of the Lipetsk region at the present stage, taking into account professional specifics.

Materials and methods. The digital competence of a teacher is considered in the study at the general user and 
professional levels. To study the general user aspect of the teacher's digital competence, the methodology "Digital 
Competence Index" was used (G.U. Soldatova, T.A. Nestik, E.I. Rasskazova, E.Y. Zotova). To assess the professional 
level of digital competence of a teacher, the study used the test "Digital competencies of a teacher", developed by 
the Yandex platform "I am a teacher". Also, as part of the study, respondents were surveyed to identify obstacles and 
limitations that teachers face today when using digital tools in education. The study was conducted in March-April 
2022. The study sample consisted of 268 school teachers of the Lipetsk region and students of the I.A. Bunin Yelets 
State University. Microsoft Office Excel, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26 programs were 
used to process the results. The Kruskal-Wallis criterion was used for statistical data processing.

Results. The study showed that Russian teachers have a fairly high level of digital competence: the general user 
level of digital competence of the participants of the entire sample has an average value of 40 points, while the 
professional level is 54 points. The digital gap is revealed between teachers whose teaching experience is less than 
20 years, and teachers with more than 21 years of experience. The professional specialization of a teacher affects his 
digital competence. Teachers of physics and mathematics (44 points) and natural science (40 points) disciplines have 
the most developed general user level of digital competence. These indicators are significantly lower for teachers 
of humanities (37 points) and primary school (34 points). At the same time, the professional level of digital literacy 
among all teachers is approximately the same. The study found that male teachers have more advanced digital skills 
than female teachers. The conclusion that there was no digital gap between rural and urban school teachers has a 
positive significance.

Сonclusion. The digital competence of a teacher at the general user and professional levels is empirically investigated, 
including in the context of factors of seniority, gender, professional specialization, territorial affiliation of the school. 
The results of the study can be used in the design of educational programs of disciplines and advanced training 
courses on the use of digital tools in the educational process of the school.
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Введение

Проблема цифровизации образования является одним из ключевых вызовов со-
временности. Значимым направлением данного процесса выступает развитие 
цифровой компетентности педагогического корпуса. Пионерами на междуна-

родном уровне в реализации данной задачи можно считать ЮНЕСКО. В 1997 году был 
создан Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО). 
В рамках деятельности ИИТО в 2011 году разработаны рекомендации ЮНЕСКО, со-
держащие детализацию структуры ИКТ-компетентности учителя. В настоящее время 
актуальны рекомендации версии 3, опубликованные в 2019 году [16].

В данных рекомендациях акцент смещен на относительно новые направления 
развития цифрового образовательного пространства, а именно: социальные сети, мо-
бильные технологии, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реально-
сти и др. Структура ИКТ-компетентности учителя отражает концепцию цифровизации 
образования и представлена тремя уровнями, содержащими по шесть компетенций в 
каждом: получение, освоение и создание знаний. Для поддержки развития цифровой 
компетентности педагогов ИИТО ЮНЕСКО запущен курс повышения квалификации 
«Цифровые инструменты и сервисы для учителя» [7].

Европейский стандарт цифровой грамотности для учителей (DigCompEdu), опубли-
кованный Европейской комиссией в 2017 году, выстроен по принципу практическо-
го применения цифровых технологий в сфере образования. В частности, выделяются 
следующие аспекты цифровизации образования: профессиональное взаимодействие, 
обучение и оценка, расширение возможностей учащихся и содействие развитию их 
цифровой грамотности, кибербезопасность [25]. А.А. Васильева, И.Н. Потапова, И.В. 
Таратута отмечают, что уровневая детализация цифровой компетентности педагога, 
заложенная в данном стандарте, построена на идентификации мотивационных ролей 
учителя в процессе цифровой трансформации школы [2].

В Российской Федерации внимание к проблеме развития цифровой компетент-
ности педагога рассматривается в контексте Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., нацпроектов «Кадры для цифро-
вой экономики» и «Образование». Детализация требований и структуры цифровой 
компетентности педагога на нормативном правовом уровне состоялась в Российской 
Федерации еще в 2013 году. В профессиональном стандарте педагога структура циф-
ровой компетентности учителя представлена тремя компонентами: общепользова-
тельский, общепедагогический и предметно-педагогический [11]. Большинство совре-
менных исследователей данного вопроса отмечают единство концепций цифровой 
компетентности, представленных в профессиональном стандарте и рекомендациях 
ЮНЕСКО (В.П. Игнатьев и соавт. [5], Л.С. Носова и соавт. [9] и др.).

Для формирования механизмов развития цифровой компетентности учителя, вы-
работки стратегических и методических рекомендаций, необходимым условием яв-
ляется эмпирическое исследование состояния данного вопроса. Оценка цифровой 
грамотности как одного из ключевых навыков взрослого населения проводилась в ис-
следовании PIAAC с 2013 года [12]. Помимо оценки математической и читательской 
грамотности исследование включало оценку адаптивного решения задач в технологи-
чески насыщенной среде. Результаты исследования показали, что уровень цифровой 
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грамотности взрослого населения РФ ниже среднего значения, которые выявлены по 
всей выборке ОЭСР. Особенностью данного исследования является то, что взрослое 
население не дифференцировалось по профессиональной принадлежности. 

В работе И.В. Дворецкой рассмотрены результаты оценки цифровой компетент-
ности педагогов в разрезе исследования PIAAC [3]. Автор делает вывод, что в целом 
уровень цифровой компетентности учителей совпадает с распределением по всей на-
циональной выборке.

Аналогичное исследование медиаграмотности и информационной компетентно-
сти было проведено в 2009-2016 гг. исследовательской группой «Циркон» [10]. Так же, 
как и в предыдущем исследовании, целевой группой выступало взрослое население. 
Результаты исследования Циркон показали, что средний уровень медиаграмотности 
демонстрирует 44% населения, низкий – 36%, высокий – только 20%.

Прицельные исследования цифровой компетентности педагогов проводились 
многими авторами, однако наиболее масштабным является исследование Г.У. Солда-
товой, В.Н. Шляпникова [15]. Данное исследование было проведено в 2013-2014 гг. Его 
результаты прямо противоположны результатам исследований PIAAC и Циркон. Авто-
ры эмпирически подтвердили, что российские педагоги являются лидерами в освое-
нии цифровых инструментов, значительно обгоняют учащихся и родителей по уровню 
сформированности цифровой компетентности. Однако в аналогичном исследовании 
А.А. Ефанова и соавт. зафиксирован разрыв между учителями и учащимися в освоении 
цифровых инструментов [4]. Вместе с тем, отметим, что при сравнении необходимо 
дифференцировать уровень владения цифровыми инструментами для личного и про-
фессионального применения. 

Также следует обратить внимание на масштабное исследование цифровой компе-
тентности педагогов, проведенное Яндекс-классом в рамках программы «Я Учитель» в 
2020 году. Исследование включало оценку различных видов функциональной грамот-
ности, в том числе цифровой грамотности. Результаты были получены также достаточ-
но оптимистичные: 87% учителей получили более половины баллов [8].

Анализ различных исследований цифровой компетентности педагогов позволяет 
сделать несколько существенных выводов. Во-первых, широкий разброс результатов 
исследований, зачастую противоречащих друг другу, может объясняться различной 
методологией. Прежде всего, отличия обнаруживаются на уровне терминологиче-
ского аппарата. В настоящее время употребительны следующие терминологические 
конструкты: ИКТ-компетентность, цифровая грамотность и цифровая компетентность. 
Анализ данного понятийного пространства проводился уже многими зарубежными и 
российскими исследователями (A. Cattaneo и соавт. [19], J. Kullaslahti и соавт. [23], Y. 
Punie, C. Redecker [25], О.В. Кайгородова [6], С.Н. Федорова, Н.Д. Голикова [18] и др.). 
Сегодня отмечается вытеснение конструкта «ИКТ-компетентность» конструктом «циф-
ровая компетентность», что, видимо, обусловлено признанием на международном 
уровне концепции цифровой экономики. В зарубежных исследованиях преобладает 
употребление понятия «цифровая грамотность», в российских – «цифровая компе-
тентность». Многие авторы придерживаются позиции, согласно которой данные по-
нятия рассматриваются как синонимичные, однако мы солидарны с точкой зрения 
Л.С. Носовой и соавт., которые считают, что смысловая нагрузка понятия «цифровая 
компетентность» в отличие от понятия «цифровая грамотность» включает в себя со-
циальное содержание, ориентацию на саморазвитие, ответственность и безопасность 
использования цифровых инструментов [9]. 
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Как итог, результаты исследований, которые базируются на различных концепци-
ях, могут иметь отличные выводы. Например, исследование Циркон во главу угла ста-
вит медиакомпетентность, которая рассматривается в качестве составной части ИКТ-
компетентности или цифровой компетентности. 

Также существенным для исследований подобного рода является учет личной или 
профессиональной цели применения пользователями цифровых инструментов. В 
частности, исследования PIAAC и Циркон были ориентированы на изучение цифровой 
компетентности взрослого населения в повседневности, без учета профессионально-
го преломления цифрового контента, в то время как исследования Г.У. Солдатовой, 
В.Н. Шляпникова, а также Яндекс-класса сугубо профессионально ориентированы на 
конкретную целевую группу – учителей. 

Во-вторых, как показали многочисленные исследования, в том числе и рассмо-
тренные выше, одна и та же целевая группа, в частности, педагогов, будет неодно-
родна в зависимости от периода обследования, региона, социального окружения, 
реализуемого уровня образования и т.д. Очевидно, что факторов, влияющих на циф-
ровую компетентность педагогического корпуса, может быть достаточно много. В 
этом контексте особую значимость приобретают локальные исследования на мате-
риалах достаточно однородной выборки. 

В-третьих, как показал анализ публикаций в кластере данной тематике (W. Kidd, J. 
Murray [22], О.В. Кайгородова [6], С.Н. Федорова, Н.Д. Голикова [18] и др.), в настоя-
щее время актуальными являются проблемы и перспективы, сопряженные с опытом 
повсеместного дистанционного образования в период пандемии COVID-19, возмож-
ностями образовательной среды школ и медиаплатформ, соблюдения норм СанПиН, 
перехода на отечественное программное обеспечение, психологические и дисципли-
нарные трудности в использовании мобильных технологий, дополненной реальности 
и пр. в образовательном процессе.

С учетом вышеизложенного была определена следующая цель статьи: исследо-
вать уровень цифровой компетентности учителей Липецкой области на современном 
этапе с учетом профессиональной специфики. Для реализации поставленной цели 
предполагалось решить следующие задачи:

•	 изучить сформированность общепользовательского и профессионального 
(общепедагогического и предметно-педагогического) компонентов цифровой 
компетентности учителей;

•	 проанализировать влияние на цифровую компетентность педагогов факторов стажа, 
пола, профессиональной специфики, территориальной принадлежности школы;

•	 выявить препятствия и ограничения развития цифровой компетентности педагогов.

Материалы и методы исследования

В соответствии с задачами исследования предполагалось оценить сформирован-
ность цифровой компетентности учителей на общепользовательском и профессио-
нальном уровнях. Для изучения общепользовательского аспекта цифровой компе-
тентности учителя использовалась методика «Индекс цифровой компетентности» 
(Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова) [13], представленная в кра-
ткой версии (16 вопросов) [14]. Применение методики осуществлялось посредством 
сервиса Яндекса «Формы». 
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Особенностью методики является то, что она позволяет оценить общепользова-
тельский уровень цифровой компетентности по 8 пересекающимся шкалам. Первая 
линия шкал – это знания, умения, мотивация и ответственность (безопасность), вторая 
линия – это контент, коммуникация, техносфера и потребление.

Коллектив авторов (Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова) [13] 
успешно апробирует данную методику на следующих целевых группах: учащиеся, ро-
дители и учителя. Это дает основание в надежности применения данной методики в 
соответствии с задачами исследования. 

Для оценки профессионального уровня цифровой компетентности учителя в ис-
следовании использовался тест «Цифровые компетенции педагога», разработанный 
платформой Яндекс «Я учитель» [17]. Тест состоит из 20 заданий. Особенностью дан-
ной методики является то, что каждое задание представляет собой педагогическую 
ситуацию, для разрешения которой необходимо использовать те или иные цифровые 
инструменты. Данный тест рассчитан на проверку уровня сформированности четырех 
цифровых компетенций: 

•	 цифровые технологии и методики их применения;
•	 цифровая коммуникация и способы её организации;
•	 цифровая образовательная среда;
•	 информационная безопасность и цифровая этика [17].
В качестве шкал теста рассматривается шесть гибких навыков: атмосфера в классе, 

сотрудничество с коллегами, ориентация на учебный результат, индивидуальный под-
ход, анализ своих действий, развитие учеников [8].

Общая оценка цифровой компетентности учителей, а также оценка отдельных 
компетенций по обеим методикам осуществляется в 100-балльной шкале.

Также в рамках исследования была разработана анкета, состоящая из 12 вопросов, 
которые, помимо демографической информации, позволяли выявить те препятствия 
и ограничения, с которыми сталкиваются сегодня учителя при реализации цифровых 
инструментов в образовании. Данные вопросы были сформулированы в открытой 
форме. Анкета заполнялась участниками исследования онлайн посредством инстру-
мента сервиса Яндекса «Формы».

Исследование цифровой компетентности педагогов проводилось в марте-апреле 
2022 года. Выборку исследования составили 268 учителей школ Липецкой области и 
студентов Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, обучающихся на 
4-5 курсах по направлению бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)». В таблице 1 представлена характеристика выборки 
по следующим параметрам: стаж работы, пол, педагогическая специализация, терри-
ториальная принадлежность школы.

Следует отметить, что участие в исследовании учителей и студентов было добро-
вольным, поэтому можно предположить, что среди членов выборки большая доля 
педагогов активно используют цифровые инструменты в образовательном процессе 
либо имеют заинтересованность в развитии цифровой компетентности. 

Для обработки результатов использовались программы Microsoft Office Excel, 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) версии 26. Для статистической обработ-
ки данных применялся критерий Краскала-Уоллиса. 
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Таблица 1 
Характеристика выборки исследования цифровой компетентности учителя (N=268)

Показатель Значение Кол-во %

Стаж работы

Студент 46 17,2%
До 3 лет 28 10,4%
4-10 лет 43 16,0%
11-20 лет 53 19,8%
21-30 лет 67 25,0%
Свыше 31 года 31 11,6%

Пол
Мужской 66 24,6%
Женский 202 75,4%

Педагогическая специализация

Начальная школа 60 22,4%
Гуманитарные дисциплины 74 27,6%
Естественно-научные дисциплины 51 19,0%
Физико-математические дисциплины 83 31,0%

Территориальная принадлежность школы
Городская школа 194 72,4%
Сельская школа 74 27,6%

Результаты исследования 

Исследование показало, что общепользовательский уровень цифровой компетент-
ности участников всей выборки имеет среднее значение равное 40 баллам, в то вре-
мя как профессиональный уровень – 54 балла. Такой разброс объясняется не столько 
разницей измерительного инструментария, сколько различными целями применения 
педагогами цифровых инструментов. При анкетировании учителей удалось устано-
вить, что для профессиональных целей педагоги все чаще используют специфические 
инструменты (например, платформы Я – класс, РЭШ, сервисы Kahoot!, Padlet, Trello, 
Learnis и др.), часть инструментов, таких как мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram 
и др., учителя применяют и в личных, и в профессиональных целях. Следовательно, 
можно предположить, что необходимость использовать разнообразные профессио-
нальные цифровые инструменты способствует развитию в большей степени профес-
сионального уровня цифровой компетентности педагогов.

Представленные данные в таблице 2 позволяют сделать выводы относительно 
уровня развития отдельных компонентов цифровой компетентности учителей. На 
уровне общепользовательской цифровой компетентности в рамках первой шкалы 
наиболее уверенно развиты знания (45 баллов) и умения (45 баллов), компоненты 
мотивации и ответственности содержат результат, ниже среднего: 32 и 36 баллов со-
ответственно. По второй шкале результаты оценки способности использования кон-
тента, инструментов коммуникации и отдельных технологических инструментов выше 
среднего значения по всей выборке: 40, 43, 42 балла соответственно. Наименее раз-
виты у педагогов навыки цифрового потребления (33 балла). Наиболее однородный, а 
значит устойчивый результат зафиксирован у учителей в части умений использования 
цифровых инструментов, а также компетенций в сфере коммуникации. Наибольший 
разброс значений, а значит наименее устойчивый результат наблюдается в части мо-
тивации освоения цифровых инструментов.
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Исследование компонентов профессионального уровня цифровой компетент-
ности, показало, что у педагогов развиты в большей степени такие гибкие навыки, 
как создание атмосферы в классе при помощи цифровых инструментов и сотруд-
ничество с коллегами (58 и 67 баллов соответственно). Значения остальных гибких 
навыков незначительно ниже среднего значения профессионального уровня циф-
ровой компетентности. Наиболее устойчивый результат зафиксирован в части на-
выков создания атмосферы в классе, наименее устойчивый – в части ориентации 
на учебный результат.

Таблица 2 
Цифровая компетентность учителей всей выборки (N=268)

Уровни и компоненты цифровой компетентности M Md Mo ABS
Знания 45 43 39 6
Умения 45 44 44 1
Мотивация 32 31 22 10
Ответственность 36 32 32 4
Контент 40 38 33 7
Коммуникация 43 43 44 1
Техносфера 42 40 43 5
Потребление 33 32 25 8
Индекс цифровой компетентности 
(общепользовательский уровень цифровой компетентности) 40 36 36 4

Атмосфера в классе 58 57 56 2
Сотрудничество с коллегами 67 75 78 11
Ориентация на учебный результат 52 53 34 20
Индивидуальный подход 51 52 56 5
Анализ своих действий 48 52 54 6
Развитие учеников 49 52 56 7
Профессиональный уровень цифровой компетентности 54 56 68 14

Исследование показало, что сформированность цифровой компетентности учи-
телей зависит от их педагогического стажа. Наиболее высокие результаты при оцен-
ке общепользовательского уровня цифровой компетентности продемонстрировали 
респонденты из числа студентов (47 баллов), учителей со стажем до 3 лет (47 бал-
лов), от 4 до 10 лет (46 баллов). Учителя со стажем работы от 11 до 20 лет показали 
уровень компетентности равный среднему значению по выборке (40 баллов). Учите-
ля со стажем работы от 21 до 30 лет имеют уровень общепользовательской цифро-
вой компетентности немного ниже среднего (36 баллов), учителя со стажем свыше 
31 года – низкий уровень (21 балл).

Исследование профессионального уровня цифровой компетентности показало, 
что наиболее высокие значения присущи учителям со стажем работы до 3 лет (65 
баллов), от 4 до 10 лет (68 баллов) и от 11 до 20 лет (66 баллов). Студенты продемон-
стрировали показатели профессионального уровня цифровой компетентности близ-
кие показателям общепользовательского уровня (51 балл). Это вполне ожидаемый 
результат, поскольку студенты не имеют опыта практической педагогической дея-
тельности за исключением опыта, приобретенного ими на педагогической практике. 
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Показатели профессионального уровня цифровой компетентности учителей со ста-
жем работы от 21 до 30 лет и свыше 31 года ожидаемо ниже среднего значения по 
всей выборке: 47 и 25 баллов соответственно. Более подробная информация пред-
ставлена в таблице 3 и на рисунке 1.

Таблица 3 
Цифровая компетентность учителей в зависимости от стажа работы

Уровни и компоненты цифровой 
компетентности 

Группы учителей (M)

Студенты 
(N=46) 

До 3 лет 
(N=28)

4-10 лет 
(N=43)

11-20 лет 
(N=53)

21-30 лет 
(N=67)

Свыше 
31 года 
(N=31)

Знания 53 56 52 45 41 22
Умения 52 54 51 47 44 22
Мотивация 39 37 36 32 28 19
Ответственность 42 42 46 34 32 20
Контент 50 50 47 38 34 20
Коммуникация 53 52 48 41 40 22
Техносфера 43 48 50 46 41 21
Потребление 41 39 40 33 28 20
Индекс цифровой компетентности 
(общепользовательский уровень 
цифровой компетентности)

47 47 46 40 36 21

Атмосфера в классе 43 70 69 70 60 36
Сотрудничество с коллегами 78 81 78 73 57 34
Ориентация на учебный результат 42 53 67 69 47 22
Индивидуальный подход 43 64 67 63 41 25
Анализ своих действий 48 60 62 62 38 16
Развитие учеников 49 62 65 61 40 15
Профессиональный уровень 
цифровой компетентности 51 65 68 66 47 25

Рисунок 1 Цифровая компетентность учителей в зависимости от стажа работы
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Использование критерия Краскала-Уоллиса для попарного сравнения выборок по 
стажу работы подтвердило данные предположения: статистически значимые разли-
чия по общепользовательскому уровню цифровой грамотности наблюдаются у групп 
студентов и педагогов со стажем работы до 10 лет и учителей со стажем работы свыше 
11 лет; по профессиональному уровню отмечается статистически значимые высокие 
показатели у учителей со стажем работы до 20 лет. Результаты попарного сравнения 
групп с использованием критерия Краскала – Уоллиса представлены в таблице 4.

Таблица 4 
Парные сравнения для групп по стажу работы (критерий Краскала-Уоллиса)

Парные сравнения
Стандартная статистика критерия (Hэмп)

Общепользовательский уровень 
цифровой компетентности

Профессиональный уровень цифровой 
компетентности

Свыше 31 года – 21-30 лет 5,106 3,981
Свыше 31 года – 11-20 лет 6,610 4,695
Свыше 31 года – студенты 8,924 8,833
Свыше 31 года – до 3 лет 8,138 10,620
Свыше 31 года – 4-10 лет 9,194 10,844
21-30 лет – 11-20 лет 2,098 1,182
21-30 лет – студенты 5,038 6,391
21-30 лет – до 3 лет 4,500 8,358
21-30 лет – 4-10 лет 5,411 8,651
11-20 лет – студенты 2,874 -5,056
11-20 лет – до 3 лет 2,684 -6,502
11-20 лет – 4-10 лет 3,273 -6,902
Студенты – до 3 лет -0,200 -0,420
Студенты – 4-10 лет -0,436 -1,038
До 3 лет – 4-10 лет -0,184 0,749

В ходе исследования также было установлено, что профессиональная специализация 
учителя влияет на его цифровую компетентность. Наиболее развит общепользователь-
ский уровень цифровой компетентности у учителей физико-математических (44 балла) 
и естественно-научных (40 баллов) дисциплин. Значительно ниже данные показатели у 
учителей гуманитарных дисциплин (37 баллов) и начальной школы (34 балла). Вместе с 
тем, профессиональный уровень цифровой грамотности у всех учителей примерно оди-
наков. В таблице 5 и на рисунке 2 данная информация подробно представлена.

Применение критерия Краскала-Уоллиса для независимых выборок подтвердило 
данные умозаключения: не выявлено статистически значимых различий между по-
казателями профессионального уровня цифровой компетентности педагогов разной 
специализации (Нэмп = 6,817), однако выявлены статистически значимые различия 
между показателями общепользовательского уровня цифровой компетентности учи-
телей физико-математических дисциплин и учителей начальной школы (Нэмп = -4,903), 
гуманитарных дисциплин (Нэмп = -3,128).

В исследовании установлено, что мужчины-учителя имеют более высокие показа-
тели по общепользовательскому (45 баллов) и профессиональному (58 баллов) уров-
ням цифровой компетентности, чем учителя-женщины (38 и 53 балла соответственно) 
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(см. таблица 6, рисунок 3). Применение критерия Краскала-Уоллиса подтвердило ста-
тистическую значимость различий общепользовательского (Нэмп = 16,194) и професси-
онального (Нэмп = 5,474) уровней цифровой компетентности мужчин и женщин.

Таблица 5 
Цифровая компетентность учителей в зависимости от профессиональной 

специализации

Уровни и компоненты 
цифровой компетентности 

Группы учителей (M)

Начальная школа 
(N=60) 

Гуманитарные 
дисциплины 

(N=74)

Естественно-
научные 

дисциплины (N=51)

Физико-
математические 

дисциплины (N=83)
Знания 39 42 45 51
Умения 40 43 45 49
Мотивация 27 31 33 35
Ответственность 31 33 37 42
Контент 36 37 40 44
Коммуникация 39 42 43 45
Техносфера 33 36 41 52
Потребление 29 33 35 36
Индекс цифровой 
компетентности 
(общепользовательский 
уровень цифровой 
компетентности)

34 37 40 44

Атмосфера в классе 52 57 58 62
Сотрудничество с 
коллегами 66 67 66 68

Ориентация на учебный 
результат 46 52 49 51

Индивидуальный подход 49 51 51 51
Анализ своих действий 45 49 48 48
Развитие учеников 46 50 48 50
Профессиональный уровень 
цифровой компетентности 51 54 54 55

Рисунок 2 Цифровая компетентность учителей в зависимости от профессиональной 
специализации
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Таблица 6 
Цифровая компетентность учителей в зависимости от пола

Уровни и компоненты цифровой компетентности 
Группы учителей (M)

Мужчины (N=66) Женщины (N=202)
Знания 51 43
Умения 50 44
Мотивация 36 30
Ответственность 42 34
Контент 45 38
Коммуникация 47 42
Техносфера 48 40
Потребление 38 32
Индекс цифровой компетентности 
(общепользовательский уровень цифровой компетентности) 45 38

Атмосфера в классе 58 59
Сотрудничество с коллегами 70 66
Ориентация на учебный результат 55 50
Индивидуальный подход 56 49
Анализ своих действий 55 46
Развитие учеников 54 48
Профессиональный уровень цифровой компетентности 58 53

 
Рисунок 3 Цифровая компетентность учителей в зависимости от пола

Также в исследовании было установлено, что между группами учителей городских 
и сельских школ практически отсутствует цифровой разрыв, как на общепользователь-
ском уровне (Нэмп = 0,608), так и на профессиональном уровне (Нэмп = 1,881) цифровой 
компетентности. Подробные данные содержатся в таблице 7 и на рисунке 4.

Помимо оценки цифровой компетентности учителей в исследовании было из-
учено мнение респондентов о перспективах и проблемах цифровизации школы, а 
следовательно, и повышения уровня цифровой компетентности педагогов. В каче-
стве перспективных направлений большинство респондентов видят расширение 
возможностей мобильного образования (43,7%), использование инструментов до-
полненной реальности (36,8%). 
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Таблица 7 
Цифровая компетентность учителей в зависимости от территориального 

расположения школы

Уровни и компоненты цифровой компетентности 
Группы учителей (M)

Городские школы 
(N=194) 

Сельские школы 
(N=74)

Знания 46 43
Умения 46 45
Мотивация 32 31
Ответственность 36 35
Контент 40 38
Коммуникация 44 41
Техносфера 42 42
Потребление 34 32
Индекс цифровой компетентности 
(общепользовательский уровень цифровой компетентности) 40 38

Атмосфера в классе 55 67
Сотрудничество с коллегами 68 65
Ориентация на учебный результат 51 54
Индивидуальный подход 50 51
Анализ своих действий 49 47
Развитие учеников 49 49
Профессиональный уровень цифровой компетентности 54 55

Рисунок 4 Цифровая компетентность учителей в зависимости от территориального 
расположения школы

Вместе с тем, наибольшую реакцию у респондентов вызвали вопросы, связан-
ные с препятствиями цифровизации школьного образования. Около 78,5% учите-
лей считают, что серьезным препятствием являются несоответствующие матери-
ально-технические условия: 

•	 41,7% учителей отмечают нехватку или материальную усталость школьного 
компьютерного оборудования; 

•	 33,8% педагогов считают, что низкое качество Wi-fi-сетей или их полное отсут-
ствие препятствует использованию возможностей мобильного образования в 
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образовательном процессе;
•	 27,6% респондентов отмечают, что запрет на использование детьми смартфо-

нов в образовательной деятельности также не способствует развитию цифро-
вой грамотности.

Более половины учителей (56,7%) существенными препятствиями в цифровизации 
образования видят несовершенство технических регламентов и бюрократизация от-
дельных аспектов использования цифровых ресурсов. В частности:

•	 25,4% учителей считают, что существующие нормы СанПиН не согласуются с по-
требностью цифрового развития всех участников образовательного процесса;

•	 19,5% педагогов отмечают, что протоколы цифровой безопасности, использу-
емые в школах, не столько защищают школьников от вредоносного контента, 
сколько препятствуют использованию цифровых инструментов (например, 
цифровой ресурс использует социальную сеть ВКонтакте, которая блокируется 
школьными фильтрами);

•	 18,9% респондентов заявляют о безапелляционном навязывании со стороны 
вышестоящих организаций использования тех или иных цифровых платформ, 
инструментов или контента, что в конечном счете обесценивает и формали-
зует данный процесс (например, вместо качественной апробации цифрового 
ресурса значимым становится статистическая отчетность об участии в цифро-
вом мероприятии);

•	 15,6% учителей отмечают глубокое несовершенство дизайна цифровых плат-
форм и инструментов, применяемых в образовательном процессе.

34,5% членов выборки в качестве препятствия цифровизации образования назы-
вают человеческий фактор: недостаточный уровень развития цифровой компетентно-
сти части учащихся, родителей и учителей.

На вопрос, какое влияние на цифровизацию образования оказала пандемия 
COVID-19, более половины педагогов (61,2%) ответили, что данная ситуация стимули-
ровала развитие цифровой компетентности всех участников образовательного про-
цесса. 28,6% учителей негативно высказались по этому поводу: усиление формализа-
ции процессов, связанных с дистанционным образованием. 

53,5% учителей высказали неудовлетворенность качеством мероприятий, направ-
ленных на повышение цифровой компетентности педагогов (курсы повышения квали-
фикации, обучающие семинары). В качестве основных недостатков образовательных 
программ были названы следующие: отсутствие учета педагогической или предмет-
ной специфики (36,4%), формальность обучения (27,3%), нереалистичность предлага-
емых методов цифрового образования (23,8%).

Обсуждение результатов

Полученные результаты по оценке общепользовательского уровня цифровой 
компетентности учителей во многом совпадают с ранее полученными результатами 
в исследовании Г.У. Солдатовой, В.Н. Шляпникова. Авторы в 2015 году установили, 
что среднее значение индекса цифровой компетентности учителей (на материале 
выборки 450 человек) равно 38 баллам [15]. В настоящем исследовании данный ре-
зультат составляет несколько большее значение: 40 баллов. Мы согласны с автора-
ми в том, что российские учителя обладают достаточно высоким уровнем цифровой 
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компетентности. Например, Г.У. Солдатовой и соавт. было установлено, что индекс 
цифровой компетентности учеников и их родителей ниже, чем у учителей (34 и 30 
баллов соответственно) [13]. К такому же выводу пришли В.П. Игнатьев и соавт., 
установив, что частота и уровень применения цифровых инструментов в образова-
тельных целях педагогами значительно высок [5]. 

Вместе с тем, мы не согласны с результатами исследования А.А. Ефанова и соавт., 
которые диагностировали существенный разрыв между цифровой компетентностью 
учителя и ученика [4]. Очевидно, что здесь происходит смещение акцентов: нельзя 
сравнивать компетенции использования цифровых ресурсов в личных и профессио-
нальных целях. В проведенном исследовании это особенно рельефно ощущается при 
оценке цифровой компетентности студентов, которые демонстрируют примерно оди-
наковый уровень общепользовательской и профессиональной цифровой компетент-
ности. К этому же выводу пришли Т.А. Бороненко, В.С. Федотова, которые исследовали 
цифровую компетентность 113 молодых педагогов в 2019 году посредством методики 
DigCompEdu2018 [1]. Подобные результаты получены зарубежными авторами: M.S. 
Kadir и соавт. установили, что у молодых педагогов, как правило, цифровые компе-
тенции развиты наиболее высоко, однако их сфера применения – личная жизнь, а не 
профессиональная деятельность [21]. Как следствие, как утверждает Y. Zhou, приход в 
школу молодых учителей – носителей культуры «цифровых аборигенов» не принесет 
существенных изменений в плане цифровизации образования [29]. 

Масштабное исследование профессионального уровня цифровой компетентности 
учителей проводилось Яндексом в 2020 году. Полученные автором результаты кор-
релируют с результатами данного исследования: российские учителя демонстрируют 
высокий уровень владения цифровыми инструментами в профессиональной сфере. 
Наиболее высокие результаты демонстрируют учителя со стажем работы до 10 лет, а 
также учителя, преподающие физико-математические дисциплины [8]. 

В исследовании Яндекса не изучалась корреляция цифровой грамотности учите-
лей в зависимости от пола, однако в исследовании И.В. Дворецкой такие результа-
ты представлены. Мы частично согласны с полученными И.В. Дворецкой выводами, 
в частности, в том, что мужчины демонстрируют более высокий результат при оценке 
цифровой компетентности. Однако нами не было получено подтверждения следую-
щего вывода: у мужчин наблюдается больший разброс результатов, чем у женщин [3].

Также в различных публикациях отмечаются темы, близкие к отдельным аспектам 
настоящего исследования. 

Мы согласны с G. Gudmundsdottir, O. Hatlevik [20], а также Z. Yuting и соавт. [28], 
которые установили, что качество подготовки современного учителя, а также боль-
шинство программ повышения квалификации формально реализуют задачу развития 
цифровой компетентности педагогов. 

Мы разделяем идею, что пандемия COVID-19 стимулировала не только развитие 
цифровизации образования, но и цифровой компетентности всех участников обра-
зовательного процесса. Данная идея детально проработана в публикациях W. Kidd, J. 
Murray [22], а также P.-S. Tsai, C.-C. Tsai [27]. Однако мы находим в нашем исследова-
нии подтверждение и другой точке зрения, согласно которой использование цифро-
вых инструментов для обучения во время пандемии и после приобрела формальный 
характер. I. Spoel и соавт. [26], S. Nikou [24] отмечают, что основным функционалом 
использования цифровых ресурсов стали репродуктивные виды деятельности, в то 
время как возможности активного обучения практически не используются.
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Заключение 

Исследование показало, что у российских учителей достаточно высокий уровень 
цифровой компетентности, причем педагоги в большей степени стремятся применять 
цифровые инструменты для профессиональных целей, чем для личных. Цифровой 
разрыв выявлен между учителями, чей педагогический стаж менее 20 лет, и учителя-
ми со стажем работы более 21 года. Также наблюдается более высокий уровень раз-
вития цифровой компетентности у учителей физико-математических дисциплин, в то 
время как для учителей начальных классов и гуманитарных дисциплин освоение но-
вых цифровых инструментов находится в зоне ближайшего развития. В исследовании 
установлено, что мужчины-учителя обладают более развитыми цифровыми навыка-
ми, чем женщины учителя. Позитивным значением обладает вывод о том, что не было 
обнаружено цифрового разрыва между учителями сельских и городских школ. Вместе 
с тем, выявлены препятствия, ограничивающие как развитие цифровой компетент-
ности педагогов, так и цифровизацию школы. Данные препятствия носят материаль-
но-технический, управленческий характер, а также обусловлены несоответствующим 
качеством образовательных программ, нацеленных на совершенствование цифровой 
компетентности педагогов.
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L. Stárek

Special education teachers as a profession mirror 
the helping professions
Introduction. The scientific major, special pedagogy, is a relatively new field in the Czech Republic. It started growing in 
the second half of the 20th century. Therefore, it is still evolving its assumptions for personal and professional aspects 
that a special pedagogue should have. The influence and evolution of society should be reflected not only in the 
scientific field but in the profession as well. The aims of this paper are to describe the personality of a special pedagogue, 
to reflect one’s personality as a special pedagogue, and to highlight the importance of an individual who is transferred 
to a pedagogical-inclusive process which is initiated by a special pedagogue.

Study participants and methods. The main of this research was to collect reflections on the profession of a special 
pedagogue in the working environment. This research was focused on special pedagogues in the first stage of primary 
schools. The target group was not eliminated by age, gender, colour, religion, education, or the length of working 
experience in the position of the special pedagogue. With regard to the established research goal, we chose qualitative 
research – specifically, the interview method. We conducted in total five semi-structured interviews with which the 
respondents agreed to be shared for purposes of the research. All interviews were recorded, and respondents knew 
about that and agreed with it.

Results. The profession of the special pedagogue, similarly to any other profession which fits in the category of so-called 
‘helping professions’ requires a higher level of responsibility, which for workers could be a bit of a burden. Furthermore, 
special pedagogues who do diagnoses are responsible for correct diagnosis which determinates further work with a 
child. Thus, a mistake in diagnosis could be fatal and could be discovered a few years later. All participants talked about 
some level of stress. However, all of them have defined it differently. On the other hand, all participants agreed on 
another stressful part which is to follow the pace of a child with a health handicap. Mainly they mentioned their ability 
to keep themselves in the background, calm themselves down, and be very patient sometimes. Sometimes it happens 
that it is hard for a special pedagogue to see a sense and future in their work. About this situation, four participants 
talked. The profession could lose its sense, or it could be seen as stereotypical. All of this is mostly because of low 
feedback from a student or a student’s family. This fact was reflected by all respondents. I n relation to the data that 
we collected all respondents see limitations within the administrative part of their profession which keeps others from 
“important” activities. Further, all respondents mentioned the problem of limit right during their work, and problematic 
of raise of modern technologies and cooperation with modern technologies during teaching. Cooperation with modern 
technologies was mentioned in the context of insufficient education and non-reflection of own abilities and skills. 

Practical significance. In respondents’ answers, diverse topics were detected which often correlate with each other, but 
the individual topics were detected as well. These individual topics might be interesting for further research. However, the 
purposes of this research were irrelevant. With regard to inclusive tendencies, it is necessary to reflect the individuality 
of pupils and still maintain an approach that stems from the essence of special pedagogy.

Keywords: assumptions, profession, special pedagogue, reflection, employs

Note: The term special pedagogue is used in this text without gender correlation. Although we know that this profession is 
significantly feminized.
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Introduction

T he nature of special education as a helping profession is primarily determined by 
the professional concern of this educational-scientific field for individuals with 
disadvantages or disabilities where the humanist orientation is based on the need 

to help others, with an emphasis on respecting the individual needs of a given person. The 
field of special education is relatively young. It was recognised as a field back at the turn of 
the 19th and 20th centuries. This field then started in the mid-20th century to take the form 
of a field known to us today. Therefore, new questions are constantly being raised, and new 
findings crucial to better understanding and helping children and all people with disabilities 
or with special educational needs are coming to light.

Special education is a discipline focused on the education, training and complete 
personality development of disadvantaged people, aiming to achieve the greatest degree 
of social integration possible, including job and social opportunities, employment and 
relationships [26].

The concern of this field is focused above all on the person whose living situation is 
influenced by a disadvantage and who needs professional intervention and appropriate 
support in his/her social existence [32]. A special education teacher works not only 
with a disabled person but also with his/her family because a functioning family 
environment is extraordinarily important for a person with a disability and is never 
completely replaceable [21].

The terms education and upbringing are often connected to children and teenagers. 
However, the current special education attempts to intensively pay attention to 
adults of working age and old age too. Special andragogy and gerontology are then 
mentioned in this context [26].

Let us keep in mind that the indicated and addressed issue, i.e. care – support – 
practice and theory (special education as a scientific field) may seem somewhat vague 
from a practical point of view. It must be emphasised that the issue of special care 
(which should have a system and goals) is quite naturally – historically – related to 
the question of a comprehensive understanding of normalcy in society, which was, is 
and will be derived from socio-ethical breadth of the learning process and the logically 
entailed care in a particular society and time, i.e. a historical time. In this context, it 
is worth pointing out that the current understanding of special pedagogical issues is 
principally oriented towards the creation of a kind of a “supernorm”, i.e. the creation 
and practice of the so-called trends of uniform normality [12].

As evident from the text above, special education is itself characterised by a nature 
that places it among the helping professions. This fact is essentially linked to it being 
concerned with helping individuals with various disabilities, supporting their personality 
development and optimal socialisation under difficult conditions among other matters. 
Help or support in this context is not tied to the individual as such, but also to his/her 
surroundings or environment.

Similarly as at the everyday level for the helping professions, so for the level of special 
education or simply education, various requirements and certainly expected prerequisites 
are demanded as part of the profession. So that a person is able to do his/her job as a 
special education teacher, a specific qualified level is expected of them, along with defined 
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qualities, skills and abilities that the person should possess and are completely bound or 
connected to his/her personality.

1. Professional prerequisites
In terms of professional requirements, let us start with the legislation, especially Act 

No. 563/2004 Coll., the Act on Teaching Staff, (the Teaching Act) [1], which defines who 
a teacher is – stating it is one who is engaged in direct teaching and direct educational, 
direct special educational or direct pedagogical-psychological activity by direct action 
on the educated person with whom he/she is engaged in educating and training. The 
direct teaching activity according to the legislation above is also done, apart from 
the special education teacher, by the teacher, after-school instructor, psychologist, 
educator in a facility for the further education of teaching professionals, free-time 
educator, assistant teacher, trainer, methodologist for prevention in pedagogical-
psychological counselling and those in school management. The social prerequisites for 
all teachers are to be of sound mind and legal age. An additional, and no less important 
prerequisite is the professional qualification for the direct pedagogical activity that 
the teacher is responsible for. Furthermore, good moral character and good health 
are requirements. In the Czech Republic, demonstrable fluency of Czech is required of 
teachers, unless stated otherwise.

In order for the special education teacher to be able to provide assistance and support 
for children or individuals with special education needs as effectively as possible, their 
professional education is required. As already mentioned, the Teaching Act also requires 
a professional qualification obtained at a university level of the teachers. A primary 
school first-grade or special needs teacher who performs direct pedagogical activities 
in the class or the school established for pupils with special educational needs acquires 
a professional qualification:

a) a university education gained by studying in an accredited master’s course in the field 
of pedagogy focused on special education for teachers,

b) a university education gained by studying in an accredited master’s course in the field 
of pedagogy focused on special education, in a course specialised in special education and 
education in a lifelong education programme offered by a university and focused on the 
preparation of teachers in the first stage of primary school, or

c) education intended for teachers of the first stage of primary school under paragraph 
1 and university education obtained by studying in an accredited course in the field of 
pedagogical science intended for special education or education in a programme of lifelong 
education offered by a university and focused on special education (Act No. 563/2004, Coll. 
on Teaching Staff, Sec. 7 and 8b) [1].

The completion of university education for special education teachers does not end 
their studies by a long shot. Even in this field, lifelong learning is necessary, if not essential.

Pedagogical-psychological component of the profile of a special education teacher 
represents an amalgam of knowledge from general pedagogical and psychological disciplines 
that forms the basis for the ability to diagnose and correctly observe each pupil and his/
her educational environment, to know the educational aims and the content of education, 
analyse the course of the educational process and to know how to organise it, select the 
right resources, methods and forms of education and know how to creatively apply them in 
practice. The special education teacher has a wide perspective on the whole field and the 
methodology of special education in the segment of specialised expertise [31].
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At present, the field of study of special education is still more often sought out by 
newcomers interested in tertiary study. We can consider the fact whether, it is with regard 
to the inclusivity trend or awareness of the nature of human disabilities or limitations in 
their immediate area, or it is a field that offers the possibility of qualification for some 
form of help or support. Special education departments mostly have their place in the 
pedagogical faculties of Charles University in Prague, Masaryk University in Brno, Palacký 
University in Olomouc, the University of South Bohemia in České Budějovice, Hradec 
Králové University, Ostrava University, the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí 
nad Labem and also the Technical University in Liberec. The appeal of the field is evident 
in the special education course at private universities – e.g. the University of Jan Amos 
Komenský, Prague s.r.o. Smaller units are very often found in the departments of pedagogy 
or even outside pedagogical faculties.

Thinking about the teaching profession can be emphasized by several researches. 
Reinius et al. [23] – “social sharing of expertise both among expert teacher network and 
with teacher colleagues was considered a central factor in enabling development and 
innovation work. The interviewees considered the sharing of practice-laden knowledge 
and competencies with fellow expert teachers as being critical and significant; this was 
enabled by mutual trust and support between the interviewees. This knowledge sharing 
helped them further develop and cultivate their innovation work and share their emerging 
know-how with colleagues. The interviewees felt that the mutual exchange of thoughts 
assisted their professional development, resulting in the cultivation of novel productive 
practices of digital and other pedagogies. The interviewees considered that their diverse 
backgrounds, here in terms of grade level, subjects taught, and school cultures, enriched 
their professional development.”

The authors [29] analyzed the data generated during the Oral Inquiry Process workshops 
to identify common challenges shared by the novice teachers who participated in this study 
and the nuances within them. Findings pointed to two common categories of struggle: 
reconciling theory and practice in standardized schools and managing relationships 
with veteran teachers. Nuances within these challenges included tension flowing from 
standardization, pacing constraints, and navigating complex relationships with veteran 
teachers. The authors argue that developing a nuanced understanding of the challenges 
novice teachers encounter is a vital first step in structuring teacher induction programs to 
respond to the needs of the teachers they serve.

They draw attention to the necessary challenge of professional development Evert and 
Stein [9] … “Teacher professional learning is essential if teachers are to change their practice 
to align with the increased expectations of career-and-college ready standards. Networked 
professional learning communities (NLCs) provide a promising structure to increase teacher 
knowledge and foster collaboration across schools. This study suggests that while NLCs 
can be beneficial, PD providers and school leaders should find ways to promote collective 
participation in NLCs. However, our results show that collective participation can take many 
forms. Overall, collaboration and a form of collective participation provide an essential 
support for implementing NLC concepts in classrooms.”

It is also necessary to mention the professional crisis, as stated by the authors Towers, 
Gewirtz, Maguire, Neumann [30] who did research among educators in England “… many 
of the participants expressed concerns about the reforms and raised questions about 
themselves staying in teaching as well detailing pressures that they thought could lead 
others to leave the profession. The paper also explored a counter-narrative that highlighted 
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teachers' satisfaction with teaching and their desire to remain in the profession. In this 
section we want to consider some of the implications of these findings, for, as we have 
argued earlier, there may be a danger if educational researchers, policy-makers and other 
stakeholders reproduce and reinforce a ‘profession in crisis’ narrative without considering 
some alternative discourses.”

He draws attention not to a crisis, but to social pitfalls Oddone [19] which deals with 
“ongoing professional development (PD) enables school teachers to manage rapidly changing 
social and educational conditions, especially the isolating impacts of the ongoing COVID-19 
pandemic. However, research shows that commonly provided one-size-fits-all models of PD 
are often ineffective and leave teachers feeling frustrated. Formally structured approaches 
often overlook self-directed digitally mediated learning, and the innovative practices that 
some teachers already engage in.”

2. Personal Prerequisites
Finding and defining all the abilities, skills and knowledge that are needed to do the job 

of a special education teacher is, even after the text on the nature of the special education 
teacher given above, rather onerous. In the literature, we come across a large number of 
lists of competencies that are essential for the profession of the teacher, special education 
teacher or after-school instructor. In many ways, these views agree. The list of competencies 
of a special education teacher listed below shows the helping nature of this profession.

Lazarová [15], lists the necessary professional competencies of a teacher. The 
competencies that she discusses are as follows:

•	 for teaching and education – we include here, psycho-pedagogical competencies, 
which are focused on designing procedures that stimulate student learning and 
on the implementation of these approaches and educational activities (ability to 
analyse, formulate and design the curriculum). Communicative competencies enable 
effective communication with pupils, parents and other educators or specialists (the 
skill to motivate, establish and maintain contact with pupils, and the skill to regulate, 
organise and manage). The following are diagnostic competencies, which are based 
on the teacher's ability to diagnose knowledge, learning styles, potential problems 
and other possibilities, relations among pupils and the classroom environment. We 
can also include the ability to identify the personal qualities of the child in this group, 
his/her dynamic and changes in the education process.

•	 personal competencies are another component that encourages the precise 
educational impact. Whether it concerns the skills of empathic, assertive or authentic 
behaviour, flexibility, the skill of acceptance of oneself and others, for example, the 
pupils, parents and colleagues.

•	 developing competencies – we place here the adaptive competency that is grounded 
in the teacher being able to navigate through social changes and to help the children 
with this. The skill to handle stress is included here too. Information competencies 
are important from the perspective of keeping up with the modern era. These are the 
skills to handle the literature, structure and make use of technology, even with the 
help of modern information technology. Research competencies and self-reflexive 
competencies should not be neglected by this group. They are important for a teacher 
so that he/she is able to consider his/her teaching activities and plan for changes in these 
activities. Last but not least, the autoregulative competencies allowing the perfection of 
pedagogical activities, teaching style and pedagogical skills are included here.
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According to Sekera [25], an additional list of personality traits are important for staff in 
the field of special education. It includes flexibility – not sticking rigidly to the rules; maturity 
– controlling one’s needs and recognising the needs of others well; integrity and honesty; 
sound judgement; reliance on healthy common sense; identification with values that comply 
with the programme and the aim of the institution or individual; responsibility – reasonably 
confident and responsibly prudent – respecting the limits of his/her bestowed authority 
– communicative, predictable and cooperative; stable – tolerant of frustration; openness 
and authenticity – accepting justifiable criticism; firmly supporting individuals/clients; 
maintaining clear borders between their problems and those of the clients; supporting the 
independence of the individual; setting a good example.

The range of personal prerequisites is very wide. According to Kucharská et al. [14], it 
includes:

•	 communication abilities,
•	 problem-solving abilities,
•	 pedagogical tact,
•	 a sense of fairness,
•	 relation to children,
•	 ability to improvise,
•	 organisational abilities,
•	 presentable appearance and dress sense,
•	 skill to cooperate and negotiate,
•	 ability to flexibly react to changes.
The special education teacher must master the art of participatory listening and 

empathy, and not only when working with the family and children. They do not benefit the 
client if their empathy remains unexpressed, trapped in the mind of the teacher. The special 
education teacher must be able to see things as though they “were in the client’s shoes”, i.e. 
through the eyes of the client, find out how this world looks and how the client perceives it 
Matoušek et al. [17]. A genuine special educator, an expert in possession of a higher level of 
empathy, can uncover meaning from the client’s deep feelings that the client himself is not 
aware of (the ability to listen and perceive non-verbal communication).

A study was done in 2016 on the positive character traits of special education teachers. 
… The main aim of the questioning was to understand which selected positive quality the 
participants use the most in practice. Kindness, which the staff made use of most often for 
encouragement and positive feedback, came in first. Next came integrity, humour, honesty 
and affection. The following traits such as fairness, forgiveness, teamwork, humility, 
persistence and last of all enthusiasm came in next [13].

The list of competencies for the profession of special education teacher is therefore 
varied. Undoubtedly, the traditional abilities include the ability to intervene in individual 
ways for the benefit of a disadvantaged individual, to lead and motivate individuals in 
the educational process and beyond, to retrain and offset specific shortcomings, etc. 
However, the options for special educators are not exhausted in this way. At present, in 
the Czech Republic, when we consider global trends, there is a kind of interdisciplinary 
breakdown of borders and expansion of the range of potential competencies of special 
educators, for example, the possibility of using various therapeutic approaches enriching 
existing concepts [18].

The terms multidisciplinary and interdisciplinary, together with other terms such as 
multi organisational or interprofessional, are deemed to be very similar, if not identical, 
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in meaning by Kaňák [10]. Whatever you call this collaboration, it is essential that all 
professionals participate in decision-making processes, communicate together and aim for 
the most comprehensive care of the individual. For users of services, support consisting 
primarily of the cooperation of experts plays an important role. They can combine their 
knowledge, skills and experience and provide just as comprehensive help as the user of 
the service needs and requires. The concept of multidisciplinary teamwork was created in 
the 1970–80s by professionals who worked in services for people with mental disabilities 
and workers providing care for diabetic patients. The growing interest in this approach has 
led to the emergence of many definitions dealing with cooperation at the interdisciplinary, 
multidisciplinary and transdisciplinary levels [16].

Interprofessional education is uniquely challenging for helping professions programs 
because it involves coordination and collaboration with students from different 
helping professions, and often with large numbers of such students. Interprofessional 
education also represents a critical component of training for preparing practice-ready 
collaborative professionals [3].

While blended learning in higher education is valued for various reasons such as 
addressing students' needs for flexibility, blended learning implementation remains 
a challenging process. Because the teacher lies at the heart of any educational change 
process, the current qualitative study investigates crucial teacher attributes for blended 
learning implementation from the perspective of experts. Experts can analyze deep 
structures of complex organizational problems and hold process knowledge that can 
generate practical effect [4]. 

With regard to the diversity of the specialisation of a special education teacher, his/
her work is still very diverse in connection with his/her professional specialisation or the 
selected target group of individuals/clients. These may specifically be:

•	 performance of the teaching profession in regular primary schools, special primary 
schools, primary schools for gifted children, and practical schools, but rarely in 
lifelong learning programmes;

•	 in the methodical guidance of teachers at primary schools and the registration of 
pupils, the provision of counselling to families in the field of education and training;

•	 with regards to counselling, methodological and diagnostic activities as well as 
special pedagogical care, it appears in pedagogical-psychological counselling centres, 
special pedagogical centres, centres of educational care;

•	 additionally in social services – residential (e.g. homes for the elderly, homes for 
the disabled, homes with special regimes), outpatient (e.g. daycare centres, day 
hospitals, low-threshold facilities for children and youth) and field services (e.g. 
personal assistance, care service, support of independent living, early care), in social 
care institutions,

•	 educational activities, e.g. in children’s homes, children’s homes with a school, 
diagnostic institutes;

•	 non-governmental non-profit organisations focus on a given target group of people 
in connection with special education or social work.

Last but not least, a special education teacher, especially in primary schools, helps his/
her colleagues to cope with the educational and training difficulties of pupils.

Special educators are employed mainly in schools and schooling facilities intended for 
individuals with special educational needs. Recently, special educators have also found 
employment in mainstream schools. Furthermore, they can work in medical facilities 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

651

and also in welfare. Their scope of work is therefore very diverse according to where the 
profession is practised.

The important thought, support of children´s the development should be crucial for 
each teacher and teacher assistant. The idea that the development of each child is important 
for future career and building the basic for future educational process, cannot be taken 
away from children due to non-activity of their parents or social disadvantages. The limits in 
family’s cooperation and communication cannot stop the pedagogical work and its influence 
on children´s development. Therefore, the pedagogical workers should offer friendly and 
partner´s attitude and work, which could change life of many children [28].

The special education teacher should learn as much as possible about the “inner world” 
of the given person and choose the most appropriate methods to help, support or motivate 
them. These methods will lead to harmonisation of personality, to knowing how to live with 
disabilities and to the greatest possible socialisation and education. It is therefore essential 
that the help of a special education teacher also stands on social and emotional pillars.

Teacher innovation is becoming increasingly important. School support for innovation 
(SSI) offers critical work resources and forms professional capital that facilitates teacher 
innovation. However, the concrete mechanisms that determine how SSI affects innovation 
remain unclear. Using survey data from 1,123 teachers in China, this study explored the 
relationship between different sources of SSI (i.e., supervisor, colleagues, and students) 
and teacher innovation, the mediating effects of teacher self-efficacy, and the moderating 
effects of teachers’ trust in their supervisors, colleagues, and students. Results showed that 
colleagues’ and students’ support was positively correlated with teacher innovation and 
that this relationship was mediated by teacher self-efficacy. Supervisor support neither 
predicted teacher innovation nor had a significant relationship with teacher self-efficacy. 
Teachers’ trust moderated the relationship to varying degrees. Teachers’ trust in their 
students positively moderated the effect of student support on teacher innovation, while 
the other two types of trust did not affect the relationships between supervisor or colleague 
support and teacher innovation to a large degree [5].

Reflective and critical thinking and self-reflection are important factors in maintaining 
competitiveness in the international labor market, which is associated with the increasing 
complexity and accumulation of knowledge. Requirements for teacher training are 
increasing; both teachers and students need good reflective thinking and learning skills. 
The method of reflective dialogue can effectively solve a number of pedagogical problems 
of both practical training and the formation of an effective and full-fledged personality [11].

Methods 

The main of this research was to collect reflections on the profession of a special 
pedagogue in the working environment. This research was focused on special pedagogues 
in the first stage of primary schools.

This research involved several sub-aims which are:
•	 What abilities, skills, and attributes are from a special pedagogue’s point of view the 

most important for this profession?
•	 What strategies do special pedagogues use during stressful situations?
•	 Are there any possible mistakes which should be sorted in order to improve the 

special pedagogue profession?
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Based on the problem which we decided to investigate there are two types of research 
which we could use qualitative or quantitative research or their combination. Eriksen [8] 
described the difference between these two types like this: In social science, there are two 
types of research specifically quantitative and qualitative. Quantitative research finds out 
a little about many things, whereas qualitative research finds out a lot about a little group 
of subjects. Akker van der [2] claims that qualitative research is a detailed understanding of 
meaning, while quantitative research provides some generalization of data. In the context 
of our research, we decided to use the qualitative research method specifically we decide 
to carry out some interviews. 

In nowadays rapidly evolving society new research topics occur on daily bases. For some 
of these topics, qualitative research is suitable due to its flexibility. We are convinced that 
qualitative research has its own place in pedagogical science, mainly in special pedagogy [7].

3. Respondents’ characteristic 
What type of respondents we have chosen and why? The logic of our choice corresponds 

with the focus of this paper and with research questions. The respondents’ choice should 
be done in order to maximise the variability of transfiguration, which raises the chance for 
us to observe the relations between conditional and unconditional transfiguration [22]. The 
target group was not eliminated by age, gender, colour, religion, education, or the length 
of working experience in the position of the special pedagogue. To be able to answer the 
research questions we collected data from a specific group of respondents. The participants 
are workers in the position of “special pedagogue”. Thus, they have done pedagogical 
practice in the first stage of primary school.

Table 1
Respondents’ overview

 

Respondent Gender Education
Did they achieve the 

minimum qualification 
for this profession?

The length of 
pedagogical 

practice
Organizer of 
the school

The school’s 
location

R n. 1 Woman University – 
master’s degree yes 2 years Nation - 

region
Capital city – 

Prague 

R n. 2 Woman University – 
master’s degree yes 1 year Nation - 

region
Central 

Bohemia – 
Kladno city

R n. 3 Men 
University – 
bachelor’s 

degree
no 2 years Nation - 

region
Capital city - 

Prague

R n. 4 Woman University – 
master’s degree yes 1 year Nation - 

region
Capital city - 

Prague

R n. 5 Woman University – 
master’s degree yes 5 years Church 

Central 
Bohemia – 
Kolin city

4. The interviews 
We conducted in total five semi-structured interviews with which the respondents 

agreed to be shared for purposes of the research. All interviews were recorded, and 
respondents knew about that and agreed with it. In case some of the respondents would 
not agree, the researcher was prepared to make written notes of the respondents’ answers. 
The interviews were conducted in the working environment of each respondent, so it was 
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a familiar environment for all respondents. To all respondents, we offered to conduct the 
interview in a coffee shop or somewhere else where they might find it comfortable. None 
of the respondents used this option. All interviews were conducted without the presence 
of someone else. To build an open and friendly relationship between the research and 
participants general questions were asked at the beginning. The researcher used the general 
questions to build trust and a friendly atmosphere. All these aspects helped to achieve a 
friendly and relaxed atmosphere. 

The research aimed to ask all questions similarly without any change of intonation 
and accent with the purpose to show interest in all participants’ answers. We did not 
forget to analyse all respondents’ reactions, behaviour, and non-verbal communication 
such as movements, gestures, mimics, smiles, laughter, and eye movement. All interviews 
were conducted without any embarrassment which would ruin the trusting atmosphere 
between the researcher and participants. All respondents proved their interest in the 
topic of special pedagogy. 

Every research which is conducted with people brings diverse risks for participants and 
researchers. The main duty of a researcher is to eliminate risks and provide the maximum 
possible protection and security for all participants and collected data. To achieve this a 
researcher should follow ethical codices and own conscience [20].

The main purpose of research’s ethical principles is to avoid any conflicts between 
researchers and participants and between possible donators as well. 

Results

As mentioned above the research involved several aims and was focused on several 
questions such as: 

What abilities and skills are from a special pedagogue’s point of view the most important 
for this profession?

What strategies do special pedagogues use during stressful situations?
Are there any possible mistakes which should be sorted in order to improve the special 

pedagogue profession?
Therefore, this part will be divided into three parts and each part will focus on these 

questions. 
What abilities, skills, and attributes are from a special pedagogue’s point of view the 

most important for this profession?
All participants mentioned the ability to diagnose which is reasonable in the context 

of special pedagogy. Second, the most mentioned was didactic competency, which 
mentioned four of five participants. It is obvious that these two abilities cooperate 
specially in the context of special pedagogy where after diagnosing a special pedagogue 
must apply the correct didactic approach which should originate from a student’s needs. 
As another important skill participants mentioned communication and characteristic 
personal abilities. The next presented abilities were mentioned individually but it needs 
to be presented, so we can highlight the individuality of each special pedagogue. For one 
participant is important to orient in the support system and to have a driving licence, 
whereas another participant does not mention any of these and prioritises rase tolerance 
and ability to cope with stress. Special pedagogues consider more important attributes 
than abilities and skills. Further, often participants mentioned patience or creativity. One 
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participant also mentioned the need for self-educating and its connection with abilities. It 
is obvious from the collected data that participants of this research apply diverse abilities, 
skills, and attributes in diverse order. From participants’ point of view the abilities, skills, 
and attributes are diverse and need to be personalized for the needs of each working 
environment. For the personal attributes, all respondents mentioned empathy. This 
answer could be supported by another research which we conducted [27]. The research 
was conducted with students of special pedagogy majors, and they were choosing their 
personal qualities for this profession. „Another question which was in the questionnaire 
was a student’s evaluation of personal assumptions. Almost half of the students identified 
empathy as the most important personal quality (47% = 236 interviewers). Evaluation of 
student’s personal assumptions at these majors” shows not any other personal quality 
was identified as often as empathy. The second most important was social awareness 
which was identified by 24% (120 interviewers) of respondents. The third was the ability 
to solve problematic situations and conflicts (24% = 120 interviewers). Nevertheless, 
responsibility, communication, consistency, and teamwork are important as well [27].

What strategies do special pedagogues use during stressful situations?
To answer this research question, we firstly identified what the most stressful 

occasion for participants is. The profession of the special pedagogue, similarly to any 
other profession which fits in the category of so-called ‘helping professions’ requires a 
higher level of responsibility, which for workers could be a bit of a burden. Furthermore, 
special pedagogues who do diagnoses are responsible for correct diagnosis which 
determinates further work with a child. Thus, a mistake in diagnosis could be fatal and 
could be discovered a few years later. All participants talked about some level of stress. 
However, all of them have defined it differently. On the other hand, all participants 
agreed on another stressful part which is to follow the pace of a child with a health 
handicap. Mainly they mentioned their ability to keep themselves in the background, 
calm themselves down, and be very patient sometimes. Sometimes it happens that 
it is hard for a special pedagogue to see a sense and future in their work. About this 
situation, four participants talked. The profession could lose its sense, or it could be 
seen as stereotypical. All of this is mostly because of low feedback from a student or a 
student’s family. This fact was reflected by all respondents. 

The most used stress relief technique mentioned by all participants was to calm 
down their minds and their bodies, right in the working environment. These responses 
are alarming because this cannot be influenced by schools, length of practice, or by 
the place where the school is. The next most mentioned tactic by two participants is 
compensation through leisure time activities and the application of a positive attitude. 
Both answers are from special pedagogues working in the central Bohemia region. 
Therefore, we can assume that there are better options for leisure time activities. Non-
relevant for this question is the length of the practice as well. Within this research 
question, we focused on problematic of burnout, which was mentioned by four 
participants who all are aware of this danger and its consequences. One participant 
mentioned they observe begging of burnout syndrome in themselves. This was not the 
participant with the longest practice. 

In contrast with what we assumed none of the respondents mentioned ethical problems 
in the pedagogical profession. However, as Čech and Hormandlová [6] claim a professional 
should avoid any assumptions, discriminations, and conflicts of interest. 
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Are there any possible mistakes which should be sorted in order to improve the special 
pedagogue profession?

In relation to the data that we collected all respondents see limitations within the 
administrative part of their profession which keeps others from “important” activities. 
Further, all respondents mentioned the problem of limit right during their work, and 
problematic of raise of modern technologies and cooperation with modern technologies 
during teaching. Cooperation with modern technologies was mentioned in the context of 
insufficient education and non-reflection of own abilities and skills. This fact highlighted all 
respondents, and they claimed that there is no problem to buy technologies but often it is 
a less structured purchase and sometimes the technologies do not cooperate. Therefore, 
often there is a duplicity of technologies which cannot be used to their full extent. 

The next issue originating from collected data is that the working load of a special 
pedagogue is wide. As mentioned by all respondents, always any of them could name 
diverse professions which they could do with their education, and they would be noticed 
as full members of education. Specifically, they mentioned positions of pedagogues, tutors, 
social workers, and activating workers. Charting of attitudes towards self-professional 
education pointed out the deficiency in offered and realized services. All respondents self-
educate themselves and actively work on their progress in the field of special pedagogy. This 
situation is positively evaluated by us. To be specific we talked more about the improvement 
of abilities and skills and deepening of existing knowledge. However, all participants evaluate 
the option of supervision, self-reflection, and self-evaluation as insufficient service. 

Discussion 

The trend of inclusive education is characteristic of contemporary Czech education. 
This stage of not excluding people with disabilities from the mainstream is understood 
as the last approach presented in the development of care for people with disabilities 
for the time being. There is an obvious effort to create a school environment that will 
provide all students with the same chances to achieve an adequate level of education 
and at the same time will respect the right to individual development. Inclusive ideas 
that being different is normal are being fulfilled. Otherness is no longer perceived as a 
negative specificity, but is viewed as a common feature, the originality of every being. 
However, Czech education and special education had to reach this stage after a complex 
political and social development.

The profession of special education did not arise by itself or by chance, it arose from 
the needs of educators and students thanks to the inclusive efforts of society and the 
support of equal education. More and more demands are placed on educators with the 
range of needs of children with specific educational needs, which is very broad, and 
therefore it is not possible for one single person, for example a teacher, to be able to 
grasp everything and solve it correctly and efficiently. Just as medicine has its experts in 
certain fields, education also needs its own specific experts who will support the quality 
of the educational process at school and the development of pupils' competences, they 
will support teachers and parents of children.

Professional training itself is taken by the professional public as an already set line. It is 
necessary for this line to reflect not only professional changes, but also social changes that 
come with each generation.
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The result of this research highlights the fact that the most important species of the 
special pedagogue profession is understanding of this profession which depends on external 
needs, the context of society, and understanding between a special pedagogue and a school. 
The important aspect of the special pedagogue profession is diplomacy. The ability to apply 
an appropriate communication strategy is influenced by many factors such as the needs of a 
school, personal characteristics of a personal, influence of stress factors, ability to cope with 
stress, and experience of an individual. All these and we could definitely name other factors 
which influence the application of communication strategies. The correct application of the 
right communication strategies influences the quality and constructivism of cooperation and 
in the wider context, it could influence the educational process and society’s understanding. 
No less important is the personal interest and effectiveness of special pedagogues’ work. 
Further, about this problem writes Růžičková [24]. 

Legislative delineation can only help to delineate the vocationally oriented requirements 
that can be obtained through the vocational training of university students. We keep coming 
across questions of moral values and attitudes that each of us brings from our family, and 
social thinking also has a great influence. A perfect special pedagogue, just like any other 
professional, is constantly developing himself during his professional life. Through our 
interviews, we confirmed the fact that theory and practice must go together, as found in 
Stewart and Jansky's research [29]. An integral part of the information found is the need for 
professional development, which can consist not only in learning new methods, techniques 
or knowledge, so that we strengthen our competences [9], but we must also think about 
personal growth, which helps us stay in the system of helping professions, so as to avoid a 
professional crisis [30] that can strengthen us or put us out of business.

Conclusions

In respondents’ answers, diverse topics were detected which often correlate with each 
other, but the individual topics were detected as well. These individual topics might be 
interesting for further research. However, the purposes of this research were irrelevant. 

Based on participants’ answers were assume that it is important to limit administrative 
work as all our respondents consider the educational part of their work more important. 
With relief from administrative work, there would be new space for further education 
of special pedagogues, which would positively influence the effectiveness of their work. 
Further, there is another research question what type of administrative work is the most 
time-consuming? 

Another interesting fact could be taken from this research, which is that the role of the 
special pedagogue is expanding into primary schools as well. This finding should be more 
related to inclusive education, pressures, and innovations. On the other hand, it is obvious that 
a special pedagogue is a professional who can and should mostly influence pupils’ life. Overall, 
it is more than a good idea to familiarise parents with the profession of special pedagogues 
and their professional profile, and their options to use a special pedagogue’s services. 

Another conducted step could be deepening other pedagogues’ knowledge about 
work realized with children with special education needs. The best form would be more 
education or more frequent consultations with a school’s special pedagogue. The aim of 
these consolations would be to get more information, general and expertise, what type of 
help and how it could be delivered to a child with special education needs. 
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О. Г. Тавстуха, Э. Р. Саитбаева, Л. Ю. Шавшаева

Научно-методическое сопровождение развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса
Введение. В настоящее время школы подвержены влиянию различных рисков, в том числе рисков 
низкой адаптивности, повышающих вероятность неуспешности обучающихся. В связи с этим возникает 
проблема преодоления рисков, необходимость научно-методического сопровождения развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности. 
Цель статьи: разработать и теоретически обосновать модель реализации научно-методического 
сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой 
адаптивности учебного процесса
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 11 школ Оренбургской области (Российская 
Федерация). Использован контент-анализ концепций развития, среднесрочных программ развития и 
отчетов о самообследовании, направленных на выявление значимости рисков низкой адаптивности 
учебного процесса для школ с низкими образовательными результатами. Применен метод 
моделирования, позволивший разработать процессную модель научно-методического сопровождения 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности.
Результаты исследования. Выявлено, что для 45,5% школ с низкими образовательными результатами 
риски низкой адаптивности представлены с высокой степенью значимости, для 36,4% школ – со 
средней степенью значимости, для 18,1% школ риски представлены с низкой степенью значимости. 
Определены типичные профессиональные дефициты педагогических работников при минимизации 
рисков низкой адаптивности: проведение комплексной оценки рисков низкой адаптивности 
(100%); выявление достаточного содержания для преодоления рисков низкой адаптивности (100%); 
определение целей и задач планов мероприятий по снижению рисков низкой адаптивности (75%); 
конкретизация мероприятий по снижению рисков низкой адаптивности (75%). Разработана процессная 
модель научно-методического сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к 
минимизации рисков низкой адаптивности, включающая целевой, методологический, организационно-
исполнительный, критериально-оценочный, результативный блоки.
Заключение. Выявленные типичные профессиональные дефициты педагогов требуют реализации 
научно-методического сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса. Результаты исследования могут быть 
использованы в практике повышения квалификации педагогических работников школ с низкими 
образовательными результатами.
Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, профессиональная готовность педагогов, 
педагогические работники, школы с низкими образовательными результатами, риски низкой 
адаптивности учебного пр
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O. G. Tavstukha, E. R. Saitbaeva, L. Yu. Shavshaeva

Scientific and methodological support for the development 
of professional readiness of teachers to minimize the risks 
of low adaptability of the educational process
Introduction. Modern conditions for the development of society actualize the need to improve the quality of 
education. However, schools are currently affected by various risks, including risks of low adaptability, which 
increase the likelihood of failure of students. In this regard, there is a problem of overcoming risks, the need for 
scientific and methodological support for the development of professional readiness of teachers to minimize the 
risks of low adaptability.

The purpose of the article is to develop and theoretically substantiate the model for the implementation of scientific 
and methodological support for the development of professional readiness of teachers to minimize the risks of 
low adaptability of the educational process

Materials and methods. 11 schools of the Orenburg region (the Russian Federation) took part in the research. 
The authors used the content analysis of development concepts, medium-term development programs, self-
study reports aimed at identifying the significance of the risks of low adaptability of the educational process 
for schools with low educational results; moreover, the professional deficits of teachers in minimizing risks were 
determined. Based on the data obtained, a modeling method was applied, which made it possible to develop 
a process model of scientific and methodological support of teachers' professional readiness to minimize the 
risks of low adaptability

Results. It was revealed that for 45.5% of schools with low educational results, the risks of low adaptability are 
presented with a high degree of significance, for 36.4% of schools – with an average degree of significance, for 
18.1% of schools the risks are presented with a low degree of significance. Typical professional deficits of teaching 
staff while minimizing the risks of low adaptability are identified: conducting a comprehensive assessment of the 
risks of low adaptability (100%); identifying sufficient content to overcome the risks of low adaptability (100%); 
definition of goals and objectives of action plans to reduce the risks of low adaptability (75%); specification 
of measures to reduce the risks of low adaptability (75%). A process model of scientific and methodological 
support for the development of teachers' professional readiness to minimize the risks of low adaptability has been 
developed, including target, methodological, organizational-executive, criteria-evaluation and effective blocks.

Discussion and conclusion. The identified typical professional deficits of teachers require the implementation 
of scientific and methodological support for the development of professional readiness of teachers to minimize 
the risks of low adaptability of the educational process. The results of the study can be used in the practice of 
professional development of teaching staff of schools with low educational results.

Keywords: scientific and methodological support, professional readiness of teachers, pedagogical workers, 
schools with low educational results, risks of low adaptability of the educational process
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Введение

Современные требования международного образования предполагают созда-
ние максимально благоприятных условий развития для каждого обучающего-
ся, направленных на обеспечение высокого качества образования. Ведущее 

значение в обеспечении качественного образования во всем мире принадлежит де-
ятельности Организации Объединенных Наций, отразившей необходимость реализа-
ции задач образования в целях устойчивого развития [1]. В Инчхонской декларации и 
рамочной программе действий в области образования до 2030 года уделяется особое 
значение обеспечению качественных результатов обучения [2].

Большинство образовательных организаций, в том числе, школ, при достижении 
целей качественного образования испытывают серьезные затруднения, связанные 
с организационными особенностями работы, материально-техническим, кадровым 
обеспечением, особенностями контингента обучающихся, педагогическими воз-
можностями коллектива. Взаимосвязь различных трудностей в конкретной школе 
может приводить к возникновению рисков низкой адаптивности учебного процесса, 
повышающих вероятность школьной неуспешности, снижению качества образова-
тельного процесса в целом. 

Важной задачей становится своевременная активизация деятельности школы по 
выявлению и преодолению рисков деятельности, в связи с этим необходимым яв-
ляется научно-методическое сопровождение развития готовности педагогов к инно-
вационной деятельности, в частности, к минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» заявлено, что качество общего образования зависит от квалификации и 
эффективности работы учителя, его вовлеченности в педагогическую деятельность [3]. 

В условиях непрерывных изменений необходимость научно-методического сопро-
вождения развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков, 
повышающих вероятность школьной неуспешности, с опорой на современные дости-
жения педагогики и психологии, становится очевидной. Однако на государственном 
уровне отмечается ряд проблем, затрудняющих научно-методическое сопровожде-
ние профессионального развития педагогов, в том числе готовности к минимизации 
рисков. Так, например, реализуются традиционные формы методической работы, не 
соответствующие задачам методического сопровождения в условиях меняющегося 
образования; результаты современных исследований не включаются в процесс мето-
дической поддержки педагогов; организации высшего педагогического образования 
слабо представлены в процессе методического обеспечения педагогической деятель-
ности; отсутствует персонифицированное методическое обеспечение профессиональ-
ного развития учителей [4]. 

Значимые возможности для осуществления научно-методического сопровожде-
ния профессионального развития педагогов предоставляет система повышения ква-
лификации педагогических работников. Но и здесь отмечается ряд проблем. Содер-
жание курсов повышения квалификации может не соответствовать современному 
содержанию общего образования; дополнительные профессиональные программы 
имеют безадресный характер, не разрабатываются программы, учитывающие задачи 
современного образования [4]. 
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В настоящее время школам, которые имеют определенные затруднения в обуче-
нии, всесторонняя адресная помощь оказывается в рамках национального проекта 
«Образование» «500+», направленного на повышение качества общего образования, 
реализуемого по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. В 
Оренбургской области профессорско-преподавательский состав Института непрерыв-
ного образования Оренбургского государственного педагогического университета ре-
ализует исследование «Сравнительный анализ эффективности различных подходов 
к повышению качества работы школ с низкими образовательными результатами». 
В рамках исследования осуществляется научно-методическое сопровождение раз-
вития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков деятельности 
образовательных организаций, повышающих вероятность школьной неуспешности, в 
частности, рисков низкой адаптивности учебного процесса. Научно-методическое со-
провождение реализуется в соответствии с выявленным рисковым профилем школ с 
низкими образовательными результатами.

Цель: разработать и теоретически обосновать модель реализации научно-методи-
ческого сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к миними-
зации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

Задачи:
•	 определить содержание понятия «научно-методическое сопровождение раз-

вития профессиональной готовности педагогов»;
•	 выявить специфику рисков низкой адаптивности учебного процесса;
•	 определить особенности минимизации рисков низкой адаптивности учебного 

процесса в школах с низкими образовательными результатами;
•	 выявить педагогические условия реализации научно-методического сопрово-

ждения развития профессиональной готовности педагогов к минимизации ри-
сков низкой адаптивности учебного процесса.

В настоящее время проблема научно-методического сопровождения в образова-
нии исследуется в различных аспектах:

•	 повышения качества образования (Н.С. Аленова [5]);
•	 сопровождения региональных инновационных проектов (Б.А. Куган, Н.А. Кри-

волапова [6]);
•	 сопровождения региональной системы оценки качества образования (О.А. Че-

репанова, Л.А. Дмитриева, М.Ю. Школьникова [7]);
•	 реализации направлений сопровождения педагогов в процессе повышения 

квалификации, управления муниципальными методическими объединениями 
(В.В. Кашаев [8]).

Однако недостаточно изученным остается понятие «научно-методическое сопро-
вождение развития профессиональной готовности педагогов». 

В рамках оказания адресной помощи школам с низкими образовательными ре-
зультатами специалисты Федерального института оценки качества образования выде-
лили и описали факторы риска, обусловливающие неуспешность обучающихся, в том 
числе риски низкой адаптивности учебного процесса [9]. Однако специфика рисков 
низкой адаптивности учебного процесса требует уточнения. Важным становится опре-
деление особенностей минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса 
на уровне конкретных школ с низкими образовательными результатами; выявление 
педагогических условий реализации научно-методического сопровождения развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рассматриваемых рисков.
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Материалы и методы

В исследовании использованы методы: контент-анализ психолого-педагогической 
литературы, контент-анализ нормативно-правовой документации школ с низкими об-
разовательными результатами, метод имитационного моделирования; методы коли-
чественной и качественной обработки данных.

В рамках контент-анализа нормативно-правовой документации изучено содержа-
ние Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и управленческих кадров; концепции развития, 
среднесрочные программы развития, отчеты о самообследовании одиннадцати школ 
с низкими образовательными результатами Оренбургской области (Российская Феде-
рация). В процессе количественной обработки использованы методы первичной об-
работки данных, направленные на выявление наличия рисков низкой адаптивности 
учебного процесса, типичных профессиональных дефицитов педагогических работни-
ков; количественные результаты представлены графически. В ходе качественной об-
работки данных применены: метод классификации, необходимый для распределения 
рисков низкой адаптивности в школах с низкими образовательными результатами по 
группам с низкой, средней, высокой значимостью рисков; метод типологизации, ис-
пользуемый для выявления содержания профессиональных дефицитов педагогов, в 
соответствии с наиболее существенными признаками. Проектирование процессной 
модели научно-методического сопровождения развития профессиональной готовно-
сти педагогов к минимизации рисков низков низкой адаптивности стало завершением 
анализа рассматриваемой проблемы.

Экспериментальные базы: МБОУ Пристанционная ООШ Тоцкого района, МОБУ 
Перовская СОШ Соль-Илецкого района, МБОУ Сухореченская ООШ Илекского района, 
МОБУ СОШ № 49 г. Оренбурга, МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района, МБОУ 
Васильевская ООШ Октябрьского района, МОБУ Уранская СОШ Новосергеевского рай-
она, МОБУ Кутушевская СОШ Новосергеевского района, МОБУ Троицкая СОШ Бузулук-
ского района, МОБУ Палимовская СОШ Бузулукского района, МОАУ СОШ №32 г. Орска. 
Всего в школах – 2006 обучающихся. 

Результаты исследования

Изучение понятия «научно-методическое сопровождение развития профессио-
нальной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности» требует 
уточнения содержания дефиниций «научно-методическое сопровождение», «профес-
сиональная готовность педагогов», «риски низкой адаптивности», «минимизация ри-
сков низкой адаптивности».

Анализ вышеобозначенных психолого-педагогических исследований научно-ме-
тодического сопровождения в образовании позволяет отметить, что необходимым в 
ходе сопровождения является процесс реализации совместной деятельности субъек-
тов. В аспекте педагогической науки важным является обозначение сопутствующего 
характера сопровождения. 

По мнению Е.В. Коротаевой, в процессе научно-методического сопровождения 
участники-партнеры должны стремиться выстраивать отношения со-участия и сотруд-
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ничества [10]. При организации совместной деятельности в форме со-участия целепо-
лагание характеризуется согласованностью, принятием всеми сторонами; для моти-
вации свойственна осознанность и принятие; распределение действий и результатов 
возможно не равномерное, но всегда согласованное; коррекция действий всегда объ-
ективная, предполагающая возможность сотрудничества, зависящую от достижения 
положительных результатов. 

Реализация совместной деятельности в форме сотрудничества предполагает от-
крытое, осознанное и принятое целеполагание, мотивация характеризуется осознан-
ностью; распределение действий и результатов открытое и согласованное; коррекция 
действий осуществляется обязательно, отличается осознанностью, ориентированно-
стью на характер взаимодействия сторон. На наш взгляд, перечисленные характери-
стики форм совместной деятельности участников-партнеров взаимодействия прин-
ципиально важны при определении содержания понятия «научно-методическое 
сопровождение развития профессиональной готовности педагога к минимизации ри-
сков низкой адаптивности учебного процесса».

Вопросы профессиональной готовности педагога неразрывно связаны с исследо-
ваниями профессионального развития. Мы разделяем одну из известных точек зрения 
о том, что профессиональное развитие учителя проявляется, прежде всего, в росте, 
интеграции и реализации в педагогической деятельности профессионально-значимых 
личностных качеств, необходимых знаний и умений, активном изменении педагогом 
своей личности, что приводит к новой жизнедеятельности педагога [11]. 

При определении содержания понятия «профессиональная готовность педагога к 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса» мы опирались на по-
нимание готовности к инновационной деятельности, предлагаемое В.С. Лазаревым 
[12]. Под профессиональной готовностью педагога к минимизации рисков низкой 
адаптивности учебного процесса мы понимаем интегративное профессионально зна-
чимое личностное качество, представляющее единство мотивационного (направлен-
ность на минимизацию рисков низкой адаптивности), когнитивного (знания о содер-
жании и способах минимизации рисков низкой адаптивности) и конативного (умения 
выявлять и минимизировать риски низкой адаптивности) компонентов

По мнению Л.М Митиной, в процессе профессионального развития педагогов не-
обходимы следующие этапы: подготовка, осознание, переоценка, действие [11]. В 
контексте нашего исследования считаем целесообразным реализовать данные этапы 
в процессе развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков 
низкой адаптивности.

Анализ психолого-педагогических исследований, а также утвержденной Концеп-
ции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров [4], позволяет определить науч-
но-методическое сопровождение развития профессиональной готовности педагогов 
как систему деятельности партнеров-участников взаимодействия, основанную на от-
ношениях со-участия и сотрудничества, обеспечивающую сопровождение педагогов в 
профессиональном развитии, в том числе в повышении квалификации, с учетом вы-
явленных рисков деятельности образовательных организаций.

Важнейшей задачей научно-методического сопровождения при осуществлении 
развития профессиональной готовности педагога к минимизации рисков низкой адап-
тивности учебного процесса становится определение необходимого содержания, 
форм и средств деятельности. В связи с этим, в рамках нашего исследования, уточним 
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рисковый профиль одиннадцати школ Оренбургской области с низкими образователь-
ными результатами, определим значимость рисков низкой адаптивности для данных 
школ; рассмотрим понятие «риски низкой адаптивности».

Изучение рисковых профилей, выявленных в процессе участия в проекте «500+», 
одиннадцати указанных выше школ Оренбургской области позволило определить, что 
для образовательных организаций характерны различные риски, повышающие веро-
ятность школьной неуспешности, представленные с различной степенью значимости: 
низкой, средней, высокой. Одним из наиболее значимых рисков являются риски низ-
кой адаптивности. Для 45,5% школ с низкими образовательными результатами дан-
ный риск представлен с высокой степенью значимости, для 36,4% школ – со средней 
степенью значимости, лишь для 18,1% школ данный риск представлен с низкой степе-
нью значимости (см. рис. 1).

Таким образом, изучение рисковых профилей школ с низкими образовательными 
результатами подтверждает значимость проблемы рисков низкой адаптивности, их 
минимизации. Низкое качество образования в школах зачастую обусловлено отрица-
тельным влиянием выявленных рисков. Риски низкой адаптивности учебного процес-
са также повышают вероятность школьной неуспешности.

 

Рисунок 1 Наличие рисков низкой адаптивности учебного процесса в школах, %

При недостаточном учете педагогическими работниками индивидуальных особен-
ностей обучающихся возникает проблема хронической неуспешности, актуализирую-
щая необходимость определения прогресса развития ребенка на основе объективной 
оценки результатов обучения. Недостаточность объективности при оценивании обра-
зовательных результатов вызывает затруднения педагогов в своевременной коррек-
тировке образовательного процесса, что обусловливает снижение образовательных 
результатов [9]. В связи с этим педагогические работники школ нуждаются в каче-
ственном научно-методическом сопровождении. 

Основные параметры рисков низкой адаптивности, необходимые для анализа, 
определены специалистами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образова-
ния»: учет индивидуальных возможностей обучающихся; реализация формирующего 
оценивания и современных педагогических технологий [13, с. 10].

Рассмотрим подробнее обозначенные параметры. Системно-деятельностный 
подход, реализуемый в настоящее время в российском образовании, в соответ-
ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, с необ-
ходимостью предполагает учет индивидуальных особенностей школьников. Анализ 
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зарубежных исследований также показал, что авторы придают большое значение 
наличию индивидуальных потребностей обучающихся, требующих принятия во вни-
мание в учебном процессе [14].

Однако, по результатам исследований, педагоги, осуществляя данное требование, 
испытывают серьезные затруднения. Так, 60% педагогов отмечают, что наполняемость 
класса не позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 30% опрошенных 
обозначают значимость учета возможностей слабоуспевающих обучающихся; 10% ре-
спондентов стремятся учитывать специфику развития хорошо успевающих детей [15]. 
Учителя не всегда знают, как учитывать и организовывать работу с учетом индиви-
дуальных особенностей. Соответственно, актуализируется проблема направленности 
педагога на учет индивидуальных особенностей обучающихся.

По мнению Т.А. Боровских, одной из первых трудностей педагогов является опре-
деление наиболее значимых индивидуальных особенностей детей [15]. К числу тех, 
которые необходимо учитывать, автор относит: обучаемость, обученность, уровень 
умственного развития, стиль интеллектуальной деятельности, познавательные стра-
тегии, репрезентативную систему, учебную мотивацию. С точки зрения H. Egeberg, A. 
McConney важным является учет педагогическими работниками особенностей вос-
приятия обучающимися учителей [16]. Также, по мнению авторов, важно учитывать 
особенности психоэмоционального статуса обучающихся [17]; специфику возрастно-
го хронотипа [18]; влияние различных трудных жизненных ситуаций [19]. От того, на-
сколько учитель сможет учесть индивидуальные особенности школьников, во многом 
зависит благоприятное течение важных этапов школьной жизни – периодов адапта-
ции; успешность обучения, воспитания и развития в целом. В настоящее время усили-
вается озабоченность общества благополучием обучающихся [20]. Анализ исследова-
ний показывает, что недостаточная адаптация детей в ходе обучения может привести 
к физическому и умственному истощению обучающихся [21]. 

Родители обучающихся, эффективно выстроенное взаимодействие с ними, во 
многом помогут педагогу учесть индивидуальные особенности детей, что будет спо-
собствовать благоприятному течению периодов школьной адаптации. По мнению ис-
следователей, вовлеченность родителей обучающихся в образовательный процесс 
положительно влияет на академическую, социальную и эмоциональную адаптацию 
детей [22]; способствует повышению успеваемости обучающихся [23]. Для более 
успешного обучения детей в школе, необходимо как можно раньше начинать реали-
зовывать взаимодействие с родителями [24]. Организуя взаимодействие с родителя-
ми в целях более успешной адаптации обучающихся в школе, важно начать с изучения 
семьи: уровня образования родителей, состава, наличия братьев и сестер, доминиру-
ющего стиля взаимодействия с детьми. Исследования показывают, что высокий уро-
вень образования родителей повышает вероятность более успешного обучения детей 
[25]. Авторы Y. Lao., S. Lшт. изучают, как сказывается на успеваемости обучающихся 
наличия в семье одного или двух детей [26].

Адаптировать преподавание к особенностям обучающихся, повысить качество уче-
ния также позволит применение технологии формирующего оценивания, помогающей 
заранее определить, насколько успешно идет процесс обучения, внести необходимые 
изменения. По мнению авторов Н.В. Бысик, В.С. Евтюховой, М.А. Пинской, реализация 
формирующего оценивания определяется теми потребностями, которые имеются у учи-
теля и учеников, позволяет изучить и улучшить процесс учения; активно участвовать са-
мим учащимся; запустить механизм обратной связи и поддерживать его [27].
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Авторами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» отмечает-
ся, что, анализируя данный фактор риска, важно изучить те внешние и внутренние 
факторы, которые влияют на низкую адаптивность учебного процесса, их причины; 
организацию образовательного процесса с теми обучающимися, которые испытыва-
ют затруднения, в том числе изучить особенности формирующего оценивания; спец-
ифику психолого-педагогического сопровождения адаптации обучающихся на всех 
уровнях образования [13].Уточняя содержание анализа рисков низкой адаптивности 
учебного процесса, отметим важность изучения следующих параметров:

•	 направленность педагогов на учет индивидуальных возможностей обучающих-
ся в образовательном процессе;

•	 доля обучающихся «группы риска», то есть обучающихся, испытывающих за-
труднения в обучении;

•	 особенности организации учебного процесса с учетом индивидуальных воз-
можностей обучающихся;

•	 особенности организации учебного процесса с использованием элементов 
формирующего оценивания;

•	 адаптация к школьному обучению (1-й, 5-й, 10-й классы);
•	 вовлеченность в учебный процесс родителей (законных представителей).
Таким образом, риски низкой адаптивности учебного процесса – риски, обусловли-

вающие вероятность школьной неуспешности обучающихся, предполагающие необхо-
димость изучения направленности педагогов на учет индивидуальных возможностей 
обучающихся в образовательном процессе; определения доли обучающихся «группы 
риска», то есть обучающихся, испытывающих затруднения в обучении; исследование 
учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, с исполь-
зованием элементов формирующего оценивания; изучения адаптации к школьному 
обучению; вовлеченности в учебный процесс родителей (законных представителей).

Опираясь на исследования С.А. Белоусовой, А.Е. Орел [28], под минимизацией ри-
сков низкой адаптивности учебного процесса мы понимаем разработку и реализацию 
комплекса практических мер, включающего идентификацию, оценку, профилактику и 
преодоление рисков низкой адаптивности. Для определения особенностей миними-
зации рисков низкой адаптивности учебного процесса в школах с высокой значимо-
стью данных рисков были изучены следующие стратегические документы: концепции 
развития, среднесрочные программы развития школ. Также были проанализированы 
отчеты о самообследовании школ. Было выявлено, что в нормативных документах 
20% школ отсутствует указание на риски низкой адаптивности, несмотря на их наличие 
в образовательной организации, что, безусловно, требует обновления действующей 
нормативно-правовой базы. Анализ документов позволил выделить типичные про-
фессиональные дефициты педагогов школ при минимизации рисков низкой адаптив-
ности: проведение комплексной оценки рисков низкой адаптивности (100%); выявле-
ние достаточного содержания для преодоления рисков низкой адаптивности (100%); 
определение целей и задач планов мероприятий по снижению рисков низкой адап-
тивности (75%); конкретизация мероприятий по снижению рисков низкой адаптивно-
сти (75%) (см. рис. 2).

Рассмотрим представленные профессиональные дефициты подробнее. 
Анализ вышеобозначенных документов школ с низкими образовательными ре-

зультатами позволяет отметить отсутствие комплексной оценки рисков низкой адап-
тивности учебного процесса в образовательных организациях. Информация в связи 
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с направленностью педагогов на учет индивидуальных возможностей обучающихся 
в образовательном процессе; определением доли обучающихся «группы риска», то 
есть обучающихся, испытывающих затруднения в обучении; исследованием учебного 
процесса с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, с использованием 
элементов формирующего оценивания; изучением адаптации к школьному обуче-
нию; вовлеченностью в учебный процесс родителей, – представлена фрагментарно 
или отсутствует совсем.

Рисунок 2 Типичные профессиональные дефициты педагогов при минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса, в %

При определении содержания минимизации рисков в школах с низкими образова-
тельными результатами с высокой значимостью рисков низкой адаптивности отмеча-
ется фрагментарный подход. Отражено содержание, позволяющее минимизировать 
отдельные составляющие рисков низкой адаптивности, например, только учет инди-
видуальных особенностей обучающихся; отсутствует содержание, реализация которо-
го позволит изучить и сформировать готовность педагогов к учету индивидуальных 
возможностей обучающихся в образовательном процессе; определить долю обучаю-
щихся «группы риска», то есть обучающихся испытывающих затруднения в обучении; 
исследовать особенности организации учебного процесса с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся, с использованием элементов формирующего оценива-
ния; адаптацию к школьному обучению; вовлеченность в учебный процесс родителей 
(законных представителей).

Цели и задачи по минимизации рисков низкой адаптивности, определенные педа-
гогическими работниками в школах с низкими образовательными результатами подме-
няются средствами преодоления рисков; отождествляются с направлениями работы; 
характеризуются недиагностичностью. Например, «реализовать программу адаптации 
к школьному обучению»; «создавать условия для повышения адаптивности учебного 
процесса»; «провести диагностику особенностей психолого-педагогического статуса 
каждого ученика»; «реализовывать дифференцированный подход»; «осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся в учебном процес-
се»; «совершенствовать методическую работу школы». Цели, характеризующиеся не-
определенностью, не могут быть достигнуты педагогами, не помогут в минимизации 
рисов низкой адаптивности учебного процесса. В отдельных школах цели и задачи ми-
нимизации рисков низкой адаптивности не указываются совсем, перечисляются только 
меры преодоления, что, безусловно, требует определения целей и задач.
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Мероприятия, сформулированные педагогическими работниками в школах с низ-
кими образовательными результатами, направленные на минимизацию рисков низ-
кой адаптивности, зачастую конкретно не называются, отождествляются с направле-
ниями работы. Например, «организация и проведение уроков, на которых создается 
«ситуация успеха» для всех обучающихся»; «приведение форм и методов индивиду-
альной и групповой работы в соответствие с индивидуальными потребностями де-
тей»; «участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах»; «укрепление 
сотрудничества и обратной связи», «организация работы через систему внеурочной 
деятельности, дополнительного образования», «организация максимальной адапта-
ции учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся».

Для отдельных школ и, соответственно, педагогов характерны менее распростра-
ненные профессиональные дефициты: определение показателей реализации и отчет-
ных документов проведения мероприятий по преодолению риска (25%); отождест-
вление плана мероприятий по снижению рисков низкой адаптивности с программой 
(25%). Показатели и отчетные документы заявляются, но не прописываются; план ме-
роприятий по минимизации рисков низкой адаптивности называется программой, что 
не соответствует действительности.

Таким образом, рассмотренные результаты подтверждают необходимость на-
учно-методической поддержки развития профессиональной готовности педагогов к 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса. Однако выявленные 
профессиональные дефициты требуют дальнейшего уточнения, изучения и анализа 
мнений самих педагогических работников.

Проектирование практических моделей, учитывающих особенности профессио-
нальных дефицитов педагогов, значимо для реализации научно-методического сопро-
вождения развития профессиональной готовности к минимизации рисков низкой адап-
тивности. Модель определяется нами как система элементов, которые воспроизводят 
определенные стороны, взаимосвязи, функции предмета исследования. Использование 
моделирования позволит понять соответствие представлений, которые являются обра-
зом объективной действительности, и представлений, отражающих модель. 

Процессная модель научно-методического сопровождения развития профессио-
нальной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности (см. рис.3) 
позволяет описать особенности реализации процесса как целостную систему, в осно-
ве которой совокупность взаимообусловленных блоков: 

•	 целевой (цель: повышение уровня развития профессиональной готовности пе-
дагогов к минимизации рисков низкой адаптивности); 

•	 методологический (подход и принципы научно-методического сопровождения 
развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низ-
кой адаптивности);

•	 организационно-исполнительный (этапы научно-методического сопровожде-
ния, практики профессионального развития педагогов);

•	 критериально-оценочный (критерии, методы диагностики);
•	 результативный (результат: переход на более высокий уровень развития про-

фессиональной готовности педагогов в вопросах минимизации рисков низкой 
адаптивности).

Целевой блок модели – повышение уровня развития профессиональной готовно-
сти педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности. 
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Рисунок 3 Процессная модель научно-методического сопровождения развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой 

адаптивности учебного процесса
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Методологический блок модели включает совокупность научного подхода (персо-
нифицированного подхода) и принципов (вариативности, мобильности и адресности, 
непрерывности и преемственности, открытости и прогнозирования), является мето-
дологической основой повышения уровня развития профессиональной готовности 
педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности, уточняет логику построения 
исследуемого процесса. Подробнее содержание персонифицированного подхода и 
обозначенных принципов рассмотрены в психолого-педагогической литературе [29], 
нормативно-правовых актах [30].

Организационно-исполнительный блок отражает этапы научно-методического 
сопровождения и практики профессионального развития педагогов. В основе выде-
ления этапов – стратегия профессионального развития педагогов, предложенная Л.М. 
Митиной; выявленное содержание рисков низкой адаптивности учебного процесса.

На этапе «Подготовка» важно определить уровень мотивации педагогов к инно-
вационной деятельности, в частности, направленность педагогов на минимизацию 
рисков низкой адаптивности учебного процесса; понимание значимости этой дея-
тельности. Определение уровня мотивации педагогов значимо в контексте нашего 
исследования, в связи с тем, что высокий уровень мотивации учителей определяет 
успешность дальнейшей деятельности [31]. Помимо диагностики необходимо про-
ведение цикла семинаров-практикумов для педагогов, направленных на понимание 
необходимости задач развития профессиональной готовности, в том числе в вопросах 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

Реализация этапа «Осознание и переоценка» предполагает анализ профессиональ-
ного опыта педагогов, изменение отношения педагогов к инновационной деятельно-
сти, профессиональным дефицитам при минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса. В рамках рассматриваемой проблемы важным является мнение 
авторов G. Torres-Cladera, N. Simó-Gil о необходимости непрерывного анализа профес-
сионального опыта педагога [32]. Также значимым является разработка мероприятий, 
актуализирующих понимание ценностных ориентаций современного образования 
[33]. Педагогические ценности учителей являются значимыми условиями того, будут 
ли они готовы принимать участие в профессиональном развитии [34]. Возникающие 
профессиональные дефициты понимаются как источник собственного развития; осоз-
нается значимость освоения новых практик профессиональной деятельности при пре-
одолении рисков низкой адаптивности учебного процесса. На этом этапе важно про-
анализировать, оценить и осуществить прогноз возможностей профессионального 
развития в преодолении рисков, повышающих вероятность школьной неуспешности. 

Анализ различных педагогических позиций по вопросам минимизации рисков 
низкой адаптивности учебного процесса, предлагаемых учителями в малых группах и 
в группе в целом, существенно способствует повышению уровня осознания и перео-
ценки. В связи с анализом информации, опыта педагогической деятельности, учителя 
осознают и оценивают различные варианты преодоления профессиональных дефи-
цитов, собственные профессиональные возможности в преодолении рисков низкой 
адаптивности учебного процесса. На данном этапе важно проведение интерактивных 
лекций, моделирование ситуаций профессиональных дефицитов, вариантов их раз-
решения; реализация активных методов обучения. 

Этап «Действие» предполагает реализацию деятельности педагогов по миними-
зации рисков низкой адаптивности учебного процесса; формирование педагогиче-
ских команд, объединенных общей целью, направленной на минимизацию рисков 
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низкой адаптивности. Переход на данный этап наиболее эффективен, когда педа-
гогические работники обновили содержание антирисковой программы, реализуют 
возможности апробации освоенных в ходе обучения новых технологий в реальной 
педагогической практике, например, технологий психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся, образовательных технологий, применимых в процессе обу-
чения и воспитания учащихся с рисками школьной неуспешности. В педагогическом 
коллективе анализируется опыт реализации технологий, обсуждаются затруднения 
в их реализации, оказывается необходимая психолого-педагогическая поддержка. В 
ходе анализа профессионального опыта происходит понимание каждым педагогом 
возможностей и ограничений применения технологий в процессе минимизации ри-
сков низкой адаптивности.

Реализация обозначенных этапов работы предполагает наличие ориентированно-
сти на субъекта, отношения равноправия, открытости, вариативность, гибкость, ори-
ентацию на практику [29]. Используемые в процессе указанных этапов практики про-
фессионального развития педагогов помогут максимально расширить пространство 
для обмена опытом в вопросах минимизации рисков низкой адаптивности, например, 
в виде организации взаимодействия школ, реализации командной работы. 

Освоение новых образовательных технологий будет эффективным, если орга-
низация практик профессионального развития педагогических работников, будет 
направлена на то, чтобы полученные знания применялись в процессе педагогиче-
ской деятельности [35]. По мнению исследователей международной Организации 
экономического сотрудничества и развития, наиболее эффективны в работе с пе-
дагогами применение активных методов в рамках длительного обучения, совмест-
ная деятельность в группе, реализация сотрудничества в проектной и исследова-
тельской деятельности [36].

Практики профессионального развития педагогов предполагают командную 
работу, направленную на анализ профессиональных дефицитов, определение но-
вых образовательных технологий, направленных на минимизацию рисков низкой 
адаптивности учебного процесса. Совместное профессиональное развитие пе-
дагогов, работающих в одной школе, осуществляется как в процессе повышения 
квалификации, так и в межкурсовой период, в ходе педагогической деятельности. 
В процессе научно-методического сопровождения развития профессиональной 
готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности используются 
следующие рекомендованные практики: кураторская методика, коучинговый под-
ход, профессиональные обучающиеся сообщества учителей, исследование урока, 
практики использования сетевых интернет-ресурсов. Данные практики профессио-
нального развития педагогов подробно описаны в литературе; рассмотрены прин-
ципы их реализации, когда и где они могут быть применимы, необходимые ресур-
сы, обеспечиваемые эффекты [35].

Критериально-оценочный блок модели раскрывает особенности критериев, ме-
тодов диагностики уровня профессиональной готовности педагогов к минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса. Критерии профессиональной готов-
ности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса: на-
правленность на минимизацию рисков низкой адаптивности; знания о содержании и 
способах минимизации рисков низкой адаптивности; умения выявлять и минимизи-
ровать риски низкой адаптивности. Используемые методы диагностики: анкетирова-
ние, тестирование, анализ продуктов деятельности (антирисковой программы).
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Результативный блок включает результат, который выражается в переходе на бо-
лее высокий уровень развития профессиональной готовности педагогов к минимиза-
ции рисков низкой адаптивности.

В нашем исследовании мы предполагаем, что реализация модели научно-методи-
ческого сопровождения развития профессиональной готовности педагога к миними-
зации рисков низкой адаптивности будет результативной при осуществлении опреде-
ленных педагогических условий. 

Первое педагогическое условие – реализация направлений научно-методического 
сопровождения: аналитического, информационного, организационно-методическо-
го, консультационного.

Анализ, методических рекомендаций Минпросвещения России [30], позволил вы-
явить направления научно-методического сопровождения профессионального раз-
вития педагогов в вопросах минимизации рисков низкой адаптивности, определить 
содержание направлений.

Аналитическое направление: изучение, анализ и интерпретация результатов 
диагностики профессионального развития педагогов в вопросах минимизации 
рисков низкой адаптивности; исследование результатов деятельности педагоги-
ческих коллективов образовательных организаций, отдельных педагогических ра-
ботников, выявление направлений дальнейшего совершенствования научно-ме-
тодической деятельности, в аспекте рассматриваемой проблемы; определение и 
систематизация профессиональных дефицитов педагогов в вопросах минимиза-
ции рисков низкой адаптивности; обобщение и диссеминация инновационного 
опыта педагогической деятельности, направленного на преодоление рисков низ-
кой адаптивности учебного процесса. 

Информационное направление: сообщение актуальной информации по вопро-
сам преодоления рисков низкой адаптивности учебного процесса; оповещение о воз-
можностях повышения квалификации по дополнительным профессиональным про-
граммам, направленным на совершенствование профессиональных компетенций, в 
аспекте рассматриваемой проблемы; формирование базы данных инновационного 
педагогического опыта, передовых технологий, направленных на минимизацию ри-
сков низкой адаптивности.

Организационно-методическое направление: реализация комплексного методи-
ческого сопровождения педагогов в вопросах минимизации рисков низкой адаптив-
ности, в том числе при освоении содержания дополнительных профессиональных 
программ; содействие переносу сформированных профессиональных компетенций 
педагогических работников в реальную педагогическую деятельность; методическое 
обеспечение разработки дополнительных профессиональных программ, в том числе 
по вопросам минимизации рисков низкой адаптивности.

Консультационное направление: проведение консультаций для педагогических 
работников по вопросам минимизации рисков низкой адаптивности, в том числе, при 
освоении содержания дополнительных профессиональных программ; популяризация 
современных образовательных технологий, направленных на решение проблем в об-
учении и воспитании обучающихся «группы риска».

Реализация указанных направлений научно-методического сопровождения раз-
вития профессиональной готовности педагогов возможна в процессе очного и заоч-
ного взаимодействия с педагогическими работниками, в том числе, с использованием 
электронного обучения. В контексте нашего исследования интерес представляют не-
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которые рекомендации по реализации электронного обучения, предложенные авто-
рами S. Saleh, D. Brome, R. Mansour [37]. 

Второе педагогическое условие – проектирование персонифицированной до-
полнительной профессиональной программы, в соответствии с выявленными ри-
сками деятельности образовательных организаций, в том числе рисками низкой 
адаптивности учебного процесса. Персонифицированная дополнительная про-
грамма – дополнительная профессиональная программа, обеспечивающая ка-
чественные изменения основных компонентов деятельности педагогических ра-
ботников (цели, предметное содержание, технологии, способы взаимодействия и 
т. д.) соответственно целям и стратегиям развития школ [38]. В контексте нашего 
исследования принципиальным является проектирование персонифицированной 
дополнительной профессиональной программы, ориентированной на профессио-
нальные дефициты конкретного педагога, в соответствии с выявленными рисками 
деятельности образовательных организаций, в том числе рисками низкой адап-
тивности учебного процесса.

Персонифицированная дополнительная профессиональная программа направле-
на на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работни-
ков в области минимизации рисков школ с низкими образовательными результата-
ми. Объем программы – 72 часа. Реализация программы позволит обеспечить, в том 
числе, развитие профессиональной готовности к минимизации рисков низкой адап-
тивности учебного процесса. Дополнительная профессиональная образовательная 
программа состоит из инвариантных блоков, содержание которых наполняется вари-
ативными модулями. 

Проектирование персонифицированной дополнительной профессиональной об-
разовательной программы включает: первоначальное структурирование блоков, 
включающее определение и конкретизацию содержания модулей; составление еди-
ной программы, с определением комплексной цели, объединяющей цели модулей. 
Определяя содержание персонифицированной дополнительной профессиональной 
программы, необходимо отметить значимость совершенствования профессиональ-
ных компетенций учителей в педагогике и психологии, предметной области, в том чис-
ле в проектировании урочной деятельности и оценивании [39]; риск-менеджменте, в 
частности в комплексном управлении рисками, направлениях, методах минимизации 
рисков [40]. цифровизации образовательного процесса [41].

В контексте нашего исследования остановимся на рассмотрении содержания мо-
дуля персонифицированной дополнительной профессиональной программы, направ-
ленного на развитие профессиональной готовности педагогов в области минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса. Объем модуля – 12 часов. 

Для преодоления профессиональных дефицитов педагогов в процессе мини-
мизации рисков низкой адаптивности учебного процесса возможно применение 
различных форм реализации дополнительной профессиональной программы 
во взаимосвязи с перекрестным посещением уроков, участием в вебинарах, со-
ставлением и анализом методических разработок, проведением стажировок, на-
правленных на совершенствование профессиональных компетенций в реальной 
педагогической практике. 

Содержание модуля соответствует выявленным типичным профессиональным 
дефицитам учителей в преодолении данного риска. Однако, на начальном этапе ре-
ализации дополнительной профессиональной программы необходимым является 
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уточнение профессиональных дефицитов педагогов, в связи с чем важно проведение 
психолого-педагогической диагностики. В процессе обучения важным является ос-
воение педагогическими работниками профессиональных терминов, раскрывающих 
содержание понятий «риски низкой адаптивности», «минимизация рисков низкой 
адаптивности». Владение терминами, в том числе, определяет качество профессио-
нальной подготовки [42].

В рамках содержания модуля рассматриваются технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся, в том числе организация деятельности психоло-
го-педагогического консилиума; образовательные технологии, применимые в процес-
се обучения и воспитания учащихся с рисками школьной неуспешности. 

Так, например, рассматриваются основные принципы, содержание, применимость 
и результативность следующих технологий: формирующее оценивание, тьюторское 
сопровождение, краткосрочное наставничество, программа «Ожидания учителей 
и учебные достижения учащихся (ОУУДУ)» [35]. Единство и взаимосвязь тем модуля 
обеспечивает формирование мотивационно-ценностного, когнитивного и конативно-
го компонентов профессиональной готовности учителей к минимизации рисков низ-
кой адаптивности учебного процесса.

В процессе освоения содержания модуля дополнительной профессиональной про-
граммы педагоги обновляют содержание антирисковой программы образовательной 
организации, направленной на минимизацию рисков низкой адаптивности учебного 
процесса, которая является итоговым продуктом освоения содержания модуля. Про-
ведение зачета по модулю позволяет оценить качество освоения содержания модуля, 
выявить изменения в уровне развития профессиональной готовности педагогов к ми-
нимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

Третье педагогическое условие – реализация способов распространения образова-
тельных технологий работы с учащимися, испытывающими затруднения в обучении.

По результатам исследований отмечается интерес педагогов к расшире-
нию возможностей для обмена опытом, сотрудничеству с другими школами, 
корпоративному обучению [35]. Для того, чтобы освоенные образовательные 
технологии результативно применялись, необходима такая организация прак-
тик профессионального развития учителей, которая будет способствовать при-
менению технологий в реальной педагогической деятельности. В связи с этим 
рекомендуется реализовывать такие способы распространения образователь-
ных технологий, которые ориентированы на взаимодействие педагогов в ко-
мандной работе. В процессе взаимодействия важен анализ профессиональных 
дефицитов педагогов, определение тех образовательных технологий, которые 
будут наиболее эффективными при работе с учащимися, испытывающими за-
труднения в обучении.

Реализация способов распространения образовательных технологий через 
практики профессионального развития (кураторская методика, коучинговый 
подход, профессиональные обучающиеся сообщества учителей, исследование 
урока, практики использования сетевых интернет-ресурсов), детально представ-
ленные в психолого-педагогической литературе [35], способствует применению 
технологий в реальной педагогической деятельности, что обусловливает раз-
витие профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой 
адаптивности учебного процесса.
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Обсуждение результатов

Данные реализуемого исследования подтверждают мнение исследователей о не-
обходимости реализации в процессе научно-методического сопровождения сотруд-
ничества, характеризующегося открытым целеполаганием; осознанной мотивацией; 
согласованным распределением действий; осуществлением, при необходимости, 
коррекции действий. Мы солидарны с мнением В.С. Лазарева о формировании готов-
ности педагога к инновационной деятельности [12]. В контексте проводимого иссле-
дования уточнено понятие «профессиональная готовность педагога к минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса». Опираясь на мнение Л.М. Митиной 
[11], мы определили этапы развития профессиональной готовности педагога к мини-
мизации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

По результатам проводимого исследования конкретизированы рисковые профили 
школ Оренбургской области с низкими образовательными результатами, выявленные 
в процессе участия в федеральном проекте «500+». Полученные нами данные позво-
лили уточнить содержание анализа рисков низкой адаптивности учебного процесса, 
отметить значимость изучения таких параметров, как: направленность педагогов на 
учет индивидуальных возможностей обучающихся в образовательном процессе; доля 
обучающихся «группы риска», то есть обучающихся, испытывающих затруднения в об-
учении; особенности организации учебного процесса с учетом индивидуальных воз-
можностей обучающихся, с использованием элементов формирующего оценивания; 
адаптация к школьному обучению; вовлеченность в учебный процесс родителей (за-
конных представителей). Изучение документов школ с наличием рисков низкой адап-
тивности высокой значимости позволило выделить и проанализировать наиболее 
типичные профессиональные дефициты педагогических работников школ при мини-
мизации рисков низкой адаптивности.

Спроектированная модель научно-методического сопровождения развития про-
фессиональной готовности педагога к минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса разработана и теоретически обоснована в контексте реализации 
персонифицированного похода в процессе повышения квалификации педагогических 
работников, ранее рассмотренного коллективом авторов под руководством С.А. Але-
шиной, Н.К. Зотовой [29]. Выявленные педагогические условия конкретизируют на-
правления научно-методического сопровождения, рассмотренные в методических 
рекомендациях Минпросвещения России; научно-методических материалах, предло-
женных при использовании образовательных технологий в работе с обучающимися в 
рамках рассматриваемой проблемы. 

Заключение

Результаты исследования показывают, что в настоящее время отмечается ряд 
проблем, затрудняющих научно-методическое сопровождение профессиональ-
ного развития педагогов школ с низкими образовательными результатами. Не-
обходимым становится научно-методическое сопровождение развития профес-
сиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса.
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Данное исследование позволило уточнить содержание понятий «научно-методи-
ческое сопровождение», «профессиональная готовность педагогов», «риски низкой 
адаптивности», «минимизация рисков низкой адаптивности». Изучение рисковых 
профилей школ, выявленных в процессе участия в федеральном проекте «500+», 
подтверждает значимость минимизации рисков низкой адаптивности для педагоги-
ческих работников.

Анализ психолого-педагогической литературы, выявленные распространенные 
профессиональные дефициты педагогических работников при минимизации рисков 
низкой адаптивности позволили разработать модель научно-методического сопро-
вождения развития профессиональной готовности педагога к минимизации рисков 
низкой адаптивности учебного процесса. Реализация модели позволит существенно 
повысить уровень профессиональной готовности педагогических работников к мини-
мизации рисков низкой адаптивности учебного процесса в аспектах направленности 
на минимизацию рисков; знаний о содержании и способах минимизации рисков; уме-
ний выявлять и минимизировать риски.

Практическая значимость результатов исследования может состоять в повышении 
удовлетворенности педагогических работников качеством дополнительного профес-
сионального образования, преодолении негативного влияния рисков низкой адаптив-
ности на успеваемость обучающихся и, в целом, повышении качества образования в 
школах с низкими образовательными результатами.

Дальнейшее исследование рассматриваемой проблемы позволит определить и 
реализовать направления развития профессиональной готовности педагогов к мини-
мизации всех рисков, повышающих вероятность школьной неуспешности.
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Б. В. Илюхин, Г. П. Савиных, Н. П. Сербина

Ресурсный подход к диагностике педагогических 
работников общеобразовательных организаций России
Введение. Применение в России новой модели профессионального развития работников сферы образования 
предполагает внедрение технологии формирования индивидуального маршрута развития, разработанного на 
основе ранее выявленных профессиональных дефицитов. Однако существующие подходы к выявлению дефицитов 
пока еще не служат должным источником таких маршрутов, поскольку констатируют факты предметных или 
методических затруднений педагогов в отрыве от контекста его профессиональной деятельности.

В качестве возможного решения данной проблемы предложено подходить к диагностике педагогических 
работников в логике ресурсного подхода, когда тот или иной дефицит учителя интерпретируется в двух аспектах: 
как следствие дефицитарности других ресурсов образовательной организации, например, управленческих или 
методических, и как причина пробелов в образовательных достижениях обучающихся.

Материалы и методы. Исследование проведено на материалах отчета о проведении диагностики предметных 
и методических затруднений учителей истории Томской области (Российская Федерация) в 2021 году, в которой 
приняли участие 502 педагога. Дополнительно были использованы результаты Единого Государственного экзамена 
(ЕГЭ) Томской области в 2021 году, представленные в виде баллов, за выполнение каждого отдельного задания. 
Ключевой метод – анализ документа. Предметом исследования выступили: внесенные в отчет выводы о степени 
отражения в диагностических материалах цели и задач диагностики; структура и назначение диагностических 
данных; типология заданий, использованных для выявления профессиональных дефицитов педагогов; комментарий 
к приемам обработки первичной информации.

Результаты. Выявлены следующие издержки работы с данными по результатам диагностики педагогических 
работников общеобразовательных организаций: преобладание констатации фактов над их осмыслением; отсутствие 
оценки контекстной информации при анализе полученных данных; ограничения в применении данных; связь 
дефицитов педагога с пробелами самих обучающихся не была предметом изучения. 

Установлено, что работа с данными о педагогах выстроена в залоге условий, а не в залоге ресурсов. Получаемые 
в настоящий момент данные свидетельствуют лишь о наличном уровне педагогических условий, но не объясняют 
потенциал профессионального мастерства педагогов, их ресурсность. 

Заключение. Применение ресурсного подхода в работе с данными о педагогах требует обновления структуры 
информации, используемой для аналитики, обязательного включения контекстной информации в механизмы 
анализа результатов процедур оценки компетенций учителей, большего внимания к анализу связей между 
дефицитами педагога и дефицитами обучающихся. Предложенный нами ресурсный подход рассматриваем как 
один из возможных, но не исчерпывающих весь арсенал аналитических практик, которые позволяют использовать 
данные о педагогах для управления качеством общего образования.

Ключевые слова: образовательные данные, ресурсный подход, диагностика педагогов, информационное 
моделирование, контекстный анализ
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B. V. Ilyukhin, G. P. Savinykh, N. P. Serbina

Resource approach in diagnostics of pedagogical workers 
of educational organizations of Russia
Introduction. The introduction of a new model of professional development of education workers in Russia 
involves the technology of an individual development route developed on the basis of previously identified 
professional deficits. However, approaches to identifying deficits do not yet serve as a proper source of such 
routes, since they state the facts of subject or methodological difficulties of teachers in isolation from the 
context of the teacher's professional activity.

As a possible solution to the current situation, it is proposed to approach the diagnosis of pedagogical workers 
in the logic of the resource approach, when a particular shortage of a pedagogical worker is interpreted in 
two aspects: as a consequence of the scarcity of other resources of an educational organization, for example, 
managerial or methodological, and as a cause of gaps in educational achievements of students.

Materials and methods. The study was conducted on the material of a freely available regional report on 
the results of diagnostics of professional competencies of teachers. The key method is document analysis. 
The subject of the study were: the conclusions made in the report on the degree of reflection in diagnostic 
materials of the purpose and objectives of diagnostics; the structure and purpose of diagnostic data; the 
typology of tasks used to identify professional deficits of teachers; commentary on the methods of processing 
primary information.

Results. The following costs of working with data based on the results of diagnostics of pedagogical workers 
of educational organizations are revealed: the predominance of stating facts over their comprehension; the 
lack of contextual assessment of the stated data; limitations in the use of data; the undetected connection of 
teacher deficits with the gaps of the students themselves. It is concluded that the work with data on teachers 
is built in the pledge of conditions, and not in the pledge of resources. That is, the data only indicate the 
existing level of pedagogical conditions, but do not explain the potential of professional skills of teachers, 
their resource capacity.

Conclusion. The use of a resource approach in working with data on teachers requires updating the 
structure of analytical data, mandatory inclusion of contextual information; more attention to the analysis 
of the relationship between teacher deficits and student deficits. We consider promising further research 
approaches to the analysis of the results of diagnostics of professional competencies of teachers. We consider 
the resource approach proposed by us as one of the possible, but not exhaustive, arsenal of analytical 
practices that allow using data on teachers to manage the quality of general education.

Keywords: educational data, resource approach, diagnostics of teachers, information modeling, contextual 
analysis
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Введение

Одна из недавних инициатив ЮНЕСКО – анализ дискурса о будущем образова-
ния. Один из вопросов, характеризующих этот дискурс, обозначен так: «Бу-
дут ли изменения в образовании происходить сверху вниз или снизу вверх?» 

Комментируя указанный вопрос, эксперты ЮНЕСКО подчеркнули, что даже в ситуа-
ции, когда решения будут приниматься «сверху», они должны «основываться на фак-
тических данных» [18]. 

Данные всегда имели большое значение в управлении образованием, каким бы 
путем оно не развивалось. Но в последние годы исследования начинают разворачи-
ваться не в самой плоскости управления на основе данных, а в проблематике оборота 
этих данных, в вопросах совершенствования практик анализа данных, получения и ис-
пользования для анализа контекстной информации, где первичные данные интерпре-
тируются с точки зрения взаимообусловленности различных факторов образования. 
Сегодняшняя «энтропия профессиональной информации и растущий рынок цифро-
вых информационных продуктов» [22] становятся вызовом образовательному менед-
жменту в части подходов к работе с данными. 

Межстрановой научно-педагогический дискурс все активнее фокусируется на мо-
дернизации управления образовательными данными. Показателен опыт Д. Вильес и 
Ф. Чимано, разработавших методологические и концептуальные основы новой меж-
дисциплинарной отрасли знаний, получившей название «Data Driven Pedagogy» [30]. 
Исследователи апробировали в подготовке педагогов методы традиционного анализа 
данных (Data mining): классификация образовательных данных, составление класте-
ров данных, последовательный анализ паттернов, а также ввели в содержание под-
готовки педагогов вопросы интеллектуального анализа текстов в форме проектно-ис-
следовательской работы учащихся (Text-mining).

Вместе с тем, проблематизация оборота данных и подходов к их анализу, на 
сегодняшний день, больше касается данных об обучающихся, о том, как следует 
интерпретировать те или иные факты освоения обучающимися образовательных 
программ. Акцентируется, к примеру, in-memory-аналитика «цифровых следов» 
обучающихся в электронных сервисах: журнале, дневнике; приведены аргументы 
внедрения интеллектуальных обучающих систем (Intelligent Tutoring System) как 
способа получать на основе анализа данных комплексное представление о каче-
стве образовательного процесса [2].

В отношении тех данных, которые характеризуют профессионализм самих пе-
дагогов, исследований по механике работе с данными и обновлению подходов к 
их интерпретации существенно меньше. Возможно потому, что на сегодняшний 
день не сложилось однозначного понимания того, что считать такими результата-
ми и насколько, например, можно судить о предметной компетентности педагога 
по достижениям его учеников. 

Внимания заслуживают отдельные работы, где предложены возможные способы 
получения данных для их последующего анализа. Один из примеров – форма само-
оценки, изученная в исследовании Т. Сайферта и О. Феликса [23]. Есть исследования, 
которые показывают, что знания учителя оказывают очень сильное влияние уровень 
успешности обучения школьников [28]; или те, где анализируются компетенции пе-
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дагогов, необходимые для качественного инклюзивного образования [31]. Имеются 
работы посвященные влиянию опыта учителя, его методической (профессиональной) 
компетентности на результаты учеников [10].

В России в настоящий момент внедряется новая модель профессионального раз-
вития педагогов общеобразовательных организаций [15]. Поскольку эта модель отли-
чается двумя принципиальными свойствами: адресностью и непрерывностью, то для 
реализации этих требований необходимы индивидуальные образовательные марш-
руты (далее – ИОМ). Их разработка предполагает не только констатацию наличных 
дефицитов педагога, но и понимание причин этих дефицитов, а главное, – анализ вли-
яний имеющихся дефицитов на результаты обучающихся. 

На сегодняшний день, в России выстроена и утверждена отраслевая концеп-
ция диагностики [16], даны рекомендации организаторам диагностических про-
цедур [17], определены механизмы учета выявленных дефицитов в построении 
ИОМ. Все инициативы нашли отражение в отраслевых мониторингах эффектив-
ности управления региональными и муниципальными системами образования 
[13]. Концептуальную и организационную составляющие диагностики можно на-
звать сложившимися. 

Однако подходы к интерпретации результатов диагностики и получаемую по ре-
зультатам диагностических процедур структуру данных пока еще сложно определить, 
как завершенную. Дальнейшего развития требует кодификация содержания диагно-
стических средств, релевантность измерительных (диагностических) материалов вы-
являемому профессиональному дефициту, а также степень информативности данных, 
размещаемых по итогам диагностики в публичном пространстве. 

Не претендуя на охват всех обозначенных аспектов диагностики педагогических 
работников, мы сфокусировали исследование на возможностях ресурсного подхода в 
интерпретации данных по итогам диагностики.

Гипотеза состояла в том, что при применении к данным диагностики педагогиче-
ских работников ресурсного подхода можно компенсировать издержки формализа-
ции результатов диагностики и прийти к актуальным информационно-аналитическим 
моделям интерпретации диагностических данных.

Поскольку российский нормативно-правовой контекст оценки кадров в об-
разовании, к сожалению, «служит лишь ориентиром для школ, но не предлагает 
конкретных критериев качества кадровых условий и не содержит рекомендаций 
по системе, формам и методам процедур оценки» [21], то школы, которые «при-
нимают стратегию развивающего контроля педагогических кадров, должны вы-
страивать самостоятельные подходы» [20] и проектировать собственные профили 
единиц, подлежащих диагностике. 

На федеральном уровне декларируется адресность непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов, диагностика имеющихся у них дефицитов и отраслевые ини-
циативы развернуты в проблематику организационно-методического обеспечения ка-
чества. Но на сегодняшний день наблюдается лишь факультативный аспект включения 
данного ресурса в комплексный анализ факторов управления качеством деятельности 
общеобразовательных организаций.

Цель исследования – охарактеризовать проблему анализа данных о педагогах об-
щеобразовательных организаций и обосновать возможность контекстного подхода 
решению данной проблемы.
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Материалы и методы 

Материалом для исследования являлись результаты проведения региональной 
диагностики предметных и методических затруднений педагогических работников 
общеобразовательных организаций системы общего образования Томской области в 
2021 году, проведенной центром мониторинга и оценки качества образования Том-
ского областного института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования [29], в которой приняли участие 502 педагога. Кроме того, в качестве ма-
териалов для проведения исследования были использованы деперсонифицирован-
ные результаты Государственной итоговой аттестации в форме Единого Государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) выпускников школ Томской области в 2021 году, представленные 
в виде баллов, за выполнение каждого отдельного задания.

Исследование осуществлялось с применением следующих методов:
•	 на общетеоретическом уровне: обзор источников (публикации, информация 

официальных сайтов, монографии); обобщение и структуризация научной ин-
формации;

•	 на эмпирическом уровне: констатация данных, размещенных в региональном 
отчете по результатам диагностики профессиональных дефицитов педагогов; 
анализ документов.

Основными элементами нашего подхода к обзору источников являлись синопсис 
литературы, анализ и обсуждение. Эти три элемента позволили дать обзор области 
дискурса (собрать основные термины, элементы, конструкции, подходы и авторов), 
проанализировать и сравнить различные вклады (а также их влияние), а также вы-
делить текущие недостатки в исследованиях и будущие направления исследований.

Использованные методы обеспечивали проверку гипотезы исследования о воз-
можности применения ресурсного подхода в диагностике педагогических работников 
для совершенствования информационно-аналитической модели интерпретации по-
лучаемых данных.

Анализ источников

В межстрановом опыте исследования кадровых ресурсов системы общего об-
разования [24], используются отдельные примеры, иллюстрирующие роль ресурс-
ного подхода в проектировании структуры данных по итогам диагностики педаго-
гических кадров [8].

Характерный пример – исследование, проведенное региональным бюро ЮНЕСКО 
по образованию в Африке (BREDA) в 2010 г. Исследование было проведено при под-
держке секции ЮНЕСКО по педагогическому образованию (ED/HED/TED) в отношении 
учителей для стран Африки к югу от Сахары (TTISSA). По итогу исследования было опу-
бликовано руководство «Methodological guide for the analysis of teacher issues» [12], 
которое восполнило пробел отсутствия в странах Африки к югу от Сахары целостного 
видения различных аспектов профессии учителя, а также отсутствие диалога в пони-
мании ключевых проблем образования, вызванных недостаточной методической и 
институциональной поддержкой учителей. Это проблемы прогулов обучающихся, от-
числения обучающихся из-за неуспеваемости и т.п. 
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Указанное исследование изначально выстраивалось в ресурсной логике, о чем 
свидетельствует перечень аспектов, по которым ученые планировали делать выводы 
о качестве учительского корпуса в изучаемых странах. Сюда вошли: 

•	 материальное вознаграждение учителей, включая сравнение с оплатой труда 
людей с тем же уровнем квалификации, что и учителя, но работающих в другой 
сфере государственного или частного сектора. Указанный аспект рассматривал-
ся как маркер привлекательности профессии. В рамках этого аспекта собира-
лись данные об условиях выплаты заработной платы, а также ее регулярности; 

•	 перспективы карьеры учителей. Изучая их, авторы провели анализ способов из-
менения профессионального статуса, уровня обучения и места работы учителей; 

•	 профессиональный и социальный контекст деятельности учителей, их удовлет-
воренность своей деятельностью. Этот вопрос соотносился с проблемами нрав-
ственности, ценностных установок учительского состава.

Анализ социального контекста позволял глубже понять социально-политическую 
среду стран, в которой должна разворачивалась новая политика в области образова-
ния. Была составлена ретроспективная картина предыдущих лет, отражающая исто-
рию социального диалога разных институций по поводу социального статуса учителей;  
общественные объединения учителей, влияние профсоюзов учителей на содержание 
труда, удовлетворенность им. В частности, анализировались механизмы консультаций 
для учителей как инструмента социального благополучия учителей [3]. 

В проекции на предмет нашего исследования обозначенные аспекты рассмотре-
ния дефицитов педагогических кадров можно считать аргументом контекстной логики 
работы с данными, а взаимосвязь аспектов – маркером ресурсного подхода к интер-
претации данных, поскольку ключевые выводы делались не по отдельным первичным 
фактам, а по тому, что констатируемые данные сообщают об учителях, как о ресурсе 
качественного образования.

Приведенным примером можем иллюстрировать один из базовых постулатов 
ресурсного подхода, который утверждает, что ресурсы организации – это система с 
положительной̆ обратной̆ связью: «успех порождает успех». При этом рост качества 
одного ресурса положительно сказывается на качестве остальных ресурсов, и, соот-
ветственно – наоборот: снижение качества одного ресурса рано или поздно приводит 
к ухудшению качества всей образовательной системы [6]. 

Обращение к ресурсному подходу особенно отмечается в работах, посвящен-
ных образовательным проектам. В таких проектах расходы, как правило, зависят 
от бюджетных ассигнований, поэтому «ресурсы выделяются по мере потребности 
в рамках возможного» [9]. 

Стоит отметить, что в управлении субнациональными образовательными систе-
мами наблюдается ситуация, когда уровне регионов выстраивается некий сквозной 
рейтинг качества образования без должного учета особенностей каждой конкретной 
образовательной организации и сопутствующей этому аналитики. Можно говорить 
о действии двух силовых полей (глобальном и локальном) и соглашаться с тем, что 
баланс этих силовых полей возможен именно тогда, когда измерения качества обра-
зования разворачиваются в сторону его гражданских и социальных компонент, дела-
ющих прозрачными особенности отдельных образовательных организаций, отража-
ющих специфику условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В целом, можно говорить, что понятие «структура данных», применительно к оцен-
ке педагогов, пока используется условно [6]. Это связано как с новизной подобного ин-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

688

формационно-аналитического сервиса в работе с данными, так и с общим дефицитом 
образовательного менеджмента в применении информационно емких технологий 
оценки качества образования [27].

Отдельные же исследовательские практики, где предпринимается попытка по-
смотреть на педагогические кадры как ресурс обеспечения качества образования, в 
большей степени обслуживают ситуативный запрос на аналитику, нежели работают 
на отраслевую политику персонификации непрерывного профессионального разви-
тия педагогических работников. Например, исследование Федерального института 
развития образования ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства» (ФИРО 
РАНХиГС), в ходе которого был проведен анонимный опрос 1070 учителей из 76 ре-
гионов Российской Федерации с использованием специально разработанной анкеты. 
Результаты анкетирования показали, что учителя, независимо от возраста, опыта ра-
боты, квалификационной категории, места жительства, испытывали трудности в ор-
ганизации дистанционного обучения методического, психологического, технического 
и материально-технического характера и нуждались в адекватных видах поддержки. 

Из зарубежного опыта ситуационного применения ресурсного подхода можем на-
звать анализ «учебно-методических ресурсов» (Teaching-Learning Resources (TLR)), про-
веденный в рамках изучения роли управленческих воздействий на профессиональные 
компетенции педагога. Характеризуя эту группу ресурсов, зарубежные коллеги пишут, 
что это важнейший элемент учебно-методической деятельности. Его эффективность 
зависит, однако, от лидерских и управленческих навыков руководителя образователь-
ной организации. Показано влияние наставничества на школьный климат и академи-
ческие результаты обучающихся [11]. Также можно выделить исследование изменения 
отношения к дистанционным технологиям учителей, которые обучали применению 
этих технологий своих коллег в период пандемии [25]. Это показывает, что методи-
ческая поддержка является важным элементом развития профессиональных компе-
тенций учителей. Особенно актуальна методическая и психологическая поддержка 
учителей начальной школы, поскольку именно там закладываются основные учебные 
навыки школьников [19]. 

Особый интерес в рассмотрении роли ресурсного подхода в работе с диагно-
стическими данными представляет внутришкольная диагностика педагогических 
работников. Хотя бы потому, что весомый объем данных федерального статисти-
ческого наблюдения ОО-1 и ОО-2 [7] – это данные о кадровом обеспечении обще-
образовательных организаций. Указанные формы содержат количественную ин-
формацию о финансово-экономическом, материально-техническом и кадровом 
обеспечении общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации. 
Информация, полученная в ходе сбора статистических форм, позволяет оценить 
уровень ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций и разрабо-
тать стратегию управления в сфере образования по дальнейшему обеспечению 
системы образования недостающими ресурсами.

Эмпирический пласт исследования составил сводный отчет по диагностике педаго-
гов общественно-научного цикла, проведенной в 2021 гг. в одном из регионов РФ [29]. 
Организатором исследования выступил региональный центр мониторинга и оценки 
качества образования.

Нами была проанализирована модель диагностики педагогических работников 
(учителей) общеобразовательных организаций, преподающих историю. Внимание к 
общественно-научным дисциплинам было поддержано тем, что педагоги этой пред-
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метной области рассматривались нами как более открытые гуманитарным смыслам 
образования и более зависимые в своих компетенциях от баланса предметной и мето-
дической составляющих профессионального мастерства. Такой выбор позволил сфо-
кусироваться на значимых позициях исследования. 

Значимыми позициями были определены:
•	 отражение концепции диагностических материалов цели и задач диагностики;
•	 структура анализируемых показателей;
•	 типология заданий, использованных для выявления профессиональных дефи-

цитов педагогов;
•	 приемы обработки первичной информации;
•	 нюансы обратной связи участникам диагностики.

Результаты исследования

Основной задачей диагностических материалов, на которых мы сфокусировали 
свое исследование, было заявлено «выявление предметных и методических затруд-
нений педагогических работников (учителей) общеобразовательных организаций 
Томской области, преподающих историю, обществознание и русский язык и последу-
ющее формирование адресной программы повышения квалификации на основе ре-
зультатов диагностики» [29].

Уже формулировкой постановленной задачи можно было иллюстрировать иссле-
довательское допущение об ограниченности концепта диагностики. Причем не только 
потому, что диагностика сужена до предметных и методических компетенций педа-
гогов, но и потому, что сама задача ограничена идиомой «выявление». То есть «вы-
явление» – конечный смысл диагностики. Организатор диагностики как бы снимает 
с себя ответственность за последующую применимость ее результатов в управлении 
кадровыми ресурсами школы.

Проблематичной такую ситуацию делает, однако, не сам факт условного делеги-
рования, а то, что на субнациональном уровне анализа образовательных данных пока 
еще не решена проблема «производства» контекстной аналитики. И если организатор 
диагностики видит конечной задачей «выявление» дефицитов, то вопрос интерпре-
тации выявленных дефицитов остается открытым, в т.ч. в разрезе влияния кадровых 
ресурсов на качество образования. 

Степень проблематизации выявленного факта усиливается, если обращать внима-
ние на то, что сами диагностические процедуры проводилась на базе образовательных 
организаций, в которых работали участники диагностики. Следовательно, была физи-
ческая возможность предусмотреть в рамках диагностики сбор контекстных данных 
об условиях профессиональной деятельности педагогов, средовых и иных факторах 
их профессионального развития. Причем источником контекстной информации могли 
бы выступить субъекты ВСОКО и (или) документы ВСОКО, размещенные в открытом 
доступе; например, отчет о самообследовании [17]. 

Организаторы диагностики транслируют иной формат запроса на итоговый про-
филь результатов диагностики. В составе материалов, подготовленных для органи-
зации диагностики, перечислены измерительные материалы по предметам; спец-
ификации, отражающие содержание и структуру измерительных материалов для 
диагностики предметных и методических затруднений; проведенную тестологиче-
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скую и содержательную экспертизу набора заданий, включая критерии оценивания 
и доработку набора заданий по результатам экспертизы; сформированные варианты 
измерительных материалов для проведения диагностики. Очевидно, что в таком со-
ставе подготовительных работ нет отсыла к привлечению контекстной информации 
для работы с результатами диагностики.

Особое внимание было обращено на то, как в исследуемых материалах фиксиро-
вался собственно предмет диагностики: владение знаниями по всем содержательным 
линиям курса предмета, по которому проводилась оценка, а также методические ком-
петенции, включающие владение знаниями методики, методов проведения обучения 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; осу-
ществления оценки учебных достижений, применением методических знаний в по-
вседневной педагогической практике.

Подчеркнем, что характер заданий, их распределение по типам рассматривались 
нами как косвенный маркер ресурсного подхода, поскольку при наличии содержа-
тельных пересечений в оценке педагогов и обучающихся, можно делать выводы о 
корреляции дефицитов педагогов и затруднений учеников.

В таблице 1 представлено распределение заданий с учетом типов.

Таблица 1 
Распределение заданий по типам

Типы заданий Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл Номера заданий

С кратким ответом в виде набора цифр (на 
соответствие и множественный выбор) 8 1, 2 1-7, 11

Кратким ответом в виде слова 
(словосочетания) 3 1 8-10

С развёрнутым ответом 11 2, 3 12-22
ИТОГО 22

В составе заданий были кейсы, диагностирующие осуществление таких интеллек-
туальных действий как распознавание, воспроизведение и извлечение информации, 
классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по 
образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценка и другое. В табли-
це 2 представлено распределение заданий по уровню сложности.

Таблица 2 
Распределение заданий по уровню сложности

Уровень сложности заданий Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл Номера заданий

Базовый 7 12 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13
Повышенный 12 26 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14-16, 18, 20, 21-22
Высокий 3 9 17, 19, 21
ИТОГО 22 

Выявлено, что задания на оценку предметных компетенций, проверяют знание 
дат и исторических деятелей, умение систематизировать историческую информацию, 
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знание основных фактов, процессов, явлений; работу с письменным историческим ис-
точником, в т.ч. с исторической картой (схемой), изображениями. 

Как положительный факт было отмечено, что наряду с сугубо знаниевым компо-
нентом предмета диагностики, оценочные материалы содержали задания на уме-
ние использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционально-
го, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов 
и явлений, а также умение использовать исторические сведения для аргументации 
в ходе дискуссии.

Исходя из общепринятых норм, организаторы диагностики рассматривали диа-
гностируемое умение как сформированное, если средний процент выполнения соот-
ветствующей им группы заданий превышает для заданий базового уровня 60%, для 
повышенного и высокого 50%. По результатам анализа также делается вывод о пред-
метных дефицитах. Например, отсутствие должного навыка работы с письменным 
историческим источником; работы с исторической картой (схемой), умением исполь-
зовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

Наиболее сильной стороной исследуемых материалов следовало назвать пред-
ставленную в сводном отчете связь результатов обучающихся с предметными ком-
петенциями учителей по направлениям: для групп заданий, проверяющих сформи-
рованность различных способов действий; для групп заданий различного уровня 
сложности (см. табл. 3).

Таблица 3 
Результаты выполнения заданий (групп заданий), направленных на оценку 
различных способов действий, формируемых в процессе обучения истории

Способы действий 
Средний % выполнения групп 
заданий методического кейса 

по истории для учителей

% выполнения 
по группам 

заданий ЕГЭ
Знание дат 93,04 76,09
Систематизация исторической информации 94,23 63,88
Знание основных фактов, процессов, явлений 93,44 63,92
Систематизация исторической информации, 
представленной в различных знаковых системах 86,28 66,32

Знание исторических деятелей 84,49 56,26
Работа с письменным историческим источником 51,69 57,17
Знание основных фактов, процессов, явлений истории 
культуры России 89,36 54,26

Работа с исторической картой (схемой) 79,0 59,28
Работа с письменными историческими источниками: 
характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей 
создания источника

87,87 50,58

Работа с письменными историческими источниками: 
умение проводить поиск исторической информации в 
источниках разных типов

73,26 87,72

Работа с изображениями 62,92 58,39
Умение использовать принципы причинно-следственного, 
структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа для изучения исторических 
процессов и явлений

90,92 38,11

Умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии 53,41 20,15
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Даже при том, что из таблицы 3 видна лишь незначительная положительная кор-
реляция процента выполнения заданий диагностики учителями и процентом выпол-
нения заданий участниками ЕГЭ по истории (rs = 0,2), этот блок анализа результатов 
диагностики можно было считать единственным, где пусть косвенно, но применен ре-
сурсный подход в анализе данных. 

Такой вывод вытекал из аргументации по количественным показателям таблицы. 
Фиксируя высокие показатели по заданиям, требующим знания дат и исторических 
фактов, но не требующих глубокого анализа, авторы сводного отчета указывают на 
одновременно (и у педагогов, и у выпускников) сниженные результаты в заданиях на 
работу с историческими источниками и историческими сведениями (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 Сравнение успешности выполнения заданий педагогами и обучающимися

Отмечено, что для выпускников эти задания ежегодно являются самими сложны-
ми, что может быть связано с небольшим количеством часов по данному предмету в 
рамках реализации образовательных программ, что не позволяет школьникам осво-
ить навыки проведения глубокого анализа исторических событий. Учителя могли по-
казать низкие результаты по данным заданиям в связи с низкой заинтересованностью 
участием в диагностики, в то время как данные задания требуют высокой концентра-
ции и значительных временных затрат. 

Представленный факт отражает ресурсный подход в аналитике, поскольку транс-
лирует возможное влияние профессионального мастерства педагога на образователь-
ные результаты учеников; утверждается сама идея педагогических кадров как ресурс 
качества образования, ключевым выражением которого, традиционно, остаются об-
разовательные результаты обучающихся. Поэтому сама попытка организаторов диа-
гностики увидеть эту корреляцию и осмыслить ее в рамках сводного отчета регио-
нального уровня выборки подтверждает допущение о возможности и необходимости 
контекстной интерпретации данных по педагогическим кадрам.

Завершающим исследовательским наблюдением стало то, что в отчете о прове-
денной диагностике указано на предоставление обратной связи каждому участнику 
диагностики. Однако сами результаты недоступны для органа управления образова-
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нием, и на региональном уровне используются только деперсонифицированные дан-
ные для построения адресных программ повышения квалификации. На основе этого 
сделано предположение, что недостающая в сводном отчете ресурсная логика интер-
претации данных может компенсироваться уже «на местах», – субъектами разработки 
программ повышения квалификации, которым сегодня важно делать такие програм-
мы внутри практик разработки и реализации ИОМ. 

Обсуждение результатов

Исследование показало, что существующая на сегодня информационно-аналити-
ческая модель диагностики педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций пока еще остается в плоскости констатации фактов. Полноценная аналитика 
со множественными корреляциями не практикуется в исследованном сегменте рабо-
ты с образовательными данными.

Помимо инерции контрольно-инспекционной парадигмы оценки качества обще-
го образования, где достаточно было первичной информации, чтобы предпринимать 
те или иные меры в отношении педагогического работника, причиной указанной си-
туации видим отсутствие должного опыта проектирования структур образовательных 
данных, которые заточены на сбор фактов, а не на их объяснение.

За период, прошедший с момента становления единой общероссийской системы 
оценки качества образования [5], не произошло каких-либо существенных изменений 
в подходах к работе с образовательными данными. Инициативы ФБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) по совершенствованию мо-
ниторингов региональных и муниципальных систем оценки качества образования [14] 
больше касаются цифровых интерфейсов мониторинга и потребительского опционала 
информационных платформ, размещающих данные по результатам различных мони-
торингов, проводимых в системе образования.

Эта отраслевая тенденция сказывается и на подходах к диагностике педагогических 
работников общеобразовательных организаций России [16]. Диагностические проце-
дуры становятся самоцелью региональных центров оценки качества образования и 
институтов развития образования, а не инструментом действенной помощи школам в 
развитии педагогических кадров. Транслируемые на федеральном уровне требования 
к аналитическому циклу в работе с образовательными данными лишь начинают при-
ниматься в работу субъектами, ответственными за подготовку отчетной документации 
о состоянии управления региональной или муниципальной системами образования.

Стратегия адресности и непрерывности профессионального развития работников 
сферы образования, безусловно, стимулирует новые подходы к работе с данными. 
Но нужен следующий шаг, которым должен стать некий принятый на федеральном 
уровне порядок перевода первичных данных о дефицитах педагога во вторичные, 
собственно, аналитические данные, которые бы фиксировали и влияние профессио-
нализма педагога на результаты ученика, и влияние управленческих, методических и 
иных факторов на самого педагога. 

Полученные в рамках исследования аргументы ресурсного подхода подтверждают 
тезис М. Л. Аграновича о необходимости данных, которые должны «отражать резуль-
таты образования для конечного пользователя – человека, общества, экономики» [1]. 
Действительно, важен не объем полученной информации о компетенциях педагогов, 
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а то, насколько данные, полученные в рамках выявления профессиональных дефи-
цитов педагога, информируют руководителей и родителей о его «ресурсоемкости», 
можно или нет апеллировать к профилю компетенций педагога как рычагу влияния на 
успехи ученика, потенциал образовательной среды школы.

В условиях новой модели профессионального развития педагогических кадров, 
где состав, сроки и содержание программ повышения квалификации определяется 
индивидуально (адресно) через выявленные дефициты, необходимы и новые подхо-
ды к интерпретации дефицитов по итогам диагностических процедур. 

Ресурсный подход видим инструментом такой новизны потому, что он опосредует 
связь между управленческой и информационно-аналитической деятельностью. Если 
оперировать понятием «информационной инфраструктуры» работы с образователь-
ными данными, то вслед за Ю.В. Торкуновой можно назвать ряд предпосылок ресурс-
ного подхода в образовательной аналитике: 

•	 «усиление фактора информационных ресурсов как таковых;
•	 рост актуальных для системы образования информационных продуктов; 
•	 расширение состава числа различного уровня информационных систем; рост 

количества пользователей таких систем, увеличивающих их информационную 
плотность» [25].

В России, в силу начальной стадии массового внедрения информационных тех-
нологий в анализ образовательных данных, поступательное применение ресурсного 
подхода позволит выйти на искомую большинством субъектов дата-анализа контекст-
ную архитектуру вторичных данных. 

Нужна иная, чем практиковалась до сих пор, информационно-аналитическая мо-
дель работы с данными о качестве педагогических кадров. Субъектом запроса могут 
быть как отраслевые министерства и ведомства (федеральный уровень управления 
качеством образования), так и органы исполнительной власти в сфере образования 
(региональный уровень управления качеством образования), или органы коллегиаль-
ного управления образовательной организацией (институциональный уровень управ-
ления качеством образования).

Областью пересечения интересов субъектов разного уровня моделирования вы-
ступают требования национальных образовательных стандартов. Структура таких тре-
бований, может быть либо адекватна информационно-аналитическому запросу субъ-
екта моделирования, либо сильно отличаться от него, как в сторону избыточности, так 
и в сторону дефицитарности [4].

В логике ресурсного подхода, анализ данных о педагогических работниках общеоб-
разовательных организаций открывает такие новые информационно-аналитические 
ниши, как управление персональной траекторией развития обучающихся и соответ-
ствующие тьюторские компетенции педагога и обновление федеральных регуляторов 
взаимодействия аналитических кластеров регионального, муниципального и институ-
ционального уровней.

Заключение

Общий вывод, полученный в ходе исследования, состоит в том, что издержки фор-
мализации результатов диагностики педагогических работников можно компенсиро-
вать применением ресурсного подхода, в логике которого:
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•	 педагогические работники – это кадровые ресурсы и рассматриваются в тесной 
связи с прочими ресурсами образовательной организации;

•	 тот или иной дефицит педагогического работника интерпретируется в двух 
аспектах: как следствие дефицитарности других ресурсов образовательной ор-
ганизации, например, управленческих или методических, и как причина про-
белов в образовательных достижениях обучающихся;

•	 само понятие ресурса в отношении педагогических работников отождествля-
ется не столько с фактическим наличием физических лиц (в данном случае, 
уместнее говорить о кадровых условиях), обладающих неким уровнем компе-
тенций, сколько с потенциалом этих лиц в части мобильного реагирования на 
отраслевые инновации, изменения стратегии управления школой, новизну ро-
дительского запроса на содержание и результаты образования. 

Показано, что в имеющихся практиках диагностики педагогических работников 
уже есть определенные предпосылки для применения ресурсного подхода в работе с 
результатами диагностики, но они, скорей, непроизвольный атрибут материалов диа-
гностики, нежели плановое решение субъекта разработки информационно-аналити-
ческой модели интерпретации диагностических данных.

Идеологема «ресурс – это потенциал», которая предложена в ходе исследования, 
указывает на необходимость выхода процедур диагностики за рамки констатации 
фактов в плоскость контекстного дизайна вторичных данных. Причем с обязательной 
интеграцией регионального, муниципального и институционального уровней оценки 
качества образования в вопросах использования результатов диагностики. 

Результаты исследования расширяют научно-педагогический дискурс информа-
ционного моделирования оценки качества общего образования и могут быть исполь-
зованы органами исполнительной власти субъектов РФ как аргумент дальнейшего 
развития процедур диагностики педагогических работников общеобразовательных 
организаций.
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И. В. Селиверстова, Ю. А. Лях, О. В. Зайцева

Влияние внешних факторов на информационные 
потребности педагогов общего образования
Введение. Проблема информационных дефицитов в ситуации тотальной цифровизации и интенсификации 
коммуникационных процессов приобрела новое звучание. Сфера образования становится не только местом 
зарождения новых моделей работы с информацией и предиктором успешности в информационном мире, но и 
полем для актуализации информационного неравенства. Информационный разрыв между отдельными социо-
демографическими группами педагогов может не только закрепить информационное неравенство внутри одной 
профессиональной группой, но и повлиять на деятельность всей системы образования и ее результаты, усугубляя 
другие формы неравенства в обществе. 

Цель исследования: изучение влияния внешних по отношению к системе образования факторов на 
информационные потребности и дефициты педагогов общего образования.

Материалы и методы. Эмпирическую основу исследования составили результаты дистанционного опроса 29393 
педагогов общего образования из 80 субъектов РФ в апреле 2022 года. В анкете использовались как закрытые, так 
и открытые вопросы, что дало возможность использовать для анализа не только инструменты математической 
статистики, в том числе дескриптивный анализ, но и методы семантического анализа, включая типизацию.

Результаты. В ходе исследования было выявлено влияние внешних по отношению к системе образования 
факторов на уровень и структуру информационных дефицитов педагогов общего образования. По мнению 
респондентов, внешние факторы влияют как на деятельность системы образования в целом (88,1%), так и 
на профессиональную деятельность каждого педагога (77,0%), определяя востребованность той или иной 
информации. 

Исследование зафиксировало наличие у педагогов как осознанного, предъявляемого, так и скрытого, 
неосознанного информационного запроса. Так об отсутствии в апреле 2022 года у себя информационных 
дефицитов, связанных с использованием ИКТ, заявило 49,9% педагогов общего образования, при этом в ходе 
оценки востребованности информации по конкретным направлениям, связанным с ИКТ, лишь 22,7% участников 
опроса ответило, что вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения, 
в 2022 году не возникало.

Зафиксированные информационные дефициты педагогов общего образования, возникшие под влиянием 
внешних факторов, касались различных аспектов профессиональной деятельности, таких как изменения в 
содержании образовательного и учебно-воспитательного процесса, ИКТ сопровождение образовательной 
деятельности и возможности психологической помощи и эмоциональной поддержки работникам сферы 
образования и/или учащимся. 

Заключение. Ключевыми факторами, обостряющими информационный разрыв у педагогов общего 
образования России и ведущими к информационному неравенству, согласно результатам исследования, являются 
территориальный и поселенческий фактор, профессиональная специализация и возраст.

Ключевые слова: информационное неравенство, информационные дефициты, факторы неравенства, 
информационное обеспечение сферы образования, педагоги России, кадры общего образования
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I. V. Seliverstova, Ya. A. Lyakh, O. V. Zaitseva

Influence of external factors on the information needs 
of general education teachers
Introduction. The problem of information deficits in a situation of total digitalisation and intensification of 
communication processes has taken on a new meaning. The field of education is becoming not only the place where 
new models of working with information emerge and a predictor of success in the information world, but also the 
field for actualization of information inequality. The information gap between certain socio-demographic groups of 
educators can not only perpetuate information inequality within one professional group, but also affect the entire 
education system and its outcomes, exacerbating other forms of inequality in society.

Purpose: Study the influence of factors external to the education system on the information needs and deficits of 
general education teachers.

Materials and methods. The empirical basis of the study was the results of a remote survey of 29,393 general 
education teachers from 80 constituent entities of the Russian Federation in April 2022. The questionnaire used both 
closed and open questions, which made it possible to use for analysis not only the tools of mathematical statistics, 
including descriptive analysis, but also methods of semantic analysis, including typing.

Results. The survey revealed the influence of external factors in relation to the education system on the level and 
structure of information deficits of general education teachers. According to the respondents, external factors influence 
both the activities of the education system as a whole (88.1%) and the professional activities of each teacher (77.0%), 
determining the demand for certain information. 

The survey recorded the presence of both conscious, presented and latent, unconscious information request among 
teachers. Thus, 49.9% of general education teachers reported no information deficit related to the use of ICT in April 
2022, and only 22.7% responded in assessing the demand for information in specific areas related to ICT, saying that 
they had no questions about the use of ICT infrastructure and software in 2022.

Recorded information deficits of general education teachers, influenced by external factors, concerned various aspects 
of professional activity, such as changes in the content of the educational and training process, ICT support for 
educational activity and opportunities for psychological help and emotional support for educational workers and/or 
students.

Conclusion. According to the survey results, the key factors exacerbating the information gap among Russian general 
education teachers and leading to information inequality, are territorial, settlement, professional specialization and 
age factors.

Keywords: information inequality, information deficits, factors of inequality, information support for the education 
sector, Russian teachers, general education staff
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Введение

Вопросы трансформации системы образования в условиях нарастающего инфор-
мационного и цифрового разрыва между территориями, социальными груп-
пами и отдельными людьми не теряют своей актуальности вот уже несколько 

десятилетий, и находятся в фокусе внимания политиков и ученых всего мира. Заяв-
ленная в 2003 году в Декларации принципов построение информационного общества 
[1] задача «обеспечение каждому возможности иметь доступ к информации, идеям и 
знаниям и вносить в эти области свой вклад» по-прежнему входит в основную повест-
ку дня многих международных организаций и межправительственных объединений, 
таких как UNDP [2], UNESCO [3; 4], WWWF* [5], ESCAP**, GIZ*** и других.

Система образования – открытая социальная система, которая испытывает влия-
ние различных внешних факторов, в том числе технологий [6], культурной среды [7], 
специфики территории проживания [8; 9] социального и экономического контекста 
[10; 11]. События последних лет, особенно пандемия COVID-19 [12], политическая и 
социо-экономическая турбулентность 2022 года, лишь обострили зависимость функ-
ционирования и развития всей системы образования [13], отдельных ее элементов 
[14; 15] и их характеристик [16] от внешнего воздействия. Одним из наиболее сильных 
трансформационных изменений под воздействием внешних условий в сфере обра-
зования подверглась система коммуникационного взаимодействия и информацион-
ного обеспечения [17; 18]. В последние десятилетия информация приобрела особое 
значение в современном мире, меняя целые системы и влияя на профессиональную 
и повседневную жизнь отдельных людей [19], а детерминация информационных от-
ношений заняла важное место в исследовательской практике [20]. 

Современные исследователи подчеркивают увеличение роли коммуникации, 
продуцирования, обмена и усвоения информации как в рамках функционирования 
отдельной организации [21; 22], так и в рамках развития человеческого общества 
в целом [23; 24]. Трансформация коммуникационных моделей информационного 
поведения в условиях глобальной цифровизации характерна для большинства про-
фессиональных групп, особенно для типа профессий «человек-человек» [25]. Сфе-
ра образования становится не только местом зарождения новых моделей работы 
с информацией и предиктором успешности в информационном мире, но и полем 
для актуализации цифрового и информационного неравенства [26]. Многократное 
увеличение потока информации и появление новых технических возможностей по 
их передаче не означает автоматического приращения знаний как ресурса, посколь-
ку также многократно увеличивается проблема выбора и обработки корректной ин-
формации [27]. Как отмечает А.К. Мамедов: «Доступ к информации и знанию быть 
может и открыт практически в равной мере для всех людей, но дискретность ново-
го информационного поля вовсе не предполагает свободного и демократического 
овладения данным ресурсом, поистине доминирующим в современной «мерцаю-
щей» информационной реальности» [28].

Проблемы информационных дефицитов и информационного неравенства в ситуа-
ции тотальной цифровизации и интенсификации коммуникационных процессов при-
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*** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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обретает новое звучание. Джонатан Синемон анализируя в 2020 году исследования 
последних десятилетий, посвященных информационным потокам, данным и формам 
неравенства с ними связанным, подчеркивает, что «ключевой вывод, лежащий в ос-
нове этого растущего и разнообразного массива исследований, заключается в том, что 
различные методы, связанные с производством, накоплением и анализом данных, 
имеют серьезные последствия для демократических обществ, поскольку они как ми-
нимум порождают неравенство возможностей» [29]. Автор прослеживает эволюцию 
информационного неравенства, начиная с ранних исследований информационной 
бедности, через эволюцию концепции цифрового неравенства к набирающему по-
пулярность в академических кругах подходу, обозначенному как «Data inequalities» 
(Неравенство данных). Основанием для неравенства данных выступают, по мнению 
автора, три позиции: доступ к данным, представление мира в виде данных и контроль 
над потоками данных. 

Понятие «информационного неравенства» не имеет единого устоявшегося опре-
деления, поэтому в рамках данного исследования, мы, вслед за рядом авторов будем 
понимать под информационным неравенством неравные возможности людей ори-
ентироваться в нарастающем информационном потоке [30, с. 3–23], то есть получать, 
обрабатывать, и использовать информацию [31]. 

«Цифровое неравенство» в рамках данной статьи будет определяться как 
«мера различия субъектов экономических отношений (индивидов, домашних хо-
зяйств, организаций, отраслей, стран, регионов и т.п.) в обеспеченности инфор-
мационно-коммуникационными технологиями и использовании сети Интернет, 
вызванную взаимодействием различных факторов (экономических, социальных, 
технических, инфраструктурных, языкового фактора, а также фактора знаний и 
навыков в сфере ИКТ)» [32, с. 210].

Несколько последних десятилетий ученые и политики многих стран стоят перед 
проблемой выявления и нейтрализации факторов, способствующих развитию инфор-
мационного неравенства, причем как подчеркивал К.К. Колин еще в 2000 году «речь 
идет вовсе не о том, чтобы такого неравенства вообще не было. Такая цель практиче-
ски не достижима. Речь идет лишь о ликвидации тех вопиющих диспропорций между 
возможностями людей в новой информационной сфере, которые представляют опас-
ность для социальной стабильности общества» [33]. Первоначально авторы теории 
информационного дефицита [34] рассматривали социо-экономическое положение и 
уровень образования в качестве основных факторов, определяющих разрыв в знани-
ях и увеличивающих информационное неравенство разных групп населения. За годы 
изучения были выявлены и описаны также личностно-социальный [35; 36], геополи-
тический, поселенческий [37], мировоззренческий, лингвистический и когнитивно-
семантический аспекты [39] информационного неравенства [38]. Действие инфра-
структурного фактора в научной литературе в большей части связывают с цифровым 
неравенством [40; 41], однако в ситуации тотальной цифровизации и медиатизации 
информационных ресурсов, нельзя отрицать его влияние и на информационное нера-
венство [42]. Особыми детерминантами цифрового [43; 44] и информационного нера-
венства [45] по мнению ученых выступают уровень человеческого капитала личности 
[46], а также степень и структура мотивации при взаимодействии с информацией [47].

Изучение факторов информационного неравенства педагогов в России имеет вы-
сокую актуальность по целому ряду причин. Во-первых, поскольку информационное 
неравенство подобно цифровому «воспроизводит само себя и усугубляет экономиче-
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ские, образовательные, территориальные формы неравенства» [48] любое исследо-
вание причин и условий, приводящих к информационному неравенству, становятся 
не только ключом к новым теоретическим знаниям, но и инструментом практического 
воздействия по предотвращению и нейтрализации социальной напряженности. Во-
вторых, по мнению ряда авторов [49; 50], для нашей страны характерна особая рос-
сийская модель цифрового неравенства, а поскольку детерминанты цифрового нера-
венства макроуровня, то есть «географические особенности и климат страны/региона; 
уровень экономического развития страны/региона; уровень жизни людей; особенно-
сти расового, этнического, языкового состава населения; специфика государственного 
регулирования; особенности социальной политики и культурные традиции страны/
региона» [51] полностью совпадают с детерминантами познавательного и информа-
ционного разрыва, то с нашей точки зрения было бы правомерно говорить об особой 
модели информационного неравенства для Российской Федерации. В-третьих, игно-
рирование факторов, определяющих информационную дифференциацию педагогов 
может привести не только к закреплению имеющееся информационного неравенства 
самих работников образования, но и негативно повлиять на результаты их учеников и 
деятельность системы образования в целом.

Многочисленная* [52] группа педагогов общего образования России не смотря на 
однородно высокий образовательный ценз и обеспеченный государством базовый 
уровень доступа к цифровой инфраструктуре, может испытывать на себе влияние це-
лого ряда факторов, определенных наличие информационного неравенства внутри 
группы [53]. Гипотезой данного исследования стало предположение, что при увели-
чении влияния внешних факторов, например социо-экономической нестабильности 
в обществе, потребность в информации связанной с реализацией профессиональной 
деятельности внутри системы образования увеличивается, при этом информацион-
ные дефициты затрагивают различные аспекты профессиональной деятельности и 
могут по-разному проявляться у различных групп педагогов.

Целью статьи стало изучение влияния внешних по отношению к системе обра-
зования факторов на информационные потребности педагогов общего образования.

Материалы и методы

Эмпирическую основу исследования составили результаты масштабного исследо-
вания, реализованного в апреле 2022 года силами ФИРО РАНХиГС [54] в форме социо-
логического дистанционного опроса в онлайн-формате по рандомной выборке. 

Респондентами стали педагоги общего и профессионального образования, в том 
числе СПО и высшего образования. Конкретизирующим признаком были выбраны 
возраст респондентов и место проживания. Дополнительной переменной для группы 
педагогов общего образования стал предмет преподавания. Характеристики сформи-
ровавшейся выборки по половозрастному составу участников от общего образования 
максимально близки к показателям генеральной совокупности. Всего в обследовании 
участвовало 40307 педагога из 85 субъектов РФ, в том числе 29393 представителя об-
щего образования из 80 регионов, что составило 2,7% всех педагогических работников 
общего образования РФ. Наиболее активно представлены Центральный и Приволж-
ский федеральные округа. Семь субъектов РФ преодолели 10%-барьер заполнения 

* На начало 2021/22 учебного года в Российской Федерации в общеобразовательных организациях России тру-
дилось1352092 педагогических работника (По данным государственного статистического наблюдения)
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среди педагогов общего образования. В анкете использовались как закрытые, так и 
открытые вопросы, что дало возможность использовать для анализа не только инстру-
менты математической статистики, в том числе дескриптивный, но и методы семанти-
ческого анализа, включая типизацию. 

Результаты исследования

Как показал проведенный опрос, большинство педагогических работников об-
щего образования считают, что внешние факторы (экономические, социальные, по-
литические, экологические и т. д.) влияют на систему образования, причем как на 
деятельность системы в целом (88,1%), так и на профессиональную деятельность 
каждого педагога (77,0%).

Больше трети педагогических работников (35,1%) указали, что в 2022 году непо-
средственно на их профессиональную деятельность оказали, либо могут оказать, вли-
яние внешние по отношению к системе образования факторы. Чаще других влияние 
на свою профессиональную деятельность ощутили учителя истории (в т.ч. экономики, 
права, обществознания) (48,1%) и учителя информатики и ИКТ (37,7%). В городах, по 
мнению участников опроса, влияние внешних по отношению к системе образования 
факторов ощущается сильнее, чем в сельской местности. Возраст почти не влияет на 
восприятие учителями внешнего воздействия, за исключением более оптимистичной 
оценки молодыми педагогами (моложе 25 лет) влияния социо-экономических и иных 
факторов непосредственно на их профессиональную деятельность (25,6%).

Результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне информационной обеспе-
ченности системы общего образования РФ в условиях влияния различных внешних 
факторов, в том числе санкций против России. Так средний уровень потребности рос-
сийских педагогов общего образования в информации составил 6,04 по 10-балльной 
шкале, что можно примерно оценить как «информации достаточно, существуют ситуа-
тивные дефициты, восполнение которых необходимо проводить в штатном режиме». 
Чаще других возникают информационные дефициты, связанные с изменением в ме-
тодике преподавания и педагогических технологиях под влиянием внешних факторов 
(5,89 баллов) (см. табл. 1).

Таблица 1
Оценка потребности педагогов в апреле 2022 года в информации по отдельным 

вопросам, (баллы) (оценка по 10-балльной шкале, где 1 – «информация отсутствует, 
необходимо срочно организовать информирование педагогов», 10 – «информации 

избыточно, дополнительных действий по информированию не требуется»)

Изменения в методике преподавания и педагогических технологиях под влиянием внешних 
факторов 5,89

Оказание психологической помощи и эмоциональной поддержки (детям и взрослым, включая 
самих педагогов) 5,91

Изменения в содержании образовательного процесса под влиянием внешних факторов 5,91
Организационные вопросы деятельности школы, связанные с социо-экономической ситуацией в 
стране 6,16

Использование ИК-инфраструктуры и программного обеспечения 6,33
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Исследование зафиксировало разный уровень информированности педагогов об-
щего образования в различных субъектах РФ. Наиболее низкий дефицит информации 
по различным вопросам обозначили участники из Северо-Кавказского федерального 
округа, а самый высокий – из Центрального. Информационные дефициты педагоги-
ческих работников из сельской местности чуть ниже, чем их коллег из городов, но, 
возможно, это связано с более высоким уровнем тревожности у городских учителей 
– согласно результатам опроса городские педагоги чаще нуждаются в информации о 
психологической помощи и эмоциональной поддержке педагогов. Также прослежи-
вается корреляция информационной потребности педагогов с их возрастом – более 
молодые учителя ниже оценивают свои информационные дефициты, что не в послед-
нюю очередь связано с более широким спектром используемых ими информацион-
ных источников и способов получения информации. 

 
Рисунок 1 Зависимость уровня информированности педагогов общего образования 

от их возраста (% от всех респондентов)

Каждый третий участник опроса отметил влияние событий февраля-марта 2022 
года, включая санкции в отношении России, на содержание образовательного процес-
са (32,2%) и необходимость внесения изменений в учебно-воспитательный процесс 
(28,6%). Чаще других влияние на содержание образовательного процесса отмечали 
учителя истории (43,8%), ИКТ (39,7%) и иностранных языков (38,9%). Также чаще дру-
гих отмечали данное влияние и молодые учителя до 30 лет, что связано с их более ак-
тивным использованием ИКТ ресурсов и сервисов в профессиональной деятельности.

Вопросы возможности доступа к зарубежным порталам, сервисам и иным ин-
формационным ресурсам, необходимым в профессиональной деятельности в сред-
нем актуален для двух из пяти участников опроса (см. табл. 2). Наиболее востребо-
вана данного рода информация для учителей иностранных языков и ИКТ, а также 
для молодых педагогов.
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Таблица 2
Информационная потребность педагогов в апреле 2022 года связанная с 

содержанием образовательного процесса (% от всех респондентов)

Возможность доступа к зарубежным онлайн-библиотекам или иным источникам информации, 
необходимым в образовательном процессе 39,2%

Возможность использования зарубежных образовательных порталов и сервисов 38,8%
Возможность организации совместной исследовательской и проектной работы обучающихся с 
представителями других государств 26,4%

Иное 16,8%

Санкции против России и другие внешние социо-политические факторы опре-
делили высокий спрос педагогов на информацию, связанную с изменением ИКТ-
инфраструктуры и программного обеспечения (см. табл. 3). Наиболее актуальными в 
апреле 2022 года стали вопросы выбора надежного, перспективного и разрешенного 
к использованию в образовательной организации программного обеспечения, в том 
числе браузеров (этот вопрос интересует 51,3% всех респондентов) и выбора мессен-
джеров и сервисов видео-конференц-связи (51,8%).

Таблица 3
Информационная потребность педагогов в апреле 2022 года по вопросам, связанным 

с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения 
(% от всех респондентов)

Существуют ли официальные рекомендации по использованию программного обеспечения, 
хранилищ информации, выбору техники и т. д. и где с ними можно ознакомиться 30,7%

Какие мессенджеры и сервисы видео-конференц-связи являются надежными, перспективными 
и разрешенными к использованию в образовательной организации с точки зрения действия 
санкций против РФ

51,8%

Какие облачные хранилища данных являются надежными, перспективными и разрешенными к 
использованию в образовательной организации с точки зрения действия санкций против РФ 38,6%

Какое программное обеспечение, в том числе браузеры, являются надежными, перспективными 
и разрешенными к использованию в образовательной организации с точки зрения действия 
санкций против РФ

51,3%

На технику и гаджеты каких компаний лучше ориентироваться при выстраивании 
образовательного процесса с точки зрения действия санкций против РФ 33,3%

Какие информационные и образовательные сайты в профессиональной деятельности 
предпочтительней использовать 47,5%

На каком портале/сайте собирается актуальная официальная информация, связанная с 
технической инфраструктурой и программным обеспечением, используемыми в системе 
образования

34,2%

Вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения, в 2022 
году не возникало 22,7%

Больше половины (51,9%) педагогов общего образования «недостаточно знают об 
российских аналогах программного обеспечения», еще 22,4% заявило, что «не зна-
ют существуют необходимые аналоги или нет». Лишь 23,2% респондентов полностью 
владеют информацией о существующих аналогах программного обеспечения, на ко-
торые они могут перейти в ближайшее время.

Каждый десятый педагог общего образования считает актуальной информацию об 
оказании психологической помощи и эмоциональной поддержки учащимся (12,6%) и 
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работникам сферы образования (12,1%) в связи с нестабильной социо-политической и 
экономической обстановкой. Об отсутствии потребности в такой информации заявили 
57,5% и 56,6% соответственно, при этом при оценке востребованности лишь 43,5% ре-
спондентов заявили, что вопросов, связанных с оказанием психологической помощи 
и эмоциональной поддержки, в 2022 году не возникало (см. табл. 4).

Таблица 4
Информационная потребность педагогов в апреле 2022 года по вопросам, связанным 

с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки в связи с 
нестабильной социо-политической и экономической обстановкой. (% от всех 

респондентов)

Контакты дистанционных экстренных служб психологической помощи детям и подросткам 22,9%
Контакты дистанционных экстренных служб психологической помощи взрослым 15,3%
Контакты дистанционных экстренных служб психологической помощи работникам сферы 
образования (сотрудникам образовательных организаций) 16,7%

Источники для самостоятельного получения достоверной качественной информации о способах 
снятия психоэмоциональной напряженности (в рамках профессиональной деятельности и вне ее) 31,9%

Источники для самостоятельного получения достоверной качественной информации о способах 
саморегуляции, профилактики эмоционального и профессионального выгорания и снятия 
психоэмоциональной напряженности у взрослых

28,3%

Информация о возможностях прохождения экспресс-тренингов или получения консультаций 
по использованию приемов эмоциональной поддержки обучающихся в ходе образовательной 
деятельности

17,1%

Информация о возможностях прохождения экспресс-тренингов или получения консультаций 
по использованию приемов эмоциональной поддержки работников сферы образования в ходе 
образовательной деятельности

14,9%

Вопросов, связанных с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки, в 2022 
году не возникало 43,5%

Другой вопрос 1,0%

Более востребована информация по вопросам, связанным с оказанием психологи-
ческой помощи и эмоциональной поддержки у молодых педагогов общего образова-
ния до 30 лет и городских жителей.

Обсуждение результатов

Как показали результаты опроса все социо-демографические группы педагогов 
общего образования отмечают влияние внешних факторов на систему образования 
в целом [55] и их профессиональную деятельность в частности [56], что совпадает с 
результатами ряда российских и зарубежных исследований [57; 58].

Так согласно исследованию Е.Н. Кухарxика [59], реализованного по методике 
Е.В. Федосенко [60] 50% педагогов отмечают социо-экономические факторы (ма-
кроуровень) как влияющие «очень значимо» на их продуктивную самореализацию 
в профессиональной деятельности. В этом же исследовании 36% учителей оцени-
ли социальные факторы (макроуровень) и 31% – социально-политические как «до-
статочно значимые» факторы.

Одной из дифференцирующих характеристик, определяющих восприятие педагога-
ми влияния на их деятельность внешних факторов в рамках проведенного нами исследо-
вания, стала территория проживания. Значимую роль регионального и территориально-
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го контекста и его влияние на деятельность системы в целом и отдельные ее элементы, 
в том числе деятельность учителей отмечали многие авторы [61; 62], особенно в рамках 
обсуждения специфики резильентных школ (Косарецкий С.Г., Пинская М.А. и др.) [63; 
64] и дискуссии о повышении оценки образовательных результатов школьников [65; 66]. 

Оценка интенсивности влияния внешних факторов на профессиональную деятель-
ность согласно результатам реализованного нами исследования в апреле 2022 года в 
большей степени коррелировала с общеполитическим настроениями внутри террито-
рий. Как отмечает Н.В. Карпова: «Специфика российского геопространства предопре-
делила формирование региональных общностей, обладающих особым историческим 
наследием, региональным сознанием, интересами, ценностями и политико-культур-
ными традициями» [67]. 

Так в Северо-Западном федеральном округе влияние внешних факторов на соб-
ственную деятельность отметили 38,7% педагогов общего образования, а в Северо-
Кавказском ФО – 30.0%, что полностью совпадает с оценками современных социологов 
и политологов о высоком уровне протестных настроений и политического нонкомфор-
мизма в регионах СЗФО с невысоким индексом качества жизни [68; 69].

В ходе исследования была выявлена разница в оценке педагогами общего обра-
зования влияния внешних факторов на их профессиональную деятельность у город-
ских жителей (38,6%) и у жителей сельской местности (31,5%). Объясняется подобная 
дифференциация более высокой степенью стресса и напряженным эмоциональным 
фоном горожан, что в рамках реализованного исследования зафиксировано через 
более активный их запрос на всю информацию блока по психологической помощи и 
эмоциональной поддержке. 

Еще одной дифференцирующей переменной для оценки степени влияния внеш-
них факторов на деятельность педагогов и систему образования стала специализация. 
Более высоко в сравнении с другими группами влияние внешних факторов оценили 
учителя истории и информатики, что вполне объяснимо спецификой внешней поли-
тической и социо-экономической ситуации, включая санкции против нашей страны, в 
период проведения опроса.

Таким образом можно констатировать, что исследование подтвердило осознание 
педагогами общего образования значительного влияния внешних (экономических, со-
циальных, политических, экологических и т. д.) факторов на деятельность системы об-
разования и их собственную профессиональную деятельность, и корреляцию интен-
сивности оценки данного влияния с территорией проживания и отчасти с предметной 
областью преподавания. 

Согласно результатам опроса, педагогические работники общего образования РФ 
высоко оценили уровень своей информированности – 93,5% участников опроса заяви-
ли, что в 2022 году лично у них не возникало дефицитов информации, напрямую или 
косвенно связанной с профессиональной деятельностью. Одновременно с этим стоит 
обратить внимание на тот факт, что, при оценке возможности информационных дефици-
тов по отдельным направлениям деятельности, уверенность респондентов снижается. 
Например, на вопрос «В 2022 году у Вас или Ваших коллег возникали (или в ближайшее 
время могут возникнуть) информационные дефициты, связанные с использованием ИК-
инфраструктуры и программного обеспечения» дали отрицательный ответ только по-
ловина педагогов (49,9%), а оценивая востребованность информации только 22,7% ре-
спондентов заявили, что «Вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и 
программного обеспечения, в 2022 году не возникало» (см. табл. 3). 
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К важным результатам исследования можно отнести выявление у педагогов 
общего образования скрытых и неосознанных дефицитов информации по всем 
группам информации, оценка по которым проводилась в опросе. Наличие неакту-
ализированного запроса на информацию чревато увеличением информационного 
разрыва между отдельными социо-демографическими группами педагогов, фор-
мированием и закреплением информационного неравенства с одной стороны, и 
снижением эффективности и результативности деятельности системы управления 
в сфере образования, с другой стороны.

Обращает на себя внимание тот факт, что педагоги старшего возраста выше 
оценивают уровень своей информированности в сравнении с более молодыми 
коллегами. Показателен в данном ситуация с информационным блоком по ИКТ. 
Педагоги серебряного и золотого возраста заявляют о высоком уровне своей ин-
формированности по данному спектру вопросов и чаще утверждают об отсутствии 
информационных дефицитов (см. рис. 1). С одной стороны, данные о высоком 
уровне цифровой грамотности старшего поколения подтверждают и другие ис-
следования [70], с другой стороны более детальный анализ распределения от-
ветов закрытых вопросов и семантический анализ ответов на открытые вопросы 
позволяет предположить присутствие феномена «демонстративности» [71; 72]. 

Иными словами, высокая оценка своей информированности педагогами стар-
шего поколения связана это не только с их богатым профессиональным опытом, 
но и с позицией, которую один из респондентов охарактеризовал как «учитель не 
может чего-то не знать». 

Важным результатом реализованного исследования стало выявление высо-
кой востребованности педагогами общего образования информации, связанной 
с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки в связи с 
нестабильной социо-политической и экономической обстановкой. Больше поло-
вины респондентов (56,5%) заявили об информационных дефицитах по данному 
направлению (см. табл. 4). Логично предположить, что потребность в психологи-
ческой помощи и эмоциональной поддержке связана не только с внешними со-
цио-политическими событиями, но и с процессами эмоционального выгорания. 
Как отмечают исследователи [73; 74] эмоциональной выгорание может наблю-
даться у педагогов на любом отрезке жизненного цикла, но более характерно для 
старших возрастов [75; 76].

Согласно результатам опроса, педагоги в возрастной группе до 30 лет проявля-
ют более активный запрос на информацию по всем разделам данного блока ин-
формации, но особенной большой разрыв со старшими коллегами наблюдается 
в вопросах, связанных с публичным предъявлением своих психологических про-
блем (прохождение экспресс-тестов и обращение в дистанционные экстренные 
службы психологической помощи работникам сферы образования). У педагогов 
в возрасте от 35 до 50 лет четко актуализирован запрос на информацию только о 
способах снятия психоэмоциональной напряженности (в рамках профессиональ-
ной деятельности и вне ее). Одновременно с этим ответы на открытые вопросы 
данной возрастной группы подтверждают скрытый, не всегда осознанный дефи-
цит в информации, связанной с эмоциональной стабильностью и сохранением 
психологического здоровья.
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Выводы

Изучение теоретических источников и анализ результатов проведенного эмпири-
ческого исследования, позволяет сделать следующие выводы:

1. Внешние по отношению к системе образования факторы, особенно в состоянии 
политической и социо-экономической турбулентности, влияют на деятельность 
педагогов общего образования, актуализируя их запрос на информацию и фор-
мируя информационные дефициты, напрямую или косвенно связанные с про-
фессиональной деятельностью.

2. Информационные запросы и дефициты педагогов общего образования, воз-
никающие под влиянием внешних факторов, например в ситуации социо-эко-
номической нестабильности и санкций в отношении России, могут касаться 
различных аспектов профессиональной деятельности, таких как изменения в 
содержании образовательного и учебно-воспитательного процесса, ИКТ со-
провождение образовательной деятельности и возможности психологической 
помощи и эмоциональной поддержки работникам сферы образования и/или 
учащимся.

3. Факторами, обостряющими информационный разрыв у педагогов общего об-
разования России, согласно результатам исследования, являются территори-
альный и поселенческий фактор, профессиональная специализация и возраст.

4. В ходе исследования выявлено наличие как осознанного, предъявляемого, так 
и скрытого, неосознанного информационного запроса у педагогов общего об-
разования, причем актуализация запроса в некоторой степени коррелирует 
с возрастом педагогов. Наличие неактуализированного запроса на информа-
цию чревато увеличением информационного разрыва между отдельными со-
цио-демографическими группами педагогов, формированием и закреплением 
информационного неравенства с одной стороны, и снижением эффективности 
и результативности деятельности системы управления в сфере образования, с 
другой стороны.
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П. С. Моисеев, П. В. Сысоев, И. А. Евстигнеева, Д. О. Сорокин 

Центр публикационной активности в условиях участия вуза 
в программе «Приоритет 2030»: основные векторы деятельности 
и их понимание среди научно-педагогических работников
Введение. Потребность студентов и научно-педагогических работников (НПР) вузов в формировании 
компетенции в области академического письма, актуализация проблематики проводимых в вузе 
исследований и повышение публикационной активности стали причинами открытия в большинстве 
российских вузов центров публикационной активности. Однако достижение поставленной цели находится 
в прямой зависимости от основных векторов деятельности центра и соответствующих аспектов его работы. 
Цель исследования – определить ключевые векторы деятельности вузовского Центра публикационной 
активности и проверить изменения в понимании деятельности центра среди НПР.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие молодые НПР (N=80) Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина (Российская Федерация). В 2021 и 2022 гг. 
респондентам было предложено пройти социологический опрос и определить важность конкретного 
вида работы Центра публикационной активности по аспектам деятельности (N=14) в рамках каждого 
вектора. Для статистической обработки результатов опроса использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Все респонденты единогласно считали и считают, что основная деятельность 
Центра публикационной активности должна сводиться к организации курсов повышения квалификации для 
НПР по академическому письму и проведению консультаций по структуре статей разных форматов (Article, 
Review), требованиям научных журналов по подготовке текстов рукописей, подбору научных журналов 
и условиям публикации статей в них (2021: М=1; 2022: М=1). За год деятельности Центра изменения 
произошли в понимании необходимости обучения академическому письму студентов (t=10,77 при р=0,0001), 
консультирования НПР по вопросам наукометрических показателей (t=2,82; р=0,001), регистрации НПР 
в международных наукометрических базах (МНБ) (t=5,75; р=0,0001), создания авторских профилей НПР 
в МНБ (t=7,65; р=0,0001), подачи обращений в МНБ с целью корректировки ошибок (t=8,11; р=0,0001) и 
аналитической деятельности по определению научных трендов. 

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в выделении основных векторов 
деятельности Центра публикационной активности в условиях участия в проекте «Приоритет 2030» и в 
выявлении отношений НПР к данным векторам по аспектам работы. Полученные результаты могут быть 
использованы вузами при создании центров публикационной активности и определении повестки их 
деятельности. 

Ключевые слова: Приоритет 2030, публикационная активность, академическое письмо, компетенции 
научно-педагогических работников, курсы повышения квалификации для преподавателей
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P. S. Moiseev, P. V. Sysoyev, I. A. Evstigneeva, D. O. Sorokin

A research and publication activity center in the context 
of university participation in the "Priority 2030" program: 
main activity vectors and their understanding among faculty 
Introduction. The need of university students and academic staff in the formation of academic writing 
competence, the need to update university research topics and to increase research and publication 
activity – all of these have become the reason why research and publication activity centers are found in 
most Russian universities. However, the achievement of this goal directly depends on the main center's 
activity vectors. The purpose of this article is to identify the key activity vectors of a University Research and 
Publication Activity Center and to check the changes in the understanding of the center activity among 
the academic staff.

Materials and methods. The experiment involved young academic staff (N=80) of Derzhavin Tambov 
State University (Russian Federation). In 2021 and 2022 respondents were asked to take a sociological 
survey and determine the importance of a specific type of activity of the Research and Publication 
Activity Center by items (N=14) within each activity vector. To process the survey results, the Student's 
t-test was used.

Research results. All respondents unanimously believed and continue to believe that the main activity of 
the Research and Publication Activity Center should be to organize courses for academic staff in academic 
writing and consult on the structure of articles in different formats (Article, Review), the requirements of 
academic journals for the preparation of manuscripts, and the selection of academic journals (2021: M=1; 
2022: M=1). During the year of the center’s activity, changes occurred in the understanding of the need 
to teach academic writing to students (t=10.77 at p=0.0001), consulting on scientometric indicators of 
academic staff (t=2.82 at p=0.001), registration of academic staff in international scientometric databases 
(ISD) (t=5.75 at p=0.0001), creation of author profiles of academic staff in the ISD (t=7.65 at p=0.0001), 
submission of appeals to the ISD in order to correct errors (t=8 ,11 at p=0.0001) and analytical activities 
to determine scientific trends.

Conclusion. The novelty of the study is in identifying the main current vectors of activity of the Research 
and Publication Activity Center and in identifying the relationship of research and development to these 
vectors in terms of ongoing activities. The results obtained can be used by universities in creating Research 
and Publication Activity Centers and setting the agenda for their work.

Keywords: Priority 2030, publication activity, academic writing, academic staff competencies, advanced 
training courses for academic staff
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Введение

Резолюция 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 г. Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций провозглашает план действий 

международного сообщества для укрепления всеобщего мира, ликвидации нище-
ты, принятия ряда амбициозных реформаторских шагов по выводу мира на трек ста-
бильного и устойчивого развития. Более того, современные глобальные вызовы, про-
диктованные событиями на международных политических и экономических аренах, 
предъявляют новые требования к научно-технологическому развитию любой разви-
той страны, включая Российскую Федерацию. Они заключаются в уверенном противо-
стоянии динамично появляющимся вызовам, объединении ученых и практиков в но-
вые международные коллаборации, совместной работе над общими теоретическими 
и прикладными проектами и достижении мировой конкурентоспособности в области 
науки и техники. В перспективе достижение этих требований сможет придать допол-
нительные импульсы развитию экономики и промышленности, сферы социальной 
поддержки населения, культуры и образования. Высшие учебные заведения со сво-
ей инновационно-технологической инфраструктурой при этом играют значимую роль 
«перекрестков», обеспечивающих взаимосвязь науки, инноваций, бизнеса и про-
изводства. В этой связи на современном этапе особые требования предъявляются к 
компетенции вузовских преподавателей и научно-педагогических работников (НПР), 
которые, наряду с традиционным набором профессиональных компетенций, долж-
ны обладать способностями вступать в научные объединения с партнерами из разных 
стран, делать новые научные открытия, руководить научными группами, растить на-
учные кадры, экстраполировать результаты научно-исследовательской деятельности 
в рейтинговых публикаторах, индексируемых в международных наукометрических 
базах (МНБ) Scopus и Web of Science. Для более широкой экстраполяции результатов 
научных исследований особую актуальность приобретает публикация статей в англо-
язычных научных журналах, что также поднимает вопрос о необходимости формиро-
вания у НПР профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции [1; 2]. За-
прос на владение преподавателями и научными сотрудниками иностранным языком 
полностью согласуется с содержанием Резолюции 30/12 ЮНЕСКО, провозглашающей 
многоязычие как норму взаимодействия между представителями разных стран и куль-
тур в социальной, культурной и профессиональной сферах общения. 

Публикационная активность научно-педагогических работников вуза, заключа-
ющаяся в публикации научных статей формата «Исследовательская статья» (Article) 
и «Обзор» (Review) в научных журналах, входящих в МНБ Scopus и Web of Science, 
выступает одним из показателей выполнения требований программы стратегиче-
ского лидерства «Приоритет 2030» (дополнительным показателем для базовой 
части гранта и обязательным для специальной части гранта). Кроме того, публика-
ционная активность НПР вуза является одним из показателей эффективности уни-
верситета в международных рейтингах (например, «Интерфакс», QS, Times Higher 
Education, ARWU, Forbes). Последние годы количество статей формата Article или 
Review стало входным показателем для участия ученого в конкурсе на соискание 
грантов научных фондов. 
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Все эти факторы повлияли на то, что в российских вузах открываются лаборатории 
или центры публикационной активности или академического письма. Их основная 
миссия – создать организационно-педагогические условия для формирования у науч-
но-педагогических кадров компетенций в области академического письма и продви-
жения результатов своих исследований. Целью данной статьи является анализ опыта 
российских вузов по созданию центров публикационной активности и академическо-
го письма, представление опыта Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина – участника программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» 
– по созданию Центра публикационной активности и обсуждение понимания совре-
менной повестки деятельности Центра НПР университета. Достижение обозначенной 
цели потребовало решения следующих задач:

1. На основе анализа деятельности центров публикационной активности и акаде-
мического письма ведущих вузов РФ, а также с учетом требований программы стра-
тегического лидерства «Приоритет 2030» выделить основные векторы деятельности 
Центра публикационной активности и предложить подробную повестку его работы. 

2. Определить степень понимания НПР университета повестки деятельности Цен-
тра публикационной активности ТГУ имени Г.Р. Державина с учетом требований про-
граммы «Приоритет 2030». 

Гипотеза исследования: первоначально, по мнению большинства НПР, деятель-
ность вузовского Центра публикационной активности будет заключаться в предостав-
лении образовательных и сервисных услуг. Большинством НПР Центр не будет воспри-
ниматься в качестве важной аналитической службы для выявления научных трендов 
в каждой конкретной области знаний для актуализации проблематики научных иссле-
дований ученых. По мере обращения НПР в Центр и получения учеными различных 
видов услуг понимание важности и необходимости образовательного, консультацион-
ного, аналитического и сервисного векторов деятельности Центра среди НПР изменит-
ся в положительную сторону. 

Обзор литературы

В научной педагогической и методической литературе можно встретить много раз-
ных терминов, обозначающих университетские структурные подразделения, целью 
которых является повышение качества академического письма слушателей разного 
академического уровня и статуса: «центр письма», «центр академического письма», 
«центр публикационной активности», «лаборатория письма», «лаборатория научной 
коммуникации» и т.п. Рассмотрим историю возникновения подобных центров и их ос-
новные виды деятельности на современном этапе. 

История создания центров академического письма уходит корнями в универ-
ситеты Великобритании и США, где создавались первые и по настоящее время ак-
тивно функционируют центры или лаборатории академического письма для сту-
дентов бакалавриата. Разные ученые в своих работах акцентируют разные аспекты 
деятельности центров. В частности, в своем исследовании А.Арбии [3] изучает при-
чины, побуждающие иностранных студентов обращаться в языковой центр, Е. Ка-
денге, Л. Дисон, В. Кимани, Н. Намакула [4] – роль консультанта языкового центра 
в корректировании/редактировании письменных работ студентов, К. Кауфхолд и 
Д. Йенкен [5] – влияние центров английского языка как иностранного на языко-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

721

вую политику в вузах по повышению требований к владению студентами родным 
и иностранным языками, П. Сефалане-Нкохла и Т. Мтонжени [6] – необходимость 
предоставления языковыми центрами не только консультационных, но и образо-
вательных услуг по обучению написания академических текстов разных жанров, 
С. Тиручиттампалам, А. Росс, Е. Вайтхаус, Т. Николсон [7] – влияние деятельности 
центра академического письма на повышение уровня владения обучающимися 
письменной речью, Ю.Д. Мирдоч, Х. Лим и Дж Чо [8] – взаимосвязь между уров-
нем владения академическим письмом на родном и иностранном языках, Т. Лил-
лис и М.Курри [9] – предметное содержание обучения студентов профессионально 
ориентированному дискурсу, Т. Окуда и Т. Андерсон [10] – результаты двух кейс-
стади из Канадского университета по развитию у студентов умений академическо-
го письма, С. Картер [11] – политику «равенства» и «множества» в деятельности 
центра академического письма, Л. Фитжеральд [12] – программу обучения ака-
демическому письму центра, П.В. Сысоев, М,Н. Евстигнеев, И.А. Евстигнева [13] 
– номенклатуру письменных речевых умений академического письма студентов 
вуза. Очевидно, что перечень аспектов изучения в рамках деятельности центров 
академического письма достаточно велик и многогранен. 

Изучение этих работ позволило сформулировать следующие представления о 
назначении и адресной аудитории этих подразделений университетов. В основ-
ном, центры академического письма создаются при университетах и колледжах и 
ориентированы на иностранных студентов, говорящих на английском как на ино-
странном языке и испытывающих острую потребность в языковом корректирова-
нии текстов письменных работ, эссе, проектов и квалификационных работ. Дей-
ствуют центры при кафедрах английского языка как иностранного/второго (English 
as a Second Language / English as a Foreign Language – ESL/EFL) в рамках института 
наставничества. Более компетентные студенты старших курсов, специализирую-
щиеся в области английского языка или методики обучения английскому языку как 
иностранному/второму, в качестве практики несколько часов в неделю по опре-
деленному графику работают в центре и корректируют письменные работы сту-
дентов-иностранцев. Обратиться в центр может и аспирант, и преподаватель вуза. 
Однако следует отметить, что большинство основных профессиональных образо-
вательных программ на уровне магистратуры и аспирантуры (в Великобритании 
и США – докторантуры – Ph.D. programs) включают целые курсы по обучению на-
писанию научного текста. Опыт Великобритании и США по организации центров 
академического письма получил воплощение во многих европейских и азиатских 
странах. В частности, в своей работе Дж. Котс, Е. Ллурда, П. Гарретт [14] представи-
ли опыт функционирования центров академического письма в Европейских вузах 
с учетом современных требований к языковой политики внутри Европейского со-
юза. Т. Окуда [15; 16] описала предметное содержание и основную повестку цен-
тров академического письма для иностранных студентов в Японии. 

В России вопросы обучения студентов и НПР академическому письму полу-
чили актуальность относительно недавно по мере предъявления аспирантам и 
преподавателям вузов требований по публикации результатов исследований в 
отечественных и зарубежных рейтинговых научных журналах. Более того, в на-
стоящее время публикационная активность студентов бакалавриата и магистра-
туры выступает одним из ключевых требований при назначении государственной 
академической стипендии в повышенном размере и для участия в открытом кон-
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курсе на соискание стипендий Президента РФ, Правительства РФ и федеральных 
именных стипендий. Все это послужило основой для разработки каждым отдель-
ным вузом программы по формированию компетенций в области академическо-
го письма студентов и НПР. 

В ряде работ, посвященных развитию студенческой или молодежной науки, уче-
ными раскрываются особенности реализации проектов по формированию компетен-
ции в области академического письма посредством института наставничества, когда 
в рамках деятельности студенческих научных обществ более квалифицированные 
студенты старших курсов (магистранты или аспиранты) проводят занятия и тренинги 
для студентов младших курсов. Примером такого решения может выступать проект 
«Школа компетенций», описанный в работе В.Ю. Стромова, П.В. Сысоева и В.В. За-
вьялова [17]. Объединенный студенческий научный совет Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. Державина организовал для студентов бакалавриата и 
магистратуры серию лекций и практических занятий, в ходе которых обучающиеся 
познакомились со структурой исследовательской (Article) и обзорной (Review) статей, 
основными средствами достижения когезии и когерентности научного текста, наибо-
лее распространенными наукометрическими базами (РИНЦ, Web of Science, Scopus), 
критериями отбора научных журналов. 

С подписанием Президентом РФ майских указов (2018 г.), определяющих де-
ятельность Правительства РФ до 2024 г., а также введением Министерством на-
уки и высшего образования РФ и крупными научными фондами требований по 
публикации учеными результатов исследований в научных журналах, индексиру-
емых в МНБ Web of Science и Scopus, в качестве одного из основных показателей 
эффективности деятельности вуза и одного из входных требований к участию ву-
зов в некоторых крупных программах и конкурсах грантов, в большинстве вузов 
страны стали открываться центры академического письма или публикационной 
активности. Многие ученые в своих трудах описывали основные векторы работы 
таких центров и целевые показатели, на которые ориентирована их деятельность. 
В процессе проведения исследования нами были проанализированы работа бо-
лее 40 подобных центров ведущих и региональных вузов России, Великобритании 
и США, а также предметное содержание курсов повышения квалификации в по-
добных центрах. В таблице 1 для научной дискуссии обобщены наиболее интерес-
ные и репрезентативные примеры основных направлений деятельности центров 
академического письма НИУ «Высшая школа экономики»[18], национального ис-
следовательского технологического университета «МИСиС» [19], Российской эко-
номической школы [20], Южно-Уральского государственного университета [21] и 
Самарского национального исследовательского университета им. акад. С.П. Коро-
лева [22], государственного университета Пенсильвании (США), университета Пер-
дью (США), Мичиганского университета (США). 

Анализ материалов таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
судя по повестке работы, деятельность вузовских центров публикационной активно-
сти или академического письма, действительно, направлена на достижение важной 
на современном этапе цели – формирования компетенции студентов НПР в области 
академического письма. Наличие подобных центров в большинстве ведущих вузов 
страны и мира означает, что именно на них возлагается задача по повышению публи-
кационной активности сотрудников научно-образовательной организации, что, в свою 
очередь, выступает одним из показателей эффективности деятельности вуза. 
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Таблица 1 
Основные виды деятельности центров академического письма российских вузов

Вид деятельности центров академического письма
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Разработка и проведение курсов академического письма 
для НПР + + - + + - - -

Разработка и проведение курсов академического письма 
для аспирантов + + - + + - - -

Разработка и проведение курсов академического письма 
для студентов магистратуры - - - - + - - -

Разработка и проведение курсов академического письма 
для студентов бакалавриата - - + - + - - -

Обучение иноязычному научному дискурсу + + + + + + + +
Организация и проведение лекций и научно-практических 
семинаров + + + + + + + +

Разработка тематических образовательных аудио- и 
видеоматериалов + + - + - + + +

Обучение тьюторов по академическому письму + - + - - + + +
Предоставление консультационных услуг и оказание 
помощи в написании академического текста + + + + + + + +

Разработка и проведение программ обучения 
академическому письму «Под заказ» + - - - - - - -

Перевод статьи автора вуза с русского на английский - - - + - - - -
Перевод текстов статей других авторов с английского на 
русский - - - + - - - -

Коррекция и редактура академических текстов + + + + - - - -

Во-вторых, первые российские центры академического письма открывались 
в вузах с целью предоставления услуг носителей языка в формировании профес-
сиональной коммуникативной компетенции НПР и оказания услуги корректуры 
и редактуры англоязычных научных текстов. Вместе с тем, широкого распростра-
нения этот вид деятельности в стране не получил по следующим двум причинам. 
Первая связана с объективными трудностями региональных вузов подобрать ква-
лифицированного носителя языка, способного оказывать услуги корректирования 
и редактирования научных текстов. Вторая причина связана с включением доста-
точно большого количества российских научных журналов, публикующих статьи на 
русском языке, в МБН Web of Science (ESCI и RSCI) и Scopus. Более того, многие 
ученые утверждают, что главные трудности при подготовке качественных научных 
статей формата Article и Review заключаются не столько в уровне владения НПР 
иностранным языком, сколько в их некомпетентности и неспособности подготовить 
четко структурированную статью с последовательным изложением фактов и аргу-
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ментов. В частности, И.Б. Короткина [23; 24] в своих работах справедливо, на наш 
взгляд, утверждает, что в основной своей массе научные тексты российских авторов 
не отвечают международным публикационным нормам. И проблема кроется не в 
незнании иностранного языка, а в отсутствии навыков академического письма – по-
строения композиции научного рассуждения.

В-третьих, за редким исключением, которым, в частности, является Южно-
Уральский государственный университет [21], в большинстве вузов центры акаде-
мического письма не включили в сферу своей деятельности оказание перевод-
ческих услуг! Как отмечалось выше, это напрямую связано с причиной вхождения 
большого перечня научных журналов в МБН Web of Science и Scopus. Отметим, 
среди многих НПР, не владеющих иностранным языком и желающих опублико-
ваться в зарубежных научных журналах, бытует мнение о том, что центры должны 
предоставлять услугу по переводу статей с русского на английский и наоборот. По-
добное мнение разделяется теми, кто не владеет иностранным языком и не пред-
ставляет различий в языковых системах. Напротив, многие специалисты в области 
иностранного языка и перевода придерживаются иного мнения: научная статья 
должна писаться на языке, на котором она будет представлена на рассмотрение в 
журнал. Это мнение разделяют многие ученые, в частности Л.А. Шимановская [25] 
и Н.К. Рябцева [26]. Особенности структуры каждого языка нередко диктуют логику 
изложения мыслей, аргументации и использование дискурсивных средств дости-
жения когезии и когерентности. Услуги перевода текста, в этой связи, во многих 
случаях могут не достичь желаемого авторами результата, когда их текст, написан-
ный по канонам родного языка, не будет адекватно воспринят иноязычным про-
фессиональным сообществом. Особенную актуальность эта проблема будет иметь 
при переводе научных текстов по гуманитарным научным направлениям. При этом 
по субъективным причинам ответственность за отклонение статьи будет возложе-
на не на автора содержания работы, а на переводчика. Вместе с тем, при наличии 
потребности в переводе эта услуга может быть выведена на аутсорсинг.

В-четвертых, в большинстве вузов основная деятельность центров сводит-
ся к разработке и проведению специализированных курсов повышения ква-
лификации для аспирантов и НРП в области академического письма. Изучение 
предметно-тематического содержания этих курсов, предлагаемых во многих рос-
сийских и зарубежных вузах [27-29], свидетельствует о том, что их центральным 
элементом является обучение слушателей написанию исследовательских статей 
(Article) и обзоров (Review).

В-пятых, в большинстве вузов формирование компетенции в области академи-
ческого письма начинается на уровне аспирантуры и продолжается при работе с дей-
ствующими преподавателями и учеными. Студенты бакалавриата и магистратуры не 
рассматриваются вузами в качестве аудитории, готовой для восприятия полноценных 
курсов повышения квалификации. В чем-то это может быть оправдано причинами объ-
ективного отсутствия у большинства студентов бакалавриата, особенно младших кур-
сов, до конца сформированных профессиональных компетенций, научного кругозора 
и потребности в написании научных статей формата Article и Review. Для них сотруд-
никами центров организуются разовые лекции или консультации. Исключение может 
составить Российская экономическая школа, в которой центр академического письма 
выступает в качестве языковой коммуникационной площадки для иноязычного взаи-
модействия и овладения навыками академического письма между иностранными и 
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российскими студентами [20]. Подобный принцип организации работы центров ака-
демического письма, как отмечалось выше, действует в Великобритании и США, где 
в качестве практики студенты-лингвисты – природные носители английского языка – 
корректируют письменные работы иностранных студентов и участвуют в языковых и 
культурных мероприятиях центров.

В-шестых, практический интерес представляет опыт «МИСиС» и Российской 
экономической школы по введению института тьюторов в области академическо-
го письма. Студенты старших курсов и аспиранты, имеющие положительный опыт 
в написании научных статей, могут выступать в роли тьюторов и консультировать 
студентов и преподавателей по многим вопросам, связанным с написанием работ 
и их публикацией. Студенты могут обращаться к тьюторам-консультантам по цело-
му ряду интересующих их вопросов, связанных с владением иностранным языком 
в целом: написанием научных статей и их структурных элементов, написанием за-
явлений о приеме на работу или подачей документов в аспирантуру на иностран-
ном языке, развитием разговорных навыков на иностранном языке и даже под-
готовкой к языковым тестам. Благодаря такому обширному ряду предоставляемых 
услуг центр пользуется большой популярностью среди студентов. В этом смысле 
научное тьюторство, описанное Е.В. Бакиным [18] и Л.А. Скваерз [20], полностью 
согласуется с концепцией института наставничества, представленной в работах 
В.Ю. Стромова, П.В. Сысоева и В.В. Завьялова [13; 30] и Х. Алдохон [31]. В разных 
терминах ученые описали один и тот же процесс использования компетенций и 
потенциала студентов старших курсов в обучении менее компетентных студентов 
и начинающих преподавателей. 

В-седьмых, во многих зарубежных и некоторых российских центрах академическо-
го письма в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 занятия стали 
проводиться онлайн или сотрудники центров готовили серию видео- или аудиопод-
кастов, посвященных обучению написания различных структурных компонентов ис-
следовательских статей или же иных письменных работ [32-34].

В-восьмых, следует заметить, что в большинстве вузов деятельность центров 
академического письма ограничивается предоставлением образовательных и кон-
сультационных услуг. Участие вузов в программе стратегического лидерства «При-
оритет 2030» или стремление стать участником этой программы определяет необ-
ходимость создания на базе университетов центров публикационной активности, 
перед которыми в дополнение к обучению НПР академическому письму и оказанию 
консультационных и сервисных услуг ставятся новые задачи по проведению анали-
тической работы. Находясь на «передовой» научных открытий, на основе анализа 
современных научных трендов центры публикационной активности должны взять 
на себя роль по актуализации и определению проблематики научных исследова-
ний ученых. Последние, увлеченные своей темой на протяжении многих лет, могут 
упустить современные мировые тренды и оказаться в ситуации невостребованности 
результатов проведенных исследований.

В-девятых, следует особо подчеркнуть, что эксплицитно вопросы наукометрии не 
поднимаются и не рассматриваются в рамках центров академического письма. Вместе 
с тем, в современных условиях цифровизации академической среды аспекты науко-
метрии пронизывают все области публикационной активности: от выбора научного 
журнала в соответствии с его импакт-фактором и/или квартилем до подбора каче-
ственных научных статей для написания литературного обзора. 
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Векторы деятельности Центра публикационной активности 
ТГУ имени Г.Р. Державина

С учетом опыта российских и зарубежных коллег по организации работы центров 
академического письма в вузах, а также требований программы стратегического ли-
дерства «Приоритет 2030» в 2021 г. в Тамбовском государственном университете 
имени Г.Р. Державина был создан Центр публикационной активности и определены 
следующие векторы его деятельности (см. табл. 2): 1) образовательный; 2) консульта-
ционный; 3) аналитический; 4) сервисный. Рассмотрим содержание каждого из них. 

В образовательный вид деятельности входит разработка и преподавание курсов 
для разных аудиторий слушателей (от студентов бакалавриата и магистратуры до 
аспирантов и НПР разного возраста) с целью повышения их компетенции в области 
академического письма, осведомленности в основных вопросах наукометрии и тен-
денциях и правилах подачи рукописей в журналы.

Консультационная деятельность охватывает широкий круг вопросов, поступающих 
от студентов и НПР. В частности, эта работа касается и общенаукометрических разъ-
яснений, и разъяснений в области академического письма, а также консультирование 
по наукометрическим показателям НПР при дальнейшей подаче заявок на получение 
грантов, участии в конкурсах.

Аналитическая деятельность включает два направления: внешнюю аналитику 
– что наиболее актуально в мировом научном сообществе, в том числе и по запро-
сам от кафедр и научных коллективов университета, и внутреннюю аналитику – о 
чем пишут НПР вуза, в каких изданиях публикуются, наукометрические показатели 
университета различных категорий. Все это проводится для актуализации научных 
исследований в университете – участнике программы стратегического лидерства 
«Приоритет 2030». В этой связи корректируются и требования эффективного кон-
тракта НПР университета. Более того, актуализация проблематики курсовых и ква-
лификационных работ имплицитно будет способствовать актуализации професси-
ональной компетенции студентов и НПР. 

Сервисная деятельность центра направлена на помощь НПР при возникновении 
трудностей с работой и/или обращением в МНБ Web of Science и Scopus.

Таблица 2
Ключевые векторы деятельности Центра публикационной активности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина

Образовательная деятельность Консультационная деятельность
- разработка и проведение курсов по технологии 
написания научного текста для студентов 
бакалавриата и магистратуры; 
- разработка и проведение курса повышения 
квалификации «Технология написания научных 
статей, их публикация и продвижение» для НПР; 
- разработка и проведение научно-практического 
семинара по наукометрии

- консультирование аспирантов и НПР по частным 
вопросам, связанным со структурой статей разных 
форматов (Article & Review); 
- консультирование НПР по частным вопросам, 
связанным с требованиями научных журналов по 
подготовке текстов рукописей; 
- консультирование НПР по частным вопросам, 
связанным с подбором научных журналов и 
условиями публикации статей в журналах; 
- консультирование по вопросам, связанным с 
наукометрическими показателями НПР 
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Аналитическая деятельность Сервисная деятельность
- определение научных трендов по тематике 
исследований; 
- анализ тематической публикационной активности 
НПР университета; 
- анализ наукометрических показателей университета 
в целом и НПР в частности

- регистрация НПР в МНБ Web of Science и Scopus; 
- создание авторских профилей НПР в МНБ Web of 
Science и Scopus; 
- подбор научных статей из журналов (Q1-Q2) в МНБ 
Web of Science и Scopus по запросам ведущих ученых, 
кафедр и научных школ в соответствии с трендами; 
- подача обращений в МНБ Web of Science и Scopus с 
целью исправления неточностей в профилях авторов 
и вуза

Таким образом, по своей повестке Центр публикационной активности университе-
та включает аспекты деятельности центров академического письма, а также аналити-
ческих и наукометрических центров. 

Материалы и методы

Центр публикационной активности был открыт в Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина в сентябре 2021 г., когда вуз стал участником 
программы стратегического лидерства «Приоритет 2030». На тот момент далеко не 
все НПР осознавали важность обозначенных выше векторов деятельности Центра. 
Для оценки изменения в сознании НПР и их понимания важности повестки Центра 
было проведено исследование. Участниками выступили 80 (N=80) молодых пре-
подавателей вуза из разных структурных подразделений, большинство из которых 
имело ученую степень кандидата наук. Среди испытуемых также были участники 
программы кадрового резерва университета «Будущие преподаватели-исследова-
тели» (N=18) без ученой степени. В сентябре 2021 и сентябре 2022 г. участникам 
было предложено пройти социологический опрос и определить важность конкрет-
ного вида деятельности Центра публикационной активности по выделенным век-
торам. Опрос включал 14 позиций (см. табл. 3). Цель опроса – определить наличие 
изменений понимания НПР важности деятельности Центра. Полученные результа-
ты были обработаны с использованием пакета ПО IBM SPSS Statistics 22.0. Ответы 
респондентов были закодированы («1» – положительный ответ, «0» – отрицатель-
ный ответ). Для статистического анализа использовался t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования

В таблице 3 представлены результаты сравнения изменений понимания НПР 
университета важности деятельности Центра публикационной активности. 

Представленные в таблице 3 данные статистической обработки результатов 
опросов, проведенных среди молодых научно-педагогических работников вуза в 
2021 и 2022 гг. с использованием t-критерия Стьюдента, подтверждают наличие 
изменений в понимании НПР важности контролируемых в рамках исследования 
аспектов деятельности Центра публикационной активности ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина. Исключение составили те аспекты, которые первоначально были отмечены 
НПР как важные и актуальные. 
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Таблица 3
Результаты сравнений изменений понимания научно-педагогических работников 

вуза важности деятельности Центра публикационной активности

№ Аспект деятельности центра 
публикационной активности

Медиана (М) 
Сентябрь 2021

Медиана (М) 
Сентябрь 2022

t-критерий 
Стьюдента p-значение

Образовательная деятельность

1

Разработка и проведение курсов 
по технологии написания научного 
текста для студентов бакалавриата и 
магистратуры

0,2 0,85 10,77 0,0001*

2

Разработка и проведение курса 
повышения квалификации «Технология 
написания научных статей, их 
публикация и продвижение» для НПР

1 1 - -

3
Разработка и проведение научно-
практического семинара по 
наукометрии

0,68 0,87 2,92 0,001*

Консультационная деятельность

4

Консультирование аспирантов и НПР 
по частным вопросам, связанным со 
структурой статей разных форматов 
(Article & Review)

1 1 - -

5

Консультирование НПР по частным 
вопросам, связанным с требованиями 
научных журналов по подготовке 
текстов рукописей

1 1 - -

6

Консультирование НПР по частным 
вопросам, связанным с подбором 
научных журналов и условиями 
публикации статей в журналах

1 1 - -

7
Консультирование по вопросам, 
связанным с наукометрическими 
показателями НПР

0,72 0,89 2,82 0,001*

Аналитическая деятельность

8 Определение научных трендов по 
тематике исследований 0,34 0,9 8,93 0,0001*

9 Анализ тематической публикационной 
активности НПР университета 0,25 0,87 10,19 0,0001*

10
Анализ наукометрических показателей 
университета в целом и НПР в 
частности

0,27 0,86 9,26 0,0001*

Сервисная деятельность

11 Регистрация НПР в МНБ Web of Science 
и Scopus 0,43 0,83 5,75 0,0001*

12 Создание авторских профилей НПР в 
МНБ Web of Science и Scopus 0,52 0,97 7,65 0,0001*

13

Подбор научных статей из журналов 
(Q1-Q2) в МНБ Web of Science и Scopus 
по запросам ведущих ученых, кафедр 
и научных школ в соответствии с 
трендами

0,55 0,97 0,82 0,204**

14
Подача обращений в МНБ Web of 
Science и Scopus с целью исправления 
неточностей в профилях авторов и вуза

0,48 0,96 8,11 0,0001*

*p ≤ 0,05; **p> 0,05
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Обсуждение результатов

Изучение статистического анализа сравнения данных опросов НПР Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина в 2021 и 2022 гг. позволило 
обратить внимание на некоторые вопросы и выделить определенные тенденции в 
ответах респондентов. Во-первых, статистический анализ не выявил изменений по 
таким аспектам деятельности Центра публикационной активности, как разработка 
и проведение курса повышения квалификации «Технология написания научных ста-
тей, их публикация и продвижение» для НПР, консультирование аспирантов и НПР 
по частным вопросам, связанным со структурой статей разных форматов (Article, 
Review), требованиями научных журналов по подготовке текстов рукописей, подбо-
ром научных журналов и условиями публикации статей в них. По данным аспектам 
зафиксированы наивысшие значения медианы в 2021 г. при создании Центра и в 
2022 г. по истечении года его работы (2021: М=1; 2022: М=1). Похожие результаты от-
носятся к подбору научных статей из журналов Q1-Q2 в МНБ Web of Science и Scopus 
по запросам ученых (2021: М=0,95; 2022: М=0,97). Такие показатели медианы свиде-
тельствуют о том, что в понимании НПР основная деятельность Центра публикацион-
ной активности должна быть направлена на предоставление этих услуг. Полученные 
результаты вполне очевидны и соотносятся с результатами исследований А. Арбии 
[3], К. Кауфхолд и Д. Йенкен [5], С. Тиручиттампалам, А. Росс, Е. Вайтхаус, Т. Никол-
сон [7], Т. Окуда [16; 17], посвященными описанию работы центров академического 
письма. Несмотря на изменения в названии и дополнительные виды деятельности, 
в понимании НПР основная функция Центра публикационной активности – сформи-
ровать компетенции НПР в области академического письма и предоставить услуги 
по дальнейшему продвижению рукописей в научные журналы.

Во-вторых, актуальность некоторых аспектов деятельности Центра первоначаль-
но вызвала непонимание у части НПР, а спустя год респонденты подтвердили их важ-
ность. Это относится к разработке и проведению научно-практического семинара по 
наукометрии для НПР (t=2,92 при р=0,001) (2021: М=0,68; 2022: М=0,87), консультиро-
ванию по вопросам, связанным с наукометрическими показателями НПР (t=2,82 при 
р=0,001) (2021: М=0,72; 2022: М=0,89), регистрации НПР в МНБ (t=5,75 при р=0,0001) 
(2021: М=0,43; 2022: М=0,83), созданию авторских профилей НПР в МНБ (t=7,65 при 
р=0,0001) (2021: М=0,52; 2022: М=0,97) и подаче обращений в МНБ с целью корректи-
ровки ошибок (t=8,11 при р=0,0001) (2021: М=0,58; 2022: М=0,96). Подобные резуль-
таты медиан ответов в 2021 г. можно объяснить общим непониманием многих моло-
дых преподавателей и научных кадров, что такое наукометрия и для чего необходимо 
иметь корректные профили в МНБ. 

В-третьих, чрезвычайно низкие данные медианы по опросу 2021 г. в отношении 
разработки и проведения курса для студентов бакалавриата и магистратуры по тех-
нологии написания научного текста (2021: М=0,2) свидетельствуют о том, что для 
подавляющего большинства НПР формирование компетенции студентов в области 
академического письма не представлялось актуальным. Несмотря на развитие в 
университете молодежной науки и общеуниверситетского студенческого научного 
общества [13;30], плотно наукой со студентами занимался достаточно невысокий 
процент НПР. Полученные данные имплицитно соотносятся с результатами исследо-
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ваний многих других ученых, описывающих сферы деятельности вузовских центров 
академического письма и предлагающих предметное содержание обучения научно-
му дискурсу [27-29]. Студенты не воспринимаются большинством НПР вуза в каче-
стве аудитории, способной проводить качественные исследования. Уточним, здесь 
речь идет о массовом участии студентов в научно-исследовательской работе, спо-
собной получить в исследованиях научную новизну или инновационные результаты. 
Активная работа Центра в 2021-2022 учебном году и полученные результаты работы 
со студентами в виде опубликованных статей в журналах, индексируемых в РИНЦ, 
ядре РИНЦ и МНБ Web of Science и Scopus, а также победы в конкурсах на соискание 
стипендий Президента РФ, Правительства РФ и федеральных именных стипендий 
заставили НПР Тамбовского университета изменить свою позицию по этому вопросу 
(t=10,77 при р=0,0001), (2022: М=0,85).

В-четвертых, требуют отдельного обсуждения изменения в понимании НПР ана-
литической деятельности Центра. Данные медианы по всем трем аспектам аналити-
ческого вида деятельности по результатам опроса 2021 г. свидетельствуют о непони-
мании большинством НПР актуальности аналитики для повышения публикационной 
активности вуза и научного роста НПР (2021: диапазон медианы – 0,25-0,34). Многие 
исследователи университета, занимающиеся научно-исследовательской работой в 
вузе и имеющие достаточно солидный научный задел в виде грантов и публикаций в 
МНБ Web of Science и Scopus, не ставят под сомнение востребованность своих работ. 
Этим объясняется отсутствие у них желания изучить с помощью инструментов МНБ 
(например, SiVal) современные тренды в рамках своей области научного знания и ак-
туализировать проблематику исследований. Посещение курса повышения квалифи-
кации для НПР и индивидуальные консультации в Центре по корректировке тематики 
научных исследований убедили большинство НПР в важности и необходимости по-
стоянного отслеживания научных трендов и возможной корректировки проблематики 
своих исследований (2022: диапазон медианы – 0,86-0,9).

В-пятых, принимая во внимание мотивацию НПР вуза в повышении публикаци-
онной активности и несмотря на статистическую значимость в различиях между ре-
зультатами опросов 2021 и 2022 гг., значения медианы по аспектам аналитической и 
сервисной деятельности, а также по обучению студентов академическому письму в 
2022 г. не стали равны «1». Это говорит о том, что в вузе продолжает оставаться мало-
численная группа НПР, скептически относящаяся к важности изучения трендов и кор-
ректировки проблематики собственных исследований, а также считающих, что наукой 
могут заниматься исключительно преподаватели, а не студенты. 

Выводы

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы, связанные с на-
правлениями деятельности университетских центров публикационной активности.

1. В качестве ключевых могут выступать следующие векторы деятельности обще-
университетского центра публикационной активности: 1) образовательный, 2) кон-
сультационный, 3) аналитический и 4) сервисный. В рамках каждого вектора дея-
тельности предполагается организация и проведение ряда мероприятий, в своей 
совокупности способствующих формированию компетенций студентов и НПР вуза в 
области академического письма, актуализации и корректировке проблематики про-
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водимых исследований и повышению публикационной активности как отдельных 
авторов, так и вуза в целом. 

2. Статистическая обработка результатов сопоставления данных опросов НПР в 
2021 и 2022 гг. относительно важности отдельных аспектов деятельности универси-
тетского Центра публикационной активности по выделенным четырем векторам по-
казала, что НПР единогласно считали и считают основной деятельностью Центра пу-
бликационной активности – организацию курсов повышения квалификации для НПР 
по академическому письму и проведение консультаций по структуре статей разных 
форматов (Article, Review), требованиям научных журналов по подготовке текстов ру-
кописей, подбору научных журналов и условиям публикации статей в них. За период 
деятельности Центра изменения произошли в понимании НПР необходимости обуче-
ния академическому письму студентов, консультирования по вопросам наукометри-
ческих показателей НПР, регистрации НПР в МНБ, создания авторских профилей НПР в 
МНБ и аналитической деятельности по определению научных трендов. 

3. Полученные результаты исследования могут быть использованы вузами при соз-
дании центров публикационной активности и определении повестки их работы. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Сысоев П. В., Токмакова Ю. В. Разработка методики предметно-языкового интегрированного обучения 

студентов аграрного вуза // Перспективы науки и образования. 2022. № 1 (55). С. 221-235. DOI: 10.32744/
pse.2022.1.14

2. Sysoyev P. V., Zavyalov V. V. Teaching English as a Foreign Language to Law Students based on Content and Language 
Integrated Learning Approach // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. №. 907. Pp. 237-244. DOI: 
10.1007/978-3-030-11473-2_26

3. Arbee A. Factors underpinning students’ use or non-use of a writing centre // Per Linguam. 2020. № 36 (1). Pp. 
32-46. DOI: 10.5785/36-1-881

4. Kadenge E., Dison L., Kimani W., Namakula H. Negotiating new ways of developing writing in disciplinary spaces: 
The changing role of writing consultants at the wits school of education writing centre // Stellenbosch Papers in 
Linguistics Plus. 2019. № 57. Pp. 169-182. DOI: 10.5842/57-0-816

5. Kaufhold K., Yencken D. E. Academic writing centres in multilingual settings: Intermediary agents of higher education 
language policy? // Linguistics and Education. 2021. № 64. Article № 100950. DOI: 10.1016/j.linged.2021.100950

6. Sefalane-Nkohla P., Mtonjeni T. “We are not a ‘fix-it shop’”: The writing centre as a uniquely configured learning 
space // Stellenbosch Papers in Linguistics Plus. 2019. № 57. Pp. 1-23. DOI: 10.5842/57-0-807

7. Tiruchittampalam S., Ross A., Whitehouse E., Nicholson T. Measuring the effectiveness of writing center consultations 
on l2 writers’ essay writing skills // Languages. 2018. № 3 (1). Article № 4. DOI: 10.3390/languages3010004

8. Murdoch Y. D., Lim H., Cho J. Writing Center Visitors: Influence of L1 Writing Skills on Students’ Exophonic Writings 
// SAGE Open. 2021. № 11 (4). DOI: 10.1177/21582440211062234

9. Lillis T., Curry M. J. Professional academic writing by multilingual scholars: Interactions with literacy brokers 
in the production of English-medium texts // Written Communication. 2006. № 23 (1). Pp. 3-35. DOI: 
10.1177/0741088305283754

10. Okuda T., Anderson T. Second Language Graduate Students’ Experiences at the Writing Center: A Language 
Socialization Perspective // TESOL Quarterly. 2018. № 52 (2). Pp. 391-413. DOI: 10.1002/tesq.406

11. Carter S. The writing center paradox: Talk about legitimacy and the problem of institutional change // College 
Composition and Communication. 2009. № 61 (1). Pp. W133-W152.

12. Fitzgerald L. Writing Centers The Best Place for Undergraduate Research // Pedagogy. 2022. № 22 (1). Pp 27-30. 
DOI: 10.1215/15314200-9385386

13. Sysoyev P. V., Evstigneev M. N., Evstigneeva I. A. Teaching Writing Skills to Students via Blogs // Advances in Intelligent 
Systems and Computing. 2019. Vol. 907. Pp. 210-218. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11473-2_23

14. Cots J. M., Llurda E., Garrett P. Language policies and practices in the internationalisation of higher education on 
the European margins: an introduction // Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2014. № 35 (4). 
Pp. 311-317. DOI: 10.1080/01434632.2013.874430

15. Okuda T. Policy borrowing for a world-class university: a case of a writing center in Japan // Current Issues in 
Language Planning. 2019. № 20 (5). Pp. 503-520. DOI: 10.1080/14664208.2018.1543161

16. Okuda T. The writing center and international students in a Japanese university: a language management perspective 
// Higher Education Research and Development. 2020. № 39 (4). Pp. 778-791. DOI: 10.1080/07294360.2019.1693515



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

732

17. Стромов В.Ю., Сысоев П.В., Завьялов В.В. «Школа компетенций» – технология формирования дополнительных 
компетенций у студентов классического вуза//Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 5 (225). С. 20-29. 

18. Бакин Е.В. Центр академического письма: опыт создания // Высшее образование в России. 2013. № 8-9. С. 
112-116. 

19. Базанова Е.М. Лаборатория научной коммуникации: российский опыт // Высшее образование в России. 
2015. № 8-9. С. 135-42.

20. Squires L.A. The NES writing and communication center: the case for student-oriented writing centers in Russia // 
ВысшееобразованиевРоссии. 2016. № 8-9. С. 66-73.

21. Чернышева М.А., Ненахова Е.А., Донова Е.В. Офис академического письма Южно-Уральского 
государственного университета: задачи, структура, функционирование // Высшее образование в России. 
2017. № 8/9 (215). C. 108-115.

22. Левченко В.В., Агрикова Е.В., Воронина М.А. Формирование навыков академической коммуникации: 
организация работы // Высшее образование в России. 2017. № 4 (211). С. 58-62.

23. Короткина И. Б. Грамотность научного текста: концептуальные расхождения между Россией и Западом и их 
последствия //Научная периодика: проблемы и решения. 2014. №. 2 (20). С. 34-39.

24. Короткина И. Б. Академическое письмо: необходимость междисциплинарных исследований // Высшее 
образование в России. 2018. № 10. С. 64-74.

25. Шимановская Л. А. Проблема языкового оформления научной статьи для зарубежного журнала на 
английском языке //Вестник Казанского технологического университета.2011.№. 23.С. 338-345.

26. Рябцева Н. К. Асимметрия межкультурной коммуникации и проблемы аутентичности //Научный диалог. 
2020. №. 4. С. 130-150.

27. Путиловская Т.С. Компетентностно-деятельностная модель академического письма // Высшее образование 
в России. 2018. Т. 27. № 10. С. 84-94. DOI: 10.31992/0869-3617-2018-27-10-84-94

28. Абрамова И.Е., Ананьина А.В. Системный подход к обучению академическому письму: практический опыт 
// Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7. С. 105-116. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-7-105-116

29. Базанова Е.М., Короткина И.Б. Российский консорциум центров письма // Высшее образование в России. 
2017. № 4 (211). С. 50-57.

30. Стромов В.Ю., Сысоев П.В., Завьялов В.В. Кластерный подход к развитию молодёжного предпринимательства 
в классическом вузе // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 7. С. 102–109. DOI: https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2019-28-7-102-109

31. Aldohon H. Writing centre conferences: tutors’ perceptions and practices // Educational Studies. 2021. № 5 (5). Pp. 
554-573. DOI: 10.1080/03055698.2020.1717931

32. Collett K. S., Dison A. Decentering and recentering the writing centre using online feedback: Towards a collaborative 
model of integrating academic literacies development // Stellenbosch Papers in Linguistics Plus. 2019. № 57. Pp. 
79-98. DOI: 10.5774/57-0-811

33. Harwood C., Koyama D. Creating a virtual writing center to support self-regulated learning // SiSal Journal. 2020. 
№ 11 (3). Pp. 164-186. DOI: 10.37237/110306

34. Nanima R. D. From physical to online spaces in the age of the #FeesMustFall protests: A critical interpretative 
synthesis of writing centres in emergency situations // Stellenbosch Papers in Linguistics Plus. 2019. № 57. Pp. 99-
116. DOI: 10.5842/57-0-812

REFERENCES
1. Sysoyev P. V., Tokmakova Y. V. Teaching agricultural university students a professional foreign language and a specialized 

specialty via an integrated course. Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education, 2022, no. 
55 (1), pp. 221-235. DOI: 10.32744/pse.2022.1.14 (In Russ.)

2. Sysoyev P. V., Zavyalov V. V. Teaching English as a Foreign Language to Law Students based on Content and Language 
Integrated Learning Approach. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, no. 907, pp. 237-244. DOI: 
10.1007/978-3-030-11473-2_26

3. Arbee A. Factors underpinning students’ use or non-use of a writing centre. Per Linguam, 2020, no. 36 (1), pp. 32-46. 
DOI: 10.5785/36-1-881

4. Kadenge E., Dison L., Kimani W., Namakula H. Negotiating new ways of developing writing in disciplinary spaces: The 
changing role of writing consultants at the wits school of education writing centre. Stellenbosch Papers in Linguistics 
Plus, 2019, no. 57, pp. 169-182. DOI: 10.5842/57-0-816

5. Kaufhold K., Yencken D.E. Academic writing centres in multilingual settings: Intermediary agents of higher education 
language policy? Linguistics and Education, 2021, no. 64, article no. 100950. DOI: 10.1016/j.linged.2021.100950

6. Sefalane-Nkohla P., Mtonjeni T. “We are not a ‘fix-it shop’”: The writing centre as a uniquely configured learning space. 
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 2019, no. 57, pp. 1-23. DOI: 10.5842/57-0-807

7. Tiruchittampalam S., Ross A., Whitehouse E., Nicholson T. Measuring the effectiveness of writing center consultations 
on l2 writers’ essay writing skills. Languages, 2018, no. 3 (1), Art. No. 4. DOI: 10.3390/languages3010004 

8. Murdoch Y.D., Lim H., Cho J. Writing Center Visitors: Influence of L1 Writing Skills on Students’ Exophonic Writings. 
SAGEOpen, 2021, no. 11 (4). DOI: 10.1177/21582440211062234



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

733

9. Lillis T., Curry M.J. Professional academic writing by multilingual scholars: Interactions with literacy brokers 
in the production of English-medium texts. Written Communication, 2006, no. 23 (1), pp. 3-35. DOI: 
10.1177/0741088305283754 

10. Okuda T., Anderson T. Second Language Graduate Students’ Experiences at the Writing Center: A Language Socialization 
Perspective. TESOL Quarterly, 2018, no. 52 (2), pp. 391-413. DOI: 10.1002/tesq.406

11. Carter S. The writing center paradox: Talk about legitimacy and the problem of institutional change. College 
Composition and Communication, 2009, no. 61 (1), pp. W133-W152.

12. Fitzgerald L. Writing Centers The Best Place for Undergraduate Research. Pedagogy, 2022, no. 22 (1), pp. 27-30. DOI: 
10.1215/15314200-9385386

13. Sysoyev P.V., Evstigneev M.N., Evstigneeva I.A. Teaching Writing Skills to Students via Blogs. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, 2019, vol. 907, pp. 210-218. DOI: 10.1007/978-3-030-11473-2_23

14. Cots J.M., Llurda E., Garrett P. Language policies and practices in the internationalisation of higher education on the 
European margins: an introduction. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2014, no. 35 (4), pp. 311-
317. DOI: 10.1080/01434632.2013.874430

15. Okuda T. Policy borrowing for a world-class university: a case of a writing center in Japan. Current Issues in Language 
Planning, 2019, no. 20 (5),pp. 503-520. DOI: 10.1080/14664208.2018.1543161

16. Okuda T. The writing center and international students in a Japanese university: a language management perspective. 
Higher Education Research and Development, 2020, no. 39 (4), pp. 778-791. DOI: 10.1080/07294360.2019.1693515

17. Stromov V.Y., SysoyevP.V., Zavyalov V.V. «School of Competencies» as a Technology for the Development of Students’ 
Additional Competencies at Classical University. Vyssheye obrazovaniye v Rossii = Higher Education in Russia, 2018, 
vol. 27, no. 5 (225), pp. 20-29. (In Russ.) 

18. Bakin E.V. Academic Writing Center at the Higher School of Economics. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education 
in Russia, 2013, no. 8-9, pp. 112-116. (InRuss.)

19. Bazanova E.M. Laboratory of Scholarly Communications: Russian Perspective. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia, 2015, no. 8-9, pp. 135-143. (InRuss.)

20. Squires L.A. The NES writing and communication center: the case for student-oriented writing centers in Russia. 
Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia, 2016, no. 8-9, pp. 66-73.

21. Chernysheva M.A., Nenakhova E.A., Donova E.V. Academic Writing Office of South Ural State University: Goals, 
Structure, Functioning. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia, 2017, no. 8-9 (215), pp. 108-115. 
(In Russ.)

22. Levchenko V.V., Agrikova E.V., Voronina M.A. Development of Academic Communication Skills: Methods of Work 
Organization. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia, 2017, no. 4, pp. 58-62. (In Russ.)

23. Korotkina I.B. Academic Literacy First: Misconceptions Encountered by Russian Authors in Writing for International 
Academic Journals. Nuachnaya periodika: problemy i pesheniya = Scientific Periodics: Problems and Solutions, 2014, 
no. 2 (20), pp. 34-39. (In Russ.)

24. Korotkina I.B. Academic Writing in Russia: The Urge for Interdisciplinary Studies. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia, 2018, vol. 27, no. 10, pp. 64-74. DOI: 10.31992/0869-3617-2018-27-10-64-74 (In Russ.)

25. Shimanovskaya L.A. The Problem of language design of a scientific article for a foreign journal in English. Vestnik 
Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta = Bulletin of Kazan Technological University, 2011, no. 23, pp. 338-345. 
(In Russ.)

26. Riabtseva N.K. Cross-Cultural Communication: Its Asymmetry and Authenticity. Nauchnyi dialog = Scientific Dialogue, 
2020, no. 4, pp. 130-150. DOI: 10.24224/2227-1295-2020-4-130-150 (In Russ.)

27. Putilovskaya T.S. Competency-and-activity-based Model of Academic Writing. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia, 2018, vol. 27, no. 10, pp. 84-94. DOI: 10.31992/0869-3617-2018-27-10-84-94 (In Russ.)

28. Abramova I.E., Ananyina A.V. Systematic Approach to Teaching Academic Writing: Practical Experience. Vysshee 
obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia, 2021, vol. 30, no. 7, pp. 105-116. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-
30-7-105-116 (In Russ.)

29. Bazanova E.M., Korotkina I.B. Russian writing centers consortium. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in 
Russia, 2017, no. 4, pp. 50-57. (In Russ.)

30. Stromov V.Y., Sysoyev P.V., Zavyalov V.V. Cluster Approach to the Development of Youth Entrepreneurship in Classical 
University. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia, 2019, vol. 28, no. 7, pp. 102-109. DOI: 
10.31992/0869-3617-2019-28-7-102-109 (In Russ.)

31. AldohonH. Writingcentreconferences: tutors’ perceptions and practices. Educational Studies, 2021, no. 5 (5), pp. 554-
573. DOI: 10.1080/03055698.2020.1717931

32. Collett K.S., Dison A. Decentering and recentering the writing centre using online feedback: Towards a collaborative 
model of integrating academic literacies development. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 2019, no. 57, pp. 79-98. 
DOI: 10.5774/57-0-811

33. Harwood C., Koyama D. Creating a virtual writing center to support self-regulated learning. SiSalJournal, 2020, no. 11 
(3), pp. 164-186. DOI: 10.37237/110306

34. Nanima R.D. From physical to online spaces in the age of the #FeesMustFall protests: A critical interpretative synthesis 
of writing centres in emergency situations. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 2019, no. 57, pp. 99-116. DOI: 
10.5842/57-0-812



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

734

Информация об авторах
Моисеев Павел Сергеевич

(Россия, Тамбов)
Доцент, кандидат экономических наук,

и.о. Ректора
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина
E-mail: orgwork@tsutmb.ru

ORCID ID: 0000-0003-2955-0324

Сысоев Павел Викторович
(Россия, Тамбов)

Профессор, доктор педагогических наук,
профессор кафедры лингвистики и гуманитарно-

педагогического образования
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина
E-mail: psysoyev@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-7478-7828
Scopus Author ID: 8419258800

ResearcherID: I-6136-2016

Евстигнеева Илона Алексеевна
(Россия, Тамбов)

Доцент, кандидат педагогических наук,
Директор центра публикационной активности

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина

E-mail: ilona.frolkina@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-1198-0695
Scopus Author ID: 57206857675
ResearcherID: AAE-8847-2022

Сорокин Данила Олегович
(Россия, Тамбов)

Научный сотрудник Центра публикационной 
активности

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина

E-mail: sorokindanila2002@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-7738-7416

ResearcherID: AFF-7904-2022

Information about the authors
Pavel S. Moiseev
(Russia, Tambov)

Cand. Sci. (Economics), Associate Professor,
Acting Rector

Derzhavin Tambov State University
E-mail: orgwork@tsutmb.ru

ORCID ID: 0000-0003-2955-0324

Pavel V. Sysoyev
(Russia, Tambov)

Dr. Sci. (Education), Professor,
Department of Linguistics and Pedagogical Education 

in Humanities
Derzhavin Tambov State University

E-mail: psysoyev@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-7478-7828
Scopus Author ID: 8419258800

ResearcherID: I-6136-2016

Ilona A. Evstigneeva
(Russia, Tambov)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor,
Director of Research and Publication Activity Center

Derzhavin Tambov State University
E-mail: ilona.frolkina@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-1198-0695
Scopus Author ID: 57206857675
ResearcherID: AAE-8847-2022

Danila O. Sorokin
(Russia, Tambov)
Research Scholar

Research and Publication Activity Center
Derzhavin Tambov State University

E-mail: sorokindanila2002@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-7738-7416

ResearcherID: AFF-7904-2022



Э. Р. Саитбаева, Е. А. Ганаева, А. А. Муратова

Управленческие подходы к решению проблемы 
кадрового дефицита в системе образования
Введение. Поддержка отстающих школ – стандартная практика стран – лидеров международных образовательных 
рейтингов. Современная образовательная организация сталкивается с целым рядом трудностей, связанных 
с внутренними и внешними условиями их работы, в частности с кадровым оснащением, что в сочетании с 
другими причинами может привести к росту рисков учебной неуспешности обучающихся.

Цель исследования – проанализировать причины нехватки педагогических кадров и предложить эффективные 
управленческие решения по их устранению.

Материалы и методы. В качестве материалов использованы научные статьи, монографии, интернет-ресурсы, 
а также материалы статистических данных по основным показателям состояния педагогических кадров системы 
общего образования. В качестве основного метода использован компаративный анализ современной научной 
литературы по проблеме нехватки учителей. 

Результаты исследования. Наряду с недостатками регулятивного воздействия государства на рынок труда в 
качестве причин нехватки педагогов отмечаем ситуативное самоопределение части абитуриентов педагогических 
вузов и колледжей, отсутствие поддержки начинающих учителей и стагнацию профессионального развития 
педагогов-профессионалов.

Установлено, что эффективные кадровые решения предполагают многосторонний подход к решению 
проблемы: внедрение надлежащих процедур набора и распределения кадров; создание достойных условий 
труда; финансовые стимулы; поддержка учителей на уровне школ и карьерный рост преподавателей.

Определен комплексный подход к решению проблемы преодоления дефицита педагогических кадров, 
включающий: повышение количества мотивированных абитуриентов для педагогических вузов и колледжей 
через профильные психолого-педагогические классы; улучшение системы подготовки учителей; реализацию 
программы «Земский учитель» с целью закрепления молодых специалистов; переподготовку; внедрение 
сетевого взаимодействия; пропаганду престижности профессии учителя.

Заключение. Выявлены причины нехватки педагогических кадров; проведена инвентаризация эффективных 
и неэффективных управленческих подходов к преодолению нехватки педагогических кадров; теоретически 
обоснован комплексный подход к решению проблемы преодоления дефицита педагогических кадров.

Реализация только государственных программ и подключение региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти не решат проблему нехватки педагогов. Нужна консолидация усилий (межведомственное 
взаимодействие) всех заинтересованных социальных партнеров в профориентации школьников, подготовке 
студентов, непрерывном образовании педагогов, что, наряду с повышением заработной платы, позволит 
решить проблему и приведет к более эффективному развитию российского образования.

Ключевые слова: риски снижения образовательных результатов обучающихся, дефицит педагогических 
кадров, управленческие подходы к решению проблемы кадрового дефицита
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E. R. Saitbaeva, E. A. Ganaeva, A. A. Muratova

Management approaches to solving the problem 
of personnel shortage in the education system
Introduction. Supporting lagging schools is standard practice for countries that are leaders in international educational 
rankings. Modern educational organizations face a number of difficulties associated with the internal and external 
conditions of their work, in particular with staffing problems, which, when combined with other reasons, can lead to 
an increase in the risks of educational failure of students.

This research aims to analyze the causes of the teaching staff shortage and propose efficient management solutions 
to eliminate them.

Materials and methods. The materials used were scientific articles, monographs, Internet resources, as well as 
statistical data on the main indicators of the state of the teaching staff of the general education system. As the main 
method, a comparative analysis of modern scientific literature on the problem of teacher shortage was used. 

Results. Along with the shortcomings of the state’s regulatory impact on the labor market, the situational self-
determination of some applicants for teacher training universities and colleges, the lack of support for novice teachers, 
and the stagnation of the professional development of experienced teachers have been determined as the reasons 
for the teacher shortage.

It has been established that efficient personnel decisions involve a multilateral approach to solving the problem: 
the introduction of proper procedures for the recruitment and distribution of personnel; creating decent working 
conditions; financial incentives; support for teachers at the school level and career development of teachers.

An integrated approach to solving the problem of overcoming the teaching staff shortage has been determined and 
included the following: increasing the number of motivated applicants for teacher training universities and colleges 
through specialized psychological and pedagogical classes; improving the system of teacher training; implementing 
the Zemsky Teacher program in order to retain young professionals; retraining; implementing the networking; 
promoting the prestige of the teaching profession.

Conclusion. The reasons for the teaching staff shortage have been identified; an inventory of efficient and inefficient 
management approaches to overcome the teaching staff shortage has been performed; a comprehensive approach to 
solving the problem of overcoming the teaching staff shortage has been theoretically substantiated.

The implementation of only state programs and the involvement of regional and municipal executive authorities will 
not solve the problem of the teaching staff shortage. It is necessary to consolidate the efforts (interdepartmental 
interaction) of all social partners interested in vocational guidance for schoolchildren, training students, continuous 
education of teachers, which, along with an increase in salaries, will solve the problem and lead to the more efficient 
development of Russian education. 

Keywords: risks of reducing the educational results of students, teaching staff shortage, management approaches to 
solving the staff shortage problem 
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Introduction

The documents of international organizations indicate the need to ensure the right of 
all citizens to quality education and life-long learning and to reinforce education as 
a public endeavor and common good, including strengthening support for teachers. 

Thus, one of the areas of work of the United Nations in modern conditions implies the 
promotion of sustainable development. According to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development [1], the vision of the future is ambitious and focused on transformation, 
where “everyone has equal and universal access to quality education at all levels” [1, p. 
4]. The new Agenda implies creating an environment conducive to the full realization of 
the rights and opportunities of children and young people, which “will allow countries 
using the demographic dividend, including through safe school environments and cohesive 
communities and families” [1, p. 9].

The Brussels Declaration of the 2018 UNESCO Global Education Meeting recognizes 
teaching as a profession in its own right; teachers, school administrators, educators, and 
trainers together play an important role in realizing the common task of preparing future 
generations. Strengthening support for teachers and the resource base for education will 
ensure professional training and continuing education, the implementation of proper 
recruitment and placement procedures, the creation of decent working conditions and 
opportunities for the exchange of best practices, professional independence, and the 
career development of teachers. The necessity to take measures aimed at preventing 
the turnover of teaching staff and designed to provide motivation and support for a 
highly qualified, competent and adequately resourced and empowered teaching staff 
has been determined. In addition, the meeting participants should be committed to 
promoting the recognition of the importance of the work of teachers and raising the 
status of the teacher and the prestige of the teaching profession in order to involve 
them and their organizations and institutions in the process of developing, monitoring, 
and evaluating education policy [2].

The release of the United Nations Transforming Education Summit, convened in response 
to a global crisis in education – one of equity and inclusiveness, quality and relevance, 
determines the need to elevate education to the top of the global political agenda and to 
mobilize action, ambition, solidarity, and solutions to recover from the pandemic-related 
learning losses and sow the seeds to transform education in a rapidly changing world [3]. 

 The statement of the UN Secretary-General Guterres on the vision for the future of 
transforming education indicates the need for a new social contract for education built 
on two principles: guaranteeing the right to quality life-long education and strengthening 
education as a public endeavor and a common good. Truly transformative education should 
be rooted in the needs of the community, family, parents, and children and respond to 
local, national, and global needs, cultures, and opportunities. In order to achieve this, 
transformative education should support students in the following four key areas: learn to 
learn, learn to live together, learn to work, learn to be oneself – to develop one’s potential, 
enjoy life, and live it to the fullest [4].

The achievement of these ambitious goals is hampered by the problem of personnel 
shortage in education, which is international in nature and is referred to in English-speaking 
countries as “teacher shortage”, and in Russian sources as “teaching staff shortage”. 
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A number of foreign publications address the problem of teacher shortage in the United 
States of America and European countries. The authors of these publications determine 
the following problems with personnel: unfilled vacancies in schools [5; 6]; reduction in the 
number of students enrolled in teacher training programs [7; 8].

The following reasons are determined and analyzed in foreign studies: a combination 
of low salaries, limited career opportunities, and difficult work [9]. Greene [10] notes an 
insufficient pay level and low prestige of the profession as the reasons for the teacher 
shortage. Based on data from a survey of college students and teachers, Tran and Smith 
[11] designate a lack of respect for the teaching profession, low pay, hyperscrunity, and poor 
working conditions in schools as the root causes of the problem.

An analysis of the teaching staff representation in the labor market in the regions of the 
Russian Federation also reveals an increase in the number of students per teacher in general 
education institutions [12]; availability of teaching vacancies [13]. Some studies note that 
schools in rural areas experience problems with the provision of material resources and 
personnel to a greater degree [14]. 

At the same time, a better understanding of the reasons for the teacher shortage 
requires not only studying the influence of individual factors on the shortage of personnel 
but also studying the interaction between them. 

Teacher shortage reduction strategies used in several US states are presented in the 
study by Tran and Smith [11]. They include various options for reducing the requirements 
for recruiting applicants and certifying new teachers in order to quickly attract new people 
to the teaching profession. Another research with a team of authors representing various 
European countries [15] demonstrates their attempts to solve the problem of teacher 
shortage by means of the following approaches: express training for novice teachers before 
the start of the academic year in France; the use by British school principals of non-specialist 
teachers; increase in class sizes. 

However, these approaches, according to the authors, do not eliminate the true causes 
of the teacher shortage. 

Russian researchers also demonstrate the inefficient regulatory impact of the state on 
the labor market for eliminating the imbalance in the education system: the abolition of 
the state distribution of university graduates; commercialization of education; reduction 
of state funding for educational and scientific activities; the lack of a holistic, scientifically 
based perspective vision of the development of the teaching staff market in the context of 
rapid changes [12]. 

The need for a better understanding of the causes of teacher shortage and strategies to 
address this has been revealed. The joint search for management approaches to solving the 
problem, which is international in nature, is considered to be relevant.

This research aims to analyze the causes of the teaching staff shortage and search for 
efficient management solutions to eliminate them.

Materials and methods

The research materials included scientific publications by Russian and foreign authors: 
articles, monographs, Internet resources, as well as statistical data on the main indicators 
of the state of teaching staff in the general education system. The research also used the 
results of studies conducted in the EU and other international organizations (UNESCO, UN); 
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Internet resources, including official websites of international organizations, websites of 
research centers, educational institutions; open archival, library, and educational resources.

The following research methods were used: source study; comparative description; 
comparative analysis of management approaches to overcoming the personnel shortage 
in Russian and foreign theory and practice of general education; comparative analysis; and 
linguistic analysis for the correct interpretation of terms. 

Results 

In the English-language sources, the authors use the term “teacher shortage” – “lack of 
teachers” to refer to the problem of the teaching staff shortage.

A number of publications reveal the problem of the teacher shortage in the United 
States of America and its causes. 

According to Daliri-Ngametua and Hardy [16], the depreciation of teachers' work, the 
demoralization of teachers due to difficult working conditions, and the decrease in the volume 
of educational interactions in schools, which ensure genuine participation of students in the 
educational process, are the main causes of the personnel shortage. It is emphasized that 
in modern conditions, teaching practice is performed in conditions of increased attention 
to quantitative data measurements as evidence of learning outcomes, which results in a 
decrease in the importance of education and socialization and can jeopardize the long-term 
academic and social development of students.

Another publication [5] focuses on the most difficult personnel problems that schools 
across the country have been recently facing: a large number of teachers think about 
quitting, take vacations or actually quit; the number of replacement teachers is declining, 
and fewer educators apply for teaching jobs as teaching is placed among the relatively low-
paid careers. All this is happening in the context of the COVID-19 pandemic, when poor and 
minority students more than ever demand efficient teachers who could help them get back 
to the classroom more rapidly after the disruptions of the last two years of the pandemic.

The authors of this publication, representing the New Teacher Project organization, 
consider these problems to be the symptoms of a more serious problem. The current crisis 
has heightened fundamental questions concerning approaches to staffing schools and the 
value of teaching as a career. The authors of the publication note that it has been known for 
decades that the combination of low salaries, limited career opportunities, and challenging 
work (meeting the diverse needs of an entire class alone) repels talented people from 
teaching. This trend is only accelerating amid a lack of investment in affordable, high-quality 
teacher training programs. The authors also emphasize that district governors cannot cope 
with these long-term problems on their own. The teacher shortage affects every area of 
American society and the economy as teachers help prepare the next generation of workers 
for every other industry. Public and private sector governors of all levels should recognize 
that all that is happening in public education right now is the top priority for developing 
the country's workforce and act accordingly. The guide elaborated by the New Teacher 
Project provides insights for community leaders to start in their communities an important 
conversation about long-term changes in teacher education and the role of the teacher itself, 
as well as practical tips for covering absenteeism, filling existing vacancies, and addressing 
chronic teacher shortage exacerbated by the pandemic in key subject areas and in schools 
serving historically marginalized communities. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

740

Greene in his research [10] has made an attempt to clarify what the problem of the 
teacher shortage is. He argues that there is no teacher shortage in the US. Hiring and 
retaining teachers remains a problem due to the lack of attractiveness of the teacher's 
work. In other words, this is not a staff shortage, but a set of working conditions that force 
teachers to leave the school. The insufficient level of salary and the low prestige of the 
profession are considered to be the basic reasons for the teacher shortage. The results of 
the research demonstrate that staff costs tend to be the biggest expense in school funding; 
therefore, for those who want to reform schools without spending a lot of money, replacing 
teachers with computers, guides, or trainers has long been a dream. The arguments in 
favor of a “teacherless classroom” are referred to as inefficient solutions. The research 
criticizes officials from a number of states (Idaho, Florida) who argue that teaching does 
not require trained professionals because “anyone can do it” and who believe that teaching 
is a patronage job that American veterans or their spouses can do. All of these decisions 
are based on a stubborn determination to misdiagnose a problem when it requires careful, 
thoughtful diagnosis.

The research by Boe [9] is also of interest as it provides a model or conceptual framework 
for identifying teacher shortage in terms of quantity (i.e. gross number of teachers) and 
quality (i.e. teacher qualifications). An extensive national database of teachers (from 
kindergarten to grade 12) in the United States of America was used to draw conclusions 
about the type and extent of teacher shortage. Although there were enough people to fill 
all teaching positions except for 0.5% of them, there was a serious shortage of teachers who 
were fully licensed in their specific teaching skills (the shortfall was about 6% of all public 
school teaching staff). The research results have shown that the shortage of fully licensed 
teachers was more pronounced among:

1. teachers who had not received teacher training diplomas, 
2. novice teachers when applying for a job, 
3. hired teachers who had lately changed their place of teaching, 
4. teachers of disabled children.
The research by Tran and Smith [11] also reveals the reasons for the teacher shortage in 

the United States and the wrong solutions to fix the problem. 
The research considers strategies to reduce the nation’s teacher shortage, which 

“remove or relax barriers to entry” to quickly bring new people into the teaching 
profession, as the wrong ones. California, for example, allows teacher candidates to skip 
subject matter tests if they have taken approved college courses. New Mexico is replacing 
subject skills tests with a portfolio to demonstrate teaching competency. Oklahoma has 
eliminated the General Education Test as a certification requirement. Missouri no longer 
looks at a prospective teacher's overall grades, and just the ones earned in select courses 
are required to become a teacher. Alabama has moved to allow some who score below the 
cutoff scores on teacher certification exams to still get a teacher's license, and Arizona's 
education requirements for teachers now allow people without a college degree to begin 
teaching – provided they are currently enrolled in college. All these efforts are focused on 
recruiting new teachers, mostly by lowering the requirements to make it easier for people 
to become certified to teach in public schools.

However, according to the authors, these approaches do not address the actual 
causes of the nationwide teacher shortage. The root cause of the problem, according 
to a survey of college students and teachers, is a longstanding overall lack of respect 
for teachers and their craft, which is reflected by decades of low pay, hyperscrunity, 
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and poor working conditions. Teachers, for example, earn about 20% less than similarly 
educated professionals. They also faced an escalating workload even before the pandemic 
placed additional demands on their time, energy, and mental health. In addition, they 
are regularly exposed to a continued tide of disrespectful student behavior and parental 
hostility, as highlighted by a survey of 15,000 educators that revealed a growing trend of 
students verbally and physically harassing teachers, as well as parents engaging in online 
harassment and parental retaliatory behaviors for teachers. 

The authors cite evidence that even before the COVID-19 pandemic hit, teachers were 
leaving the profession. In the late 1980s, annual teacher turnover was 5.6%, but it has grown 
to around 8% over the past decade.

The stress of teaching through a pandemic has been speculated to drive away even 
more teachers. About 1 in 6 teachers expressed that they would like to leave their job pre-
pandemic, but this increased to 1 in 4 by the 2020-21 school year. While teachers continue 
to leave schools, fewer people are signing up to replace them. The authors of the research 
report that the number of incoming teachers declined from 275,000 in 2010 to under 
200,000 in 2020 and is projected to be under 120,000 by 2025.

The authors believe that attempts by a number of states to loosen the requirements for 
new teachers (in the form of reducing the minimum qualification threshold through skipping 
basic skills and subject matter tests for teacher certification) will bring more disrespect 
to the profession. Lowering the standards to allow more people to enter the teaching 
profession may, for a short period, boost the number of people available to stand in front 
of classrooms. However, that approach does not make teaching an attractive profession to 
consider, nor worthwhile for someone to stay and thrive in. Solving the teacher shortage 
problem requires solutions that reduce the number of teachers leaving the field and 
specifically address the lack of respect for the teaching profession, low pay, hyperscrunity, 
and poor working conditions.

Thus, researchers are trying to identify right and wrong strategies for dealing with the 
teacher shortage problem. The research by Aragon [17] is of interest precisely because 
of the presentation of time-tested strategies that can have an immediate impact on the 
teacher shortage problem. State policymakers are invited to use the following five strategies 
to overcome the staffing problem in schools:

1. Alternative certification; 
2. Financial incentives; 
3. Introduction and mentorship; 
4. Evaluation and feedback; 
5. Teacher leadership.
Harmsen et al. [18] also revealed the relationship between the causes of stress for 

novice teachers, response to stress, pedagogical behavior, and exhaustion. 
Kapur [7], noting the seriousness of the problem of severe teacher shortage, also dwells 

on measures to reduce their high turnover. He identifies four main factors: salaries; working 
conditions; teacher preparation; mentoring support.

The author considers the salary factor as an important one for teachers in their decision 
to leave teaching. The results of salary differences in education and other industries are 
strongest at the start of the teaching career, but the effect of salaries on the retention of 
teachers in schools persists at higher levels of experience as well.

Working conditions, including professional teaching conditions, contribute an 
important part in the decisions making to leave teaching in a particular school or district, 
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and they also contribute to the decisions making to leave the profession completely. 
National survey data show that teachers' plans to remain in teaching are strongly associated 
with administrative support, resources, the influence of teachers' opinions on policies in 
their schools, and compliance with school rules and regulations. It is noted that teachers 
in more privileged communities experience much more manageable working conditions, 
including smaller class sizes and lesser workloads, as well as much more control over 
decision-making in their schools.

An important factor in reducing teacher turnover is their professional preparation. This 
applies not only to their skills and adequate knowledge regarding the subjects that they are 
teaching but also to their ability to interact with students and influence classroom teams.

Finally, mentoring in the early years of teaching can retain teachers in schools and 
enhance the quality of teaching. However, the quality of teacher mentorship programs 
differs in a wide range. Kapur notes that in the United States of America, a total of 28 states 
reported that they had some form of a mentoring program for novice teachers, but only ten 
states supported this requirement with funding. 

A solution to the teacher shortage is possible, as evidenced by the experience of 
high-achieving countries that provide qualified, stable teaching staff in all their schools. 
An effective teacher support policy, according to Darling-Hammond and Podolsky, 
includes the following:

•	 Equitable funding of schools;
•	 Teacher compensation competitive with other college-educated professions; 
•	 High-quality preparation available at little or no cost to entering teachers;
•	 Careful recruitment of candidates with the commitment and dispositions for 

teaching, as well as academic background; 
•	 Readily available support from trained mentors for beginning teachers;
•	 Allocation of time and support for professional learning and collaboration [19].
State policy plays an important role in overcoming the problem of teacher shortage. 

According to the Learning Policy Institute, a Washington-based teacher shortage policy 
think tank, the projected number of teacher retirements and layoffs due to the pandemic 
and burnout in the coming years will far exceed the declining number of students enrolled 
in teacher training programs [20]. The results of the study by the institute demonstrated 
that demand for teachers had outpaced supply by about four times since 2010. More than 
270,000 public school teachers will leave the profession between 2016 and 2026, according 
to government data. A recent survey by the National Union of Teachers has revealed that 
nearly one in three teachers said COVID-19 made them more likely to retire or retire early.

The same document cites a report by the Center for American Progress, a non-
profit organization dedicated to left-wing political research, that between 2010 and 
2018, enrollment and overall completion of teacher training programs declined by 
about one-third. This study revealed that only 160,000 students were enrolled in 
teacher training programs by 2018.

In order to address the teacher shortage in the United States, President Joe Biden's 
so-called American Families Plan, which includes USD 9 billion to provide funding to train, 
equip and diversify the nation's teachers, has been developed. It is in teachers that experts 
in the field of education see support for saving the economy devastated by the coronavirus. 
Therefore, the USD 9 billion allocated by Biden’s American Families Plan to address the 
country's growing teacher shortage represents a critical investment for the White House for 
improving many other aspects of the nation's domestic life.
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The allocated money will be used to increase the number of people who study education 
and want to work in this field, keep existing teachers from leaving the field of this activity, 
and provide teachers and professionals from other fields with easier and less expensive 
opportunities to get certification in especially sought-after specialties. 

The money offered includes USD 1.6 billion for increasing the number of high-demand 
educators such as special education and bilingual teachers, as well as USD 2 billion for 
supporting programs such as mentoring programs for new teachers and so-called teachers 
of color. In order to address the shortage of teachers of color (about 20% according to the 
government figures, while students of color make up more than half of all enrolled students), 
President Biden is proposing another USD 400 million to fund teacher training programs at 
colleges and universities that have historically been “black”, tribal colleges and universities, 
and other institutions that serve minorities. The scholarships that will be offered to train 
teachers of students of color will be critical. 

The study by Sykes and Martin [21] analyzes a sample of plans that were submitted by 
states to the US Department of Education in 2015 in accordance with the requirements 
of Title I, Part A of the Elementary and Secondary Education Act. The plans were aimed 
at eliminating inequality in access to qualified teachers in states and districts across 
the country. A significant amount of research has demonstrated that teachers are 
distributed inequitably to the detriment of low-income and historically underserved 
students. Based on the descriptive and logical coding of these plans, the study arrives at 
several conclusions. First, the federal planning mandate has induced the development 
of state accounting systems tracking teacher allocations. Second, many of the strategies 
proposed by the state are not directly related to the problem of teacher shortage 
elimination. Third, states with highly rated plans are implementing a wide range of 
targeted strategies to improve the recruitment, support, and retention of teachers in 
schools serving low-income and underserved students.

Not only American schools are facing the problem of teaching staff shortage. In the 
research “Teacher Shortages: A Common Problem throughout Europe's Schools” [6], a 
team of authors representing different European countries notes that as the new school 
year begins, there is a teacher shortage across the continent, even in countries with 
attractive salary ranges.

French schools offer 4,000 teacher vacancies. In Germany, at the beginning of the 
academic session on August 10, 2022, there were 4,400 vacancies in North Rhine-
Westphalia, which is the country's most populous state. On August 14, 200 vacancies 
were registered in Schleswig-Holstein. In Berlin, 875 vacancies remained unfilled on the 
first day of school, August 20.

In Italy, a country whose teaching population has aged considerably, 150,000 
vacancies are currently filled by contract teachers. The Swedish National Agency for 
Education Skolverket predicts that 153,000 teachers will need to be trained by 2035 to 
compensate for the retirement and career changes of those who are no longer interested 
in the teaching profession.

Although the British have acknowledged that the crisis has been brewing for a long 
time, the situation in the UK is no less complicated: a survey by the Association of School 
and College Leaders, a union of school principals, has revealed that 95% of them have 
problems hiring teachers, and 72% use replacement teachers to fill positions that should be 
permanent. Dropout rates are also high: 12% of teachers leave the profession after a year, a 
third of teachers – after five years, and 40% of teachers – after 10 years.
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The teacher shortage negatively affects the quality of teaching. In France, according 
to the authors of the study, express training sessions are organized for novice teachers 
just a few days before the start of the school year in order to find contract teachers. Two-
thirds of UK school principals use teachers who are not experts in the subject taught, 
and one-third of them have had to increase class sizes. In Sweden, many teachers are 
not qualified for the subject matters and courses they teach. In secondary schools, for 
example, only 83.5% of teachers have the necessary skills. In primary and secondary 
schools, this figure drops to 71%.

The research by Vega Gil et al. [22] has studied the relationship between territory and 
education in Spain. The researchers have determined social and political challenges related 
to the functioning of the education system, in particular the following ones: the working 
and training conditions of teachers, resources and means, the relationships between 
the subjects of the state and society, and curricula adjustments. The following ways to 
respond to challenges have been defined: strengthening relations with the environment 
(socio-economic and institutional), stability of educational policy, trust and responsibility 
in education, reinforcement of school and pedagogical autonomy, and the improvement of 
the training of management teams.

See and Gorard [8] have analyzed in their study the current situation with the teacher 
shortage in England, and the results of their analysis can be applied to other countries for a 
better understanding of the causes of teacher shortage and strategies to influence it. 

The study concludes that the demand and supply of teachers are influenced 
not by one, but by a number of factors, such as changes in the birth rate and the 
economic context (the relative attractiveness of salaries and working conditions for 
teachers), as well as the supply of graduates in general, changes in educational policy 
and organizational structure of the school (for example, maximum class sizes or the 
opening of new small schools). The interaction between these factors can be complex, 
in particular, some of these factors act against each other. Declining class sizes, for 
example, increase the demand for teachers, while education policies that raise tuition 
fees at higher education institutions can limit the supply. 

Therefore, a long-term approach to teacher supply planning is needed, as well as the 
implementation of public policies considering a complex of factors and their interaction in 
order to influence the cause of the problem, and not its symptoms.

As shown above, the results of international studies suggest that the declining prestige of 
the teaching profession coupled with an unsatisfactory work environment is the predominant 
cause of teacher turnover. The studies performed have identified some work environment 
factors that ensure teacher quality: adequate resources, a manageable workload, collegial 
collaboration, opportunities for professional development, management board support, 
and opportunities for decision-making. 

The study by Yot-Domínguez and Marcelo [23] focuses on modern strategies for the 
professional development of teachers in the information society. The study proposes an 
efficient toolkit developed by the authors, which includes the following components: online 
and offline consultations, formal education (courses, seminars), peer-to-peer learning 
(peer-to-peer education), exchange of ideas and problems, participation in the activities 
of an educational organization, joint activity, experimentation, and reflection. According to 
the authors, in modern conditions, non-formal and informal education in the framework 
of professional development is more efficient than formal one due to the characteristics of 
flexibility, autonomy, and developing potential. 
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At the same time, little attention has been paid to the study of the relationship between 
the school working environment and the satisfaction of the teacher with the work. In this 
regard, of interest is the study by Toropova et al. [15], which revealed the relationship between 
school working conditions and teacher characteristics, on the one hand, and satisfaction 
with the work of the eighth-grade mathematics teachers in Sweden, on the other hand. 
Among the aspects of working conditions at school, the most important for teacher job 
satisfaction were the following ones: teacher workload, teacher cooperation, and student 
discipline. Female teachers, teachers with more professional development experience, and 
more efficient teachers tended to have higher levels of job satisfaction. For male teachers, 
the cooperation of teachers mattered much more. School discipline perception was critical 
to the job satisfaction of the least efficient teachers. 

Identifying working conditions that contribute to teacher job satisfaction is important 
for informing school administrators about aspects of the school work environment that 
need improvement, thereby promoting teacher retention.

Researchers from Ethiopia also highlighted gender aspects of the problem of teacher 
shortage. Nketsia et al. [24] studied the retention factors of young Ethiopian educators who 
graduated from elite teacher training institutions based on Mason and Matas’ four-capital 
model (structural, social, psychological, and human capital). The results of the study showed 
a positive relationship between four interrelated indicators of teacher retention. Other input 
variables, such as gender, pre-service training, professional development, teaching level, 
and living with family in the community, provided additional insight into teacher retention. 
The authors note the importance of pre-service training, better working conditions, regular 
access to professional development, and school-level support to enable beginning teachers 
to be satisfied with their professional activities and stay in the profession. The necessity 
of considering gender aspects by education authorities in the organization of professional 
training or formulation of policies for teacher retention is revealed. It is clear to the authors 
of the study that various factors can influence the decision of male or female teachers to 
either leave or stay in the profession. 

The prospect of using Mason and Matos’ complex model of teacher attrition and 
retention is also shown in the study by Karalis Noel and Finocchio [25]. The model allows 
considering different groups of criteria when designing approaches to retain teachers: 

•	 human capital: the quality and nature of pre-service education; professional skills and 
knowledge; opportunities for and relevance of continuing professional development;

•	 social capital: the quality of relationships with members of the school community, 
the presence and quality of leadership; school culture, presence, quality, and nature 
of informal/formal support; the value of teachers and teaching;

•	 structural capital: the nature and complexity of the work; employment conditions, 
structure, and pathways; state and regional departmental policies; school resources 
and facilities;

•	 psychological capital: personality and psychological factors. 
In many foreign studies, it is emphasized that the teacher shortage provokes deterioration 

in the education quality, which causes concern among all interested parties in the field 
of education. The joint search for management approaches to solving a problem that is 
international in nature is relevant.

The situation with the teaching staff shortage in the regions of the Russian Federation 
should be analyzed according to statistical observations and on the basis of publications 
in scientific journals.
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According to the federal statistical observation in 2021 in the Orenburg Region, where 
the project “Comparative analysis of the efficiency of various approaches to improving the 
quality of schools with poor educational results” is being implemented, 872 educational 
organizations provided training in basic general education programs. Of these, 215 schools 
were in urban areas, and 657 – in rural areas [26]. 

Schools in rural areas tend to experience more problems with the provision of material 
resources and personnel. The low level of school provision represented by outdated 
equipment, the insufficient level of provision with computers and software, other modern 
teaching aids, low Internet speed; the insufficient level of equipment for the implementation 
of the requirements of the Federal State Educational Standard, the organization of 
educational, sports and recreational work and additional education, and other resource 
shortages lead to an inequality of educational opportunities in rural and urban schools. 
Rural schools are particularly characterized by a teaching staff shortage, although urban 
schools also face this problem.

Shapovalov notes that “at present, there is no holistic, scientifically based analysis of the 
representation of teaching staff in the labor market at the regional level, in the context of the 
territorial development of the Russian Federation” [12, p. 121]. In this regard, the materials of 
the project “All-Russian Interregional Study on the Representation of Pedagogical Education 
in 85 Regions” are considered to be relevant. This study defines informative indicators of 
the teaching staff state in the regions, including the following ones: 

•	 Provision of preschool education institutions with educators (the number of pupils 
per educator; the number of educators per preschool education institution);

•	 The number of students per teacher in general education institutions;
•	 Availability of teaching vacancies and their correlation with the number of state-

funded places in the universities of the region;
•	 The relationship between the number of teaching staff per pupil and the average 

salary of teachers. 
The educational monitoring of teaching staff in the Volga Federal District conducted 

in 2021 has shown that along with the Republic of Bashkortostan (521 vacancies) and the 
Samara Region (485 vacancies), one of the most problematic regions with a teaching staff 
shortage was the Orenburg Region (403 vacancies) [12].

The current appeal to the Interactive Portal of the Employment Service of the 
population of the Orenburg Region reveals 342 teacher vacancies and 367 vacant 
positions. Among the vacant positions are teachers in the following disciplines: Foreign 
(English/German) Language; Maths; the Russian Language and Literature; Biology, 
Chemistry; History, Physics, etc. [13].

The author of this study considers the following reasons for the disproportion in the 
quality of teacher education in various regions of Russia: the abolition of the state distribution 
of university graduates; unstable demand for university graduates; commercialization 
of education; reduction of funding from the state budget for educational and scientific 
activities; a limited perspective vision of the development of the teaching staff market in the 
context of rapid changes. The study concludes that it is necessary to reinforce the regulatory 
impact of the state on the labor market in order to eliminate the imbalance associated with 
the lack of professional teaching staff.

The “Report on the Results of the Implementation of the State Program “Development 
of the Education System of the Orenburg Region” for the First Half of 2022” provides the 
following data on the human resource of the general education system in the region: 
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more than 16.4 thousand teachers with 87% of them having qualification categories. The 
proportion of the number of teachers under the age of 35 in the total number of teachers 
in general education organizations is 25.2% [14].

Thus, such a factor (cause) of the problem with staffing is revealed as a lack of young 
teachers, including in schools in settlements with a population of up to 50 thousand people, 
where university graduates do not seek to move due to the lack of infrastructure, decent 
social conditions, low salaries, and poor living standards in general. 

According to many authors, this problem should be solved based on the active actions 
of the state as an institution for managing the education system in rural settlements and 
municipalities. The implementation of the Zemsky Teacher program, which was launched 
by the Government of the Russian Federation on behalf of the President on January 1, 
2020, should help create favorable conditions for young professionals with a view to their 
employment in educational organizations in the countryside. This program implies a lump-
sum payment, an “installation grant” in the amount of RUB 1 million, to teachers for moving 
to rural settlements, villages, and small towns of up to 50 thousand people. This payment 
can be used for paying off a mortgage, buying a house or the necessary materials for building 
a home. It is assumed that financial assistance for teachers in the amount of RUB 1 million 
under the Zemsky Teacher program will be provided to residents of all regions of Russia on the 
following conditions: higher professional education; moving to the countryside; conclusion of 
an agreement with the school management for at least 5 years; age up to 55 years [27]. 

In 2020, 34 vacancies were filled in the Orenburg Region as part of the Zemsky Teacher 
program. In September 2021, 32 teachers started working (one took leave to care for a child 
under 3 years old). Competitive selection under the program in 2021 was not carried out 
due to the lack of federal co-financing for these purposes.

Since the beginning of 2022, a new competitive selection has started in the 
Orenburg Region, as a result of which, by September 1, 2022, 28 vacancies were filled 
in educational organizations implementing programs of primary general, basic general, 
secondary general education, in settlements with a population of up to 50 thousand 
people in 21 districts of the region.

The problem of the influx of specialists in sparsely populated areas can be solved by 
means of other options as well. In order to secure young specialists, the municipal educational 
authorities in the Orenburg Region pay attention to the accommodation of young specialists, 
the creation of favorable conditions for their professional growth, and the solution of social 
and domestic issues. When applying for a job in 2020, 4 young professionals (0.9%) were 
provided with tied apartments, 7 teachers (1.6%) were placed in dormitories, 67 people 
(15.4%) lived in private apartments under a housing rental agreement with partial payment, 
141 people (32.4%) lived with their parents, and 216 young professionals (49.6%) provided 
themselves with housing on their own. 

For attracting young professionals to schools in 34 municipalities of the Orenburg Region 
in the 2020/2021 academic year, “installation grants” were paid, incentive payments were 
made, as well as monthly supplemental payments from RUB 500 to RUB 4,000 and one-time 
financial aid to young professionals in the amount of up to RUB 5,000 [14]. 

The above-mentioned programs do not exhaust measures aimed at attracting teachers 
to work in rural areas. 

A number of authors propose to use for this purpose the mechanism of powerful 
material incentives implying the provision of dwelling space. Burenina and Yatsyk outline 
in their study a motivational model for attracting specialists to a rural school, which 
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implies the conclusion of a contract and the provision of residential premises for official 
use with the possibility of subsequent privatization under certain conditions [28]. The 
authors propose to fix the following stages in the formation of the “System of Staffing in 
Rural Schools” in the state program: 

1. The initial stage is the formation of municipal housing stock in rural settlements 
through the construction of new apartment buildings, considering the required number of 
residential premises for future teachers and their families. For this purposes, municipalities 
should be provided with subsidies from the regional or federal budgets. 

2. An intermediate stage is the conclusion of agreements between the regional 
universities and the municipalities of rural settlements on the issue of employment of 
graduates, the definition of a model for future contracts. 

3. The final stage is the creation of an established mechanism for ensuring the personnel 
component of rural schools. 

The proposed approach to the development of a mechanism for solving the staff 
shortage problem in rural schools of the Republic of Crimea can be tested in other regions 
interested in finding innovative ways to address staff shortage issues.

The lack of young teachers is associated to a certain extent with the random, situational 
self-determination of a part of applicants for teacher training universities and colleges; 
this reduces the proportion of graduates of secondary vocational and higher education 
employed by type of activity and acquired competencies.

It is possible to influence the increase in the number of motivated applicants for teacher 
training universities and colleges, as well as the formation of a community of schoolchildren 
focused on the choice of teaching professions, through the organization of specialized 
psychological and pedagogical classes.

In the Orenburg Region, there are 28 specialized psychological and pedagogical classes. 
To expand their network (up to 40 classes in 2023 and up to 73 classes in 2024), a joint action 
plan was developed by the Ministry of Education of the Orenburg Region and the Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Orenburg State Pedagogical 
University” [14].

However, young teachers should not only be attracted to the schools but also retained 
there. Therefore, it is necessary to improve not only the selection of applicants but also the 
entire system of teacher training, including their quality basic education, ongoing support 
for novice teachers, as well as the creation of conditions for subsequent professional growth 
throughout the entire teaching activity. 

Currently, there are state programs to support teaching staff (including young teachers). 
A national system of professional development of teachers was introduced in accordance 
with the National project “Education” in order to implement the Decree of the President 
of the Russian Federation V.V. Putin “On the National Goals and Strategic Objectives of the 
Development of the Russian Federation for the Period up to 2024” [29]. It is assumed that 
by the end of 2024, 70% of teachers under the age of 35 will be involved in various forms 
of support and maintenance in the first three years of work. At least 50% of teachers in 
the general education system will improve their professional skills by means of continuing 
education formats (by the end of 2024) [14].

At the same time, the problem with the availability of teaching staff is still relevant and 
necessitates the search for innovative ways to address the staff shortage in schools. 

The studies by Tegentsev [30] and Duma [31], for example, propose the following 
alternative measures to solve the problem:
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•	 Getting students of teacher training universities and teachers to know about the 
possibilities of social payments when working in schools. 

•	 Accreditation of professional retraining institutions for the right to issue primary, 
basic, and upper secondary school diplomas to persons with higher education. 

•	 Popularization of the teaching profession using the following forms: organization 
of seminars of young teachers for university students; meetings of experienced 
teachers with students; organization of professional competitions such as “I Am a 
Future Teacher”, etc. not only for employed teachers but also for students.

Important roles in solving the personnel problems of municipal educational systems 
play not only universities but also teacher training colleges. This happens, according to 
Kopylov, largely due to the fact that a more efficient system of work on the distribution 
of graduates in the field of education has been established in institutions of secondary 
vocational education. The study reveals the experience of providing the regional teacher 
labor market with competent mid-level specialists with a high level of academic and social 
mobility (through the example of the Vologda Region) [32].

This task is also relevant for the Orenburg Region, where at the end of June 2022, 
58.7% of graduates of secondary vocational education institutions were employed. In 
order to achieve in 2022 the necessary value of the indicator “The share of graduates 
of educational organizations implementing programs of secondary vocational education, 
employed by type of activity and acquired competencies” (plan – 62.5%) of the federal 
project “Young professionals (Increasing the competitiveness of vocational education)”, a 
complex of measures was developed for the employment of graduates in the Orenburg 
Region, including interdepartmental interaction between the Ministries of Education, 
Health, Sports, Culture with the Ministry of Labor and Employment of the Orenburg 
Region (on the formation of a job bank for citizens with secondary vocational education); 
interaction with the Orenburg Union of Industrialists and Entrepreneurs, with the Chamber 
of Commerce and Industry of the Orenburg Region (in terms of forming a list of needs of 
enterprises/organizations in qualified personnel); with the Employment Centers of the 
Orenburg Region (in terms of registering graduates being at risk of non-employment); 
with the heads of institutions of secondary vocational education in the course of weekly 
monitoring of the employment of graduates, etc. [14].

Kopylov notes that there is an urgent need for closer interaction between secondary 
vocational education organizations and regional universities to ensure the possibility of 
accelerated training of college graduates in bachelor’s degree programs, while taking into 
account the mastered general professional disciplines and a significant amount of teaching 
practice. The organizational mechanism in this interaction can be an intermunicipal council 
for personnel training with the participation of professional educational organizations for 
teacher training, educational authorities, basic schools, and certification centers [32].

Finally, while facing a lack of material resources and personnel, especially in rural schools, 
it is advisable to introduce network interaction of educational organizations, including using 
elements of the digital educational environment.

According to Article 15 of the Federal Law “On Education in the Russian Federation”, 
the network form provides the opportunity for students to master the educational program 
using the resources of several organizations engaged in educational activities, and also, if 
necessary, using the resources of other organizations [33]. 

Along with the terms “network form”, “networked learning”, the concepts of “network 
model”, “network partnership (cooperation)”, “network interaction”, etc. are used.
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The model of networked learning began to be widely used in the 2000s in connection 
with the adoption of the Concept of subject-specific teaching at the senior level of general 
education [34]. 

Subject-specific teaching is one of the priority areas for the modernization of Russian 
education and is designed to ensure the individualization of education, while taking into 
account the interests, needs, and abilities of students; to create conditions for successful 
professional self-determination of students, their socialization and early adaptation in the 
labor market. The concept allows using various forms of subject-specific education in a 
general education school, such as the intraschool subject-specific education model and the 
model of network organization of subject-specific education.

The main goal of the network organization of education is to ensure equal access to 
quality education while implementing basic and additional general education programs; 
creation of additional, missing conditions (resources), especially in a rural school with its 
inherent features: remote location, lack of transport accessibility, underdevelopment of the 
municipal educational network, insufficient filling of senior classes, lack of the possibility of 
organizing variable extracurricular activities, etc.

The Concept of subject-specific education offers the following options for its network 
organization: 

1. association of several general education organizations around the strongest general 
education organization having sufficient material and human potential and acting 
as a “resource center”. In this situation of partnership, each general education 
organization implements a part of subject-specific training within its capabilities. The 
rest of the subject-specific training is taken over by the “resource center”;

2. interaction of an educational organization with institutions of additional, higher, 
and secondary vocational education for attracting additional educational resources. 
Herewith, the students are able to gain knowledge in the chosen subject not only at 
their school but also in educational structures cooperating with the general education 
organization (through distance courses, correspondence schools, etc.).

The ultimate goal of network interaction is the implementation of educational 
programs of subject-specific training in the conditions of the division of duties and the 
exchange of resources between network partners in order to meet the educational 
needs of students.

In order to further develop the provisions of the founders of subject-specific education, 
including on the basis of the network form of its organization [35; 36], modern researchers 
propose new variants of network organization models of subject-specific education: the 
creation of educational clusters [37]; building an integrative model of school network 
partnership [38]; creation of a single information and educational space in the conditions of 
network interaction between educational and other organizations [39], etc. 

However, the development of organizational and managerial aspects of the network 
partnership implementation remains relevant; as well as normative regulation of 
relations developing between social partners; distribution of functions and powers 
between all participants in the educational process; development of an efficient 
management model; determination of criteria for the progress and efficiency evaluation 
of the subject-specific network.

The research by Melnik and Andreyeva [38] demonstrates the designed integrative 
model of network interaction of the lyceum, in which not only educational organizations 
of the municipality and teachers of the lyceum but also parents and students act as 
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objects of network interaction and management. The research highlights the developed 
principles of network interaction (the pedagogical process management; continuity and 
integration of levels and stages of network partnership), its forms (network educational 
project, network educational event, network educational program), organizational 
and pedagogical conditions for the network model implementation (preparation and 
training of teaching staff for implementation of subject-specific education, development 
of educational and methodological materials, development and implementation of 
efficient forms of cooperation between the school and various types of social partners, 
psychological and pedagogical support of subject-specific education). The proposed 
criteria for the efficiency evaluation of network partnerships will be useful for heads of 
educational organizations implementing a network model of education: 

•	 continuous development of social partnership by means of expanding the range of 
educational services aimed at the implementation of subject-specific education; 

•	 the degree of modernization of the content, forms, and means of the educational 
process;

•	 the number of newly attracted social partners;
•	 the level of satisfaction with the quality of education of the subjects of the educational 

process;
•	 education quality reinforcement (according to internal and external evaluations, 

based on the results of students' participation in competitions and olympiads); 
•	 the number of admissions of school graduates in the organizations of secondary 

vocational education and higher education in the chosen subject matter; 
•	 creation of new network interaction projects by teachers, etc. 
Network partnership is an important tool for ensuring accessibility and quality 

of modern education, since it allows designing other significant functions of the 
education system – not only the organization of subject-specific education but also 
the implementation of inclusive education.

The advantages of the network form of implementation of educational programs 
were used by Saitbayeva and Ismailova in a pilot study of the implementation of inclusive 
education for children with disabilities by way of pooling the resources of five rural schools 
in the Saraktash District of the Orenburg Region (where Petrovsky secondary school was the 
resource school, and the other schools acted as partner schools) [40]. 

The expediency of using the network model of education was due to the contradiction 
between the need to move to inclusive education for ensuring the quality and accessibility 
of education for children with disabilities, on the one hand, and the insufficient resource 
readiness of educational organizations (especially in rural areas) for this, on the other 
hand. Rural schools, as a rule, do not have the opportunity to educate and teach children 
with special educational needs in a quality manner due to a lack of qualified personnel, 
equipment, budget (as a result of per capita funding), and other reasons. The low level of 
resources and the unpreparedness of the educational environment affect the well-being 
of children with disabilities and their educational opportunities. Meanwhile, the number 
of children with disabilities is constantly growing, and they need special conditions to 
prepare for independent living.

The study demonstrates the developed management model for the inclusive education 
implementation based on the networking of rural schools; determines the conditions 
for its implementation (motivational, personnel, regulatory, scientific, educational, 
methodological, informational, logistical, financial, and economic), which were tested during 
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the relevant project implementation. The results of studying the professional readiness of 
teachers before and after the experiment were described and confirmed the efficiency of 
the developed conditions. The main risks that hindered the achievement of positive results 
in providing affordable and high-quality education for students with disabilities based on 
the use of a network form of implementing educational programs were identified, and ways 
to prevent them were outlined.

Discussion

The conducted analysis shows that the problem of teacher shortage is real and has a 
long-term character.

While foreign researchers determine the demographic situation, economic context 
(salaries and working conditions of teachers) [9; 11], and educational policy (increasing 
tuition fees in higher education institutions) [11] as the reason for the high level of 
annual staff turnover, the Russian researchers, along with the shortcomings of the 
state’s regulatory impact on the labor market (abolition of the state distribution of 
university graduates; commercialization of education; reduction in funding from the 
state budget for educational activities; a limited perspective vision of the development 
of the teaching staff market) [14] note such important factors as the situational self-
determination of some applicants for teacher training universities and colleges, as 
well as the lack of support for novice teachers and the stagnation of the professional 
development of experienced teachers [41].

Russian researchers share the alarming observation of foreign authors [5] that the 
teacher shortage provokes deterioration in the quality of education, which causes concern 
among all interested parties in the field of education.

The relationship between the teaching staff shortage and the low educational results 
of students has also been revealed by Russian researchers. Since 2020, the Federal 
Institute for Evaluation of Education Quality has been implementing a project to organize 
methodological support for general education organizations with low educational results 
for students. Among the key objectives of the project is a comprehensive diagnosis of 
factors (causes) affecting the quality of education in educational institutions; development 
of efficient measures of methodological support for each educational organization; project 
progress monitoring and performance evaluation. The “Methodology for Providing Targeted 
Assistance to Organizations with Low Educational Results” [42] states that the general 
approach to solving the problem of providing support to schools will be the involvement of 
regional executive authorities. In addition, it is planned to use the resources and programs 
of the National project “Education” [43].

The authors of this study agree with Tran and Smith [11] arguing that attempts by a 
number of US states to address the teacher shortage by means of lowering the cutoff scores 
on teacher certification exams will cause even greater disrespect for the teaching profession. 
Such an approach can only increase the number of teachers for a short period, but will not 
make the teaching profession attractive. 

Foreign experience allows identifying the following efficient strategies: alternative 
certification; financial incentives; introduction to teaching and mentoring; assessment and 
feedback; support by teacher leadership [17]. This is also stated in the research by Kapur [7], 
who argues that teachers' plans to continue teaching are closely related to administrative 
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support, the resources of an educational institution, the influence of teachers' opinions 
on politics in their schools, and compliance with norms and rules in schools. According to 
Kapur [7], an important factor in reducing teacher turnover is their subject matter, as well 
as psychological and pedagogical professional training. 

Russian researchers come to the same conclusions. 
Both foreign and Russian researchers agree that a multifaceted approach is needed to 

attract and retain teachers in the profession.
This position is quite consistent with the positive assessment of the role of the mechanism 

of public-state regulation of the teaching staff shortage.
Based on the analysis of statistical data and reports of regional education authorities 

[14], as well as publications in Russian sources, including the publications by the authors of 
this study, an integrated approach to solving the problem of overcoming the teaching staff 
shortage has been defined including the following aspects:

•	 Increasing the number of motivated applicants for teacher training universities and 
colleges and the formation of a community of schoolchildren focused on the choice 
of teacher training professions (through specialized psychological and pedagogical 
classes) [14].

•	 Improving the teacher training system, which should include not only non-random 
selection of applicants and their quality basic education but also constant support 
for novice teachers, as well as the creation of conditions for subsequent professional 
development throughout the teaching career [14; 29].

•	 Creation of favorable conditions by municipal educational authorities for the purpose 
of employment and retention of young professionals [20], including through the 
implementation of the Zemsky Teacher program [14; 27].

•	 Retraining, including retraining of existing teachers; retraining of specialists with 
non-subject-specific higher education in teacher training programs [30; 31].

•	 Introduction of network interaction for the implementation of subject-specific 
training [35; 36], including based on the creation of educational clusters [37], an 
integrative model of school network partnership [38], using elements of the digital 
educational environment [39]; for the implementation of inclusive education in a 
situation of shortage of specialists [40].

•	 Information and educational activities about social guarantees for teachers and 
promotion of the teaching profession prestige, which will increase, including with an 
increase in the salary of a teacher [30; 31].

Conclusion

The conducted analysis shows that the problem of teacher shortage is real, large, and 
has a long-term character. 

Foreign authors link the teacher shortage and the decline in indicators of the quality 
profile of teachers (certification, appropriate training, experience, etc.) and conclude that 
the teacher shortage harms students, teachers, and the public education system as a 
whole. Lack of well-qualified teachers and teaching staff instability threaten students' 
ability to learn and reduce teacher efficiency, and high employee turnover consumes 
economic resources that could be better used in other industries. The teacher shortage 
makes it difficult for teachers to build a solid reputation and further professionalize, which 
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later contributes to the persistence of the shortage. In addition, the teacher shortage is 
distributed unevenly among students of different socio-economic backgrounds, which 
challenges the education system to provide quality education equally to all children. 
Addressing the working conditions and other factors that encourage teachers to leave is 
determined as a solution to the problem: low salaries, complicated school environments, 
and weak support for professional development and recognition.

Russian publications identify the factors (reasons) of the teaching staff shortage and 
management decisions aimed at counteracting these factors. 

Insufficient provision of schools, especially in rural areas, with teaching staff is manifested 
in the following: the absence of specialists (psychologists, speech therapists, speech 
pathologists, social pedagogues); lack of teachers in specific academic subjects; lack of 
young teachers; staff turnover, etc. University graduates do not tend to move to settlements 
with a population of up to 50 thousand people due to the lack of infrastructure, decent 
social conditions, low salaries, and low living standards in general. Random situational self-
determination of some applicants of teacher training universities and colleges also reduces 
the proportion of graduates of educational institutions of secondary vocational education 
and higher education, employed by type of activity and acquired competencies.

Resource deficits lead to the inequality of educational opportunities in rural and urban 
schools. In this regard, there is a growing need to strengthen the regulatory impact of 
the state on the labor market for eliminating the imbalance associated with the lack of 
professional teaching staff.

The study has identified efficient management approaches to eliminate the teaching 
staff shortage (improving the teacher training system, which should include a non-random 
selection of applicants, high-quality basic education, and constant support for novice and 
experienced teachers; creating favorable conditions for retaining young professionals; 
introducing networking; increasing teacher salary, etc.); the need for an integrated approach 
to solving the problem has been revealed. 

It has been concluded and theoretically justified that the implementation of only state 
programs and the involvement of regional and municipal executive authorities will not solve 
the problem. It is necessary to consolidate the efforts (interdepartmental interaction) of 
all social partners interested in the career guidance of schoolchildren, the preparation of 
students, and the continuous education of teachers. 

The work to overcome the personnel shortages in the national school creates the 
prerequisites for the education system to fulfill its modernization function, leading to the 
more efficient development of the Russian state.
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