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О. В. Крежевских

Выявление типов учителей начальных классов 
в зависимости от их этнокультуры 
Введение. Этнокультура учителя является важнейшим фактором развития межкультурного диалога. 
Цель исследования – выявить особенности этнокультуры у учителей начальных классов регионов России.

Методы исследования. Основным методом исследования особенностей этнокультуры 
учителей выступило полуструктурированное глубинное интервью, реализованное в процессе 
непосредственного общения с 32-мя педагогами начальных классов Чувашской Республики, 
Республики Татарстан, Курганской области (Российская Федерация). В дальнейшем данные были 
подвергнуты типологическому анализу. 

Результаты. Особенностью этнокультуры учителей является разделение на типы. Типология учителей 
в зависимости от их этнокультуры включает пять типов: «хранителей этнокультурного диалога» 
характеризует глубокое понимание необходимости межкультурного обмена среди представителей 
различных культур, уважение и внутреннее принятие национальных традиций, обычаев, 
религиозных отличий; «транслятора этнокультуры региона» отличает высокая степень проявления 
внутреннего личностного отношения к этнокультуре региона, активное желание транслировать 
личный этнопедагогический опыт; «почитатель этнокультуры» уважительно, с интересом относится 
к этнокультуре региона, но не готов транслировать ее и активно применять в образовательном 
процессе; «сторонник единого содержания образования для всех этносов» отрицает значимость 
этнопедагогизации образовательного процесса современной школы, а «разочаровавшийся» не видят 
смысла в ней. Из предыдущей особенности вытекает другая характеристика этнокультуры учителей – 
неравномерность ее распределения в образовательном пространстве России. 

Заключение. Для изучения этнокультуры учителей недостаточно количественных методов 
исследования, поскольку она является экзистенциально-личностным явлением, а эмоционально-
речевые реакции респондентов дают возможность описать те особенности этнокультуры учителя, 
которые ранее были скрыты от исследователя. Зафиксированная разность позиций учителей в сфере 
этнокультуры доказывает необходимость комплексной и адресной работы с имеющимися типами. 
Предполагается, что разработанная типология может быть отнесена не только к учителям России, но и 
к педагогам мирового сообщества.

Ключевые слова: этнокультура, этнопедагогика, этнопедагогическая компетентность учителя, 
этнопедагогический подход, младший школьник, культурное разнообразие
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О. V. Krezhevskikh

Identification of types of primary school teachers depending 
on their ethnic culture
Introduction. The ethnoculture of a teacher is the most important factor in the development of 
intercultural dialogue. The aim of the study is to identify the peculiarities of ethnoculture among 
elementary school teachers in the regions of Russia.

Research methods. The main method of studying the peculiarities of the ethnoculture of teachers was 
a semi-structured in-depth interview, implemented in the process of direct communication with primary 
school teachers of the Chuvash Republic, the Republic of Tatarstan, the Kurgan region (32 teachers), in 
the future the data were subjected to typological analysis.

Results. A feature of the ethno-culture of teachers is the division into types. The typology of teachers, 
depending on their ethno-culture, includes five types: "keepers of ethno-cultural dialogue" characterizes 
a deep understanding of the need for intercultural exchange among representatives of different cultures, 
respect and internal acceptance of national traditions, customs, religious differences; "translator of the 
ethnoculture of the region" is distinguished by a high degree of manifestation of internal personal 
attitude to the ethnoculture of the region, an active desire to broadcast personal ethnopedagogical 
experience; The "admirer of ethnoculture" is respectful and interested in the ethnoculture of the region, 
but is not ready to broadcast it and actively apply it in the educational process; the "supporter of the 
unified content of education for all ethnic groups" denies the importance of ethnopedagogization of 
the educational process of a modern school, and the "disappointed" do not see the point in it. From the 
previous feature, another characteristic of the ethno–culture of teachers follows – the unevenness of its 
distribution in the educational space of Russia.

Conclusion. Quantitative research methods are not enough to study the ethno-culture of teachers, 
since ethno-culture is an existential and personal phenomenon, and the emotional and verbal reactions 
of respondents make it possible to describe those features of the ethno-culture of the teacher that 
were previously hidden from the researcher. The recorded difference in the positions of teachers in the 
field of ethnoculture proves the need for comprehensive and targeted work with existing types. It is 
assumed that the developed typology can be attributed not only to the teachers of Russia, but also to 
the teachers of the world community.

Keywords: ethnoculture, ethnopedagogy, ethnopedagogic competence of the teacher, ethnopedagogic 
approach, junior student, cultural diversity
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Введение

Процессы глобализации, информатизации, господство массовой культуры, 
одновременно с усилившимся стремлением народов сохранить свою нацио-
нальную и культурную идентичность обусловили актуальность изучения осо-

бенностей этнокультуры у различных народов. Декларация о воспитании народов в 
духе мира (Принята резолюцией 33/73 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 
1978 года) указывает на необходимость «социального и культурного развития всех 
стран» [21]. Во Всеобщей Декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (При-
нята 2 ноября 2001 года Генеральной Ассамблеей ООН по вопросам образования, 
науки и культуры) данное разнообразие рассматривается как общее достояние че-
ловечества и фактор развития: «культурное разнообразие расширяет возможности 
выбора, имеющиеся у каждого человека, оно является одним из источников разви-
тия, рассматриваемого не только в плане экономического роста, но и как средство, 
обеспечивающее полноценную интеллектуальную, эмоциональную, нравственную 
и духовную жизнь» [21]. 

Этнические культуры включены в многослойное российское социокультурное про-
странство [23], однако уровень их принятия, воспроизведения и трансляции напря-
мую зависит от системы образования и во многом от личности учителя как ключевой 
фигуры в данной системе и его этнокультурной компетентности. Таким образом, сами 
учителя должны обладать достаточным уровнем этнокультуры, обеспечивающим ак-
туализацию этнопедагогического образовательного потенциала школы. 

Анализ исследований в сфере этнокультуры как части общей культуры человека 
показывает изученность следующих взаимосвязанных аспектов: а) структура этно-
культуры и ее отдельных элементов: этнокультура как составляющая феномена культу-
ры, ее функции, и основные структурные элементы, факторы развития (О.В. Огурцова 
[28]), социально-философский анализ проблемы этнокультурного многообразия (Н.С. 
Зимина [23]); б) этнопедагогика и этнопедагогический подход в образовании: этнопе-
дагогическая теория (S. Arsaliev [5]), этнопедагогические технологии в образовании (S. 
Arsaliev [3]), этнокультурная составляющая профессионализма педагога (S. Arsaliev [4]), 
сущность этнопедагогики, анализ «терминологической сетки» (I. Sándor [14]) и др.; в) 
формирование этнопедагогической готовности учителей: социально-перцептивный, 
коммуникативный и интерактивный аспекты этнокультурной коммуникации (Т.Г. Сте-
фаненко, А.С. Купавская [16]), содержание этнопедагогической подготовки учителя (Y. 
Gül [11]), содержание этнопедагогического образования будущих педагогов (Ф. Гуме-
рова [11]), этнопедагогическая компетентность студентов как фактор реализации на-
правления этнокультурного образования (A. Sukhov [17]) и др. Одновременно важно 
подчеркнуть, что начальное образование как первый обязательный уровень системы 
образования играет важнейшую роль в воспитании этнокультуры подрастающего по-
коления, что объясняется восприимчивостью детей и достаточной пластичностью их 
нервной системы. Поэтому крайне важно, чтобы учителя начальной школы обладали 
должным уровнем этнокультуры, прежде всего применительно к своему региону, а 
также развитыми компетенциями в области межкультурного диалога. В то же время 
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проблематика этнокультуры учителей начальных классов на сегодняшний день иссле-
дована недостаточно: практически отсутствуют работы, в которых произведен анализ 
этнокультуры учителей, недостаточно исследований, описывающих проблемы в обла-
сти этнокультуры педагогов, факторов, обусловивших данные проблемы. Это позволи-
ло бы более адресно и системно планировать курсы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогов, наметить пути совершенство-
вания системы этнопедагогического образования. Выявление перечисленных про-
блем обусловило формулировку цели исследования: выявить особенности этнокуль-
туры у учителей начальных классов регионов России. 

Анализ литературы 

Этнокультура предстает в качестве результата проживания личностью этнического 
опыта, который является производным от ряда факторов, прежде всего семейного и 
общественного воспитания. Таким образом, теоретической основой проблемы этно-
культуры выступает наука этнопедагогика, которая рассматривается как область педа-
гогической науки, изучающая национальный опыт и традиции образования, усиление 
содержания некоторых гуманитарных дисциплин и процесс реализации этнокуль-
турных технологий и образовательной деятельности, что обеспечивает эффективное 
этнокультурное формирование личности в образовательном пространстве [3]; также 
как дисциплина систематизации, анализа и обобщения образовательного опыта опре-
деленных этнических групп и их педагогических традиций в области образования и 
профессиональной подготовки, ее предметом является перенос народной педагогики 
в содержание образования в современных условиях, а образовательными инструмен-
тами – пословицы, сказки, повести, эпосы, загадки и рифмы, которые передавались из 
поколения в поколение на протяжении многих веков [10].

Этнопедагогика находится на стыке педагогики, этнографии, этнологии и антро-
пологии и рассматривается в качестве междисциплинарной области исследований, 
изучающей особенности устной традиции с точки зрения ее содержания и методов, 
различные методы обучения разных этносов / культур в сравнении с современным 
образованием [14].

Предметом этнопедагогики является народная педагогика, народное образова-
ние. Сущность этнопедагогики раскрывается в трех качествах: 1) во-первых, она рас-
сматривается как педагогика выживания этноса. Этнические обычаи и традиции, ко-
торые составляют основу этнопедагогики, являются той основой, без которой этнос не 
может существовать, потому что это отличает один этнос от другого; 2) во-вторых, как 
универсальная мудрость образования. Мудрость универсальна, поэтому она является 
основой образования; 3) в-третьих, как педагогика всеобщей любви. Педагогика люб-
ви означает, что взаимодействие между учителем и учеником основано на принципах 
любви, сотрудничества и взаимопонимания [5].

В педагогике подход к обучению, основанный на этнокультуре, получил название 
«этнопедагогический подход». Данный подход означает развитие образовательных 
практик на основе ценностей, найденных в культуре общества и повседневной жизни. 
Таким образом, этнопедагогический подход очень подходит для управления образова-
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нием в районах, отличающихся особым культурным разнообразием. В этом случае пре-
подавание науки в целом основывается на знаниях и практике коренных народов [8].

С другой стороны, понятие этнокультуры этимологически является производным 
от понятия «культура» и рассматривается в качестве части профессиональной куль-
туры, представляющей собой сложное явление, состоящее из различных компонен-
тов. Этнокультура необходима для жизнедеятельности индивида в условиях много-
национального общества [4].

В соответствии с целью нашего исследования важно определить структуру этно-
культуры и ее сущность. Анализ литературы показывает, что исследователи оперируют 
различными терминами. Так, в работе Т.Г. Стефаненко, А.С. Купавской рассматрива-
ется «метакомпетенция межкультурной коммуникации», включающая ряд способно-
стей, в том числе: знание собственной культуры и культуры других людей (традиции, 
обычаи, ценности, нормы, правила, роли и т.д.), представления о сходствах и различи-
ях между собственной культурой и культурой других людей, осознание важности куль-
турных различий, языковую компетентность, знания, которые помогают обеспечить 
адекватное кодирование и декодирование невербальных сообщений от представи-
телей других культур, способность адаптировать поведение к различным культурам, 
навыки, способствующие представлению адекватных невербальных реакций в ино-
странной культуре, способность контролировать эмоциональные чувства, связанные с 
различиями в культурах, готовность проявлять сочувствие к людям из других культур, 
участвовать в межкультурном взаимодействии, готовность к сотрудничеству, основан-
ную на позиции этнического и культурного универсализма [16]. 

В исследовании Ф. Гумеровой рассматривается этнопедагогическая готовность, 
проявляющаяся в потребности индивида к этнопедагогической деятельности, моти-
вационно-личностным отношении, содержательности знаний и процессуальных уме-
ниях. Этнопедагогическая компетентность, заключающаяся в прочном теоретическом 
знании и практических навыках в области изученных учебных предметов: народной 
педагогики, фольклора, истории этнических групп, народных игр, произведений уст-
ного народного творчества и т.д. [11].

Этим же автором анализируется понятие «этнопедагогическая культура», характе-
ризующаяся мерой освоения студентами в рамках подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях к педагогической деятельности традиционной педагогической 
культуры этнической группы, понимания воспитательной сущности ее ценностей, их 
адекватного использования в современной практике обучения и воспитания [11].

Ш. Арсалиев выделяет структуру этнокультурного компонента, включая в него 
знания, навыки и умения, которые связаны с поддержкой и соблюдением традиций 
своего народа, с наличием знаний о прошлом и настоящем конкретной этнической 
группы: «в идеале этнокультурные знания связаны с определенными личностями и 
установками, характерными для конкретной этнической группы. Убеждения и прин-
ципы также связаны с этническим происхождением, поскольку они также основаны на 
этнических проблемах. Идеи формируются у индивида под влиянием этнокультурного 
фона, определяющего жизнедеятельность индивида» [6].

Основными структурными элементами этнокультуры являются: ценностные ори-
ентации, традиции, явления интернационализации культуры, культурная перцепция, 
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т.е. восприятие традиций и ценностей чужой культуры, а также отношение к носите-
лям чужой культуры и оценка ими последней [28]. 

 Этнокультура также отражается на уровне личности в идентификации себя как 
представителя определенной этнической группы, живущей и функционирующей в 
мультикультурном мире, передаче этнических ценностей представителям других эт-
нических групп, уважительном, поддерживающем, терпимом отношении к матери-
альным и культурным ценностям других этнических групп, активном участии в миро-
вом культурном процессе; сохранении и передаче собственной системы личностных 
смыслов, характерных для конкретного этноса; владении навыками взаимодействия с 
современным культурным и информационным полем; осознании уникальности и не-
повторимости каждого отдельного этноса и невозможности их сосуществования без 
экономического, культурного и политического взаимодействия [12]. 

Важно определить педагогическую составляющую этнокультуры учителя началь-
ных классов. Для организации процесса обучения младших поколений, учитывая осо-
бенности этнокультуры определенных народов, учитель, прежде всего, должен быть 
знаком с этими особенностями. В этом случае основополагающей целью учителя явля-
ется непосредственное усвоение знаний об этническом разнообразии страны, народ-
ных культурах, традициях, устоях, правилах поведения, а также овладение навыками 
пения, танца, представлениями о народных произведениях и развитие навыков вос-
произведения ремесленных приемов народного творчества (например, шитье костю-
мов, вышивание украшений) [17]. 

Учителю требуются жизненные навыки, основанные на концепции широкого об-
разования, они являются 1) основой философии; 2) социокультурной основой; 3) 
психологической основой. Таким образом, ядро педагогической составляющей этно-
культуры учителя составляют качество, количество и справедливость образования; 
расширение прав и возможностей образовательных учреждений, особенно учителей 
и их благосостояние; и образовательные программы, адаптированные к националь-
ным и местным потребностям [13]. 

Учитель также должен понимать как концепция науки реализуются в культуре [9]; 
как культурная самобытность оказывает влияние на процесс обучения и каким образом 
она должна приниматься во внимание при преподавании и усвоении материала [2].

В современной системе, где образование достигло универсальных масштабов, 
обучение может быть структурировано в соответствии с концепцией этнопедагогики 
всех наций, целью которой является привитие детям местной культуры и ценностей, 
тем самым способствуя формированию чувства национальной принадлежности [1].

Эффективными механизмами внедрения этнокультуры в образовательный процесс 
являются: создание информационно-методических условий развития этнокультурно-
го образования, в частности, виртуального пространства, обеспечение образователь-
ного процесса актуальными практиками обучения и воспитания с ярко выраженной 
этнокультурной составляющей учебной и игровой деятельности; отбор дидактическо-
го материала этнокультурного содержания с учетом социокультурных и этнических 
особенностей местности и республики в целом; обеспечение субъектной творческой 
активности, ознакомление детей с этнокультурами и опытом взаимодействия с миром 
национальных культур и толерантного отношения к ним [29]. 
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Итак, этнокультура является широко исследуемой проблемой современных психо-
лого-педагогических работ. В то же время недостаточно изучен вопрос относительно 
современного состояния и особенностей этнокультуры современного учителя началь-
ных классов, что является важнейшим фактором внедрения этнопедагогического под-
хода в систему образования подрастающего поколения. 

Материалы и методы

Основным методом исследования особенностей этнокультуры учителей высту-
пило полуструктурированное глубинное интервью, что соответственно предполагает 
применение методологии качественного исследования. В предыдущем исследовании 
[26] мы применили анкетирование, которое позволило нам получить данные об опыте 
применения этнопедагогики в субъектах РФ, однако были выделены недостатки дан-
ного метода: анкетирование не позволяет увидеть эмоции и чувства, задать дополни-
тельные вопросы респонденту, участники исследования имеют возможность уходить 
от ответов, отвечать схематично. Применение глубинного интервью позволяет отсле-
живать не только логическую составляющую ответов респондентов, но и их эмоци-
ональные и непроизвольные реакции, что является ценным в рамках исследования 
этнокультуры учителей как экзистенциально-личностного явления. 

Глубинное интервью реализовывалось в процессе непосредственного общения 
с педагогами начальных классов Чувашской Республики, Республики Татарстан, Кур-
ганской области. Выбор данных регионов объясняется яркостью и специфичностью 
их этнокультуры. Всего в исследовании приняли участие 32 учителя, что соответствует 
методологическим основам качественного исследования, направленного не на мас-
совый охват объектов, а на глубокое понимание исследуемых явлений, внутренних 
установок, интересов и отношений людей [7; 15]. 

Таблица 1
Характеристика выборки

Пол Возраст Стаж Культурная принадлежность 
(со слов респондентов)

Мужской – 2
Женский – 30

Минимальный – 27 лет
Максимальный – 63 года. 
27-35 – 7 человек
36-45 – 6 человек
46-55 – 11 человек
56-63 – 8 человек

Минимальный – 3 года
Максимальный – 41 год. 
3 года – 1 человек
4-10 – 7 человек
11-15 – 8 человек
16-20 – 9 человек
21-25 – 2 человека
26-30 – 1 человек
31-41 – 4 человека 

Русская – 5
Татарская – 11
Чувашская – 10
 Башкирская – 6 

Полуструктурированное интервью предполагало формулировку основных вопро-
сов и дополнительных, которые могли быть заданы по ходу интервью для утонения 
полученных данных, согласно цели исследования. 

Первый блок вопросов – общая информация (пол, возраст, стаж педагогической 
деятельности), должность, принадлежность к культуре. 
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Второй блок вопросов – знания, представления, убеждения учителей, их отноше-
ние к мужкультурному диалогу, его роли относительно других компонентов образо-
вательной программы начального образования, знание базовых ценностей народа, 
этнокультурных национальных традиций, обычаев и др.

Третий блок вопросов – направлен н оценку желания изучать и возрождать этнопеда-
гогические традиции, транслировать этнопедагогические ценности, участвовать в фоль-
клорных праздниках и других мероприятиях, относящихся к традиционной культуре. 

Четвертый блок вопросов нацелен на понимание педагогической составляющей 
этнокультуры учителя, используемых им этнопедагогических средств в образователь-
ном процессе. 

Ответы на вопросы фиксировались письменно, производилась также диктофонная 
запись, что позволило в дальнейшем применить типологический анализ как метод об-
работки данных качественного исследования [19, с. 123].

Результаты исследования

Как показал анализ вышеперечисленных исследований этнокультура учителя на-
чальных классов является системой взаимосвязанных компонентов: 

•	 когнитивного (система знаний этнокультурных традиций и базовых ценностей 
своего народа, национальных праздников, обычаев, понимание сущности меж-
культурного диалога и роли культуросообразной деятельности как части основ-
ной образовательной программы начального общего образования);

•	 эмоционально-мотивационного – желание изучать и возрождать этнопедагоги-
ческие традиции, участвовать в фольклорных праздниках и других мероприя-
тиях, относящихся к традиционной культуре, характер испытываемых чувств от 
этнокультурных мероприятий, событий, праздников;

•	 деятельностного – частота и качество применения этнопедагогических средств 
в образовательном процессе начальной школы. 

В соответствии с предложенными в литературе способами обработки качественных 
методов исследования был проведен типологический анализ учителей начальных клас-
сов, участвующих в глубинном полуструктурированном интервью, исходя из особенно-
стей этнокультуры, что позволило выделить пять таких типов в зависимости от личного от-
ношения к данной проблеме и степени выражения этнокультуры в процессе образования. 

Первый тип нами условно обозначен как «хранитель этнокультурного диалога». Этот 
тип учителей характеризует глубокое понимание необходимости межкультурного обме-
на среди представителей различных культур, уважение национальных традиций и обы-
чаев, внутреннее принятие религиозных отличий. Одновременно данный тип педагогов 
хорошо понимает значение уважения традиций народа для сохранения межнациональ-
ной толерантности, межкультурного диалога, развития национального самосознания. 

«Хранители этнокультурного диалога» в меру эмоциональны, скорее сдержаны в 
проявлении эмоций, немногословны. На вопросы отвечают вдумчиво, на интервью 
идут с желанием. Имеет достаточные, но не глубокие знания о народах, населяющих 
данную местность, подчёркивает определяющее значение системы образования для 
развития этнокультуры подрастающего поколения. Учителя этого типа широко при-
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меняют различные средства народной педагогики в образовательном процессе, при-
водят яркие, иллюстративные примеры произведений устного народного творчества 
(сказки, легенды, пословицы и др.), музыкального фольклора (народные песни, тан-
цы, хороводы); используют включение детей в трудовую деятельность, а также народ-
ные подвижные игры. 

Следующий тип учителей начальных классов, участвующих в глубинном полуструк-
турированном интервью, – «транслятор этнокультуры региона». Для данного типа 
учителей характерна эмоциональность при ответах на вопросы интервью, высокая 
степень проявления внутреннего личностного отношения к этнокультуре региона, ак-
тивное желание транслировать личный педагогический опыт в сфере этнокультурного 
воспитания детей другим педагогам. Региональная этнокультура противопоставляется 
общероссийской, подчеркивается определяющее значение системы образования для 
развития этнокультуры подрастающего поколения. Такие педагоги обязательно име-
ют национальную одежду и поддерживают национальные традиции в своей семье, с 
гордостью носят национальные атрибуты. Часто прослеживаются негативные эмоции 
в ответ на вопросы о чувствах, которыми сопровождается современное применение 
национальных традиций: чувство сожаления, если мероприятие искажает глубинный 
этнопедагогический смысл или историческую сущность события, непринятие интер-
претации («перекраивания») и осовременивания народных традиций, а также подхо-
да, основанного на «формальности проведения этнокультурных мероприятий», когда 
количество мероприятий является определяющим, вместо качества их проведения. 

Учителя данного типа отношения к этнокультере переживают из-за скудности за-
действования в образовательном процессе этнических традиций и обычаев, ответы 
могут носить своего рода радикальный характер. С точки зрения данных учителей, 
приоритет должен отдаваться региональной культуре, традициям и обычаям, а не тре-
бованиям федерального уровня и «федеральным программам образования». 

Педагоги данного типа проявляют яркую мимику и жесты в процессе интервью, 
при характеристике отношения к фольклорным праздникам высказывают желание 
изучать и возрождать этнопедагогические традиции, осознавая значимость этой дея-
тельности для воспитания и обучения детей. 

 Следующий тип учителей мы условно обозначили «почитатель этнокультуры», по-
скольку учителя данного типа уважительно и порой с интересом относятся к этнокуль-
туре региона, но не готовы транслировать ее и активно применять в образовательном 
процессе. Это происходит в силу недостаточности знаний этнокультуры региона и эт-
нокультурных национальных традиций своего народа. Респонденты не отрицают важ-
ность воспитания этнокультурных ценностей у подрастающего поколения, однако ча-
сто теряются по ходу интервью, отвечая на вопрос о национальных традициях, уходят 
от вопроса. В эмоциях сдержаны, тактичны. Как правило, для таких педагогов харак-
терна высокая степень рефлексии по отношению к своим знаниям и педагогической 
деятельности: они понимают, что необходимо повышать свою квалификацию. «По-
читатели этнокультуры» перечисляют сложности, которые не позволяют реализовать 
этнокультурные традиции в образовательной деятельности: отсутствие достаточного 
количества времени, учебников и учебных пособий, соответствующих курсов, ставки 
этнопедагога в образовательной организации и др. 
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Для «сторонника единого содержания образования для всех этносов» характер-
ным является отрицание значимости этнопедагогизации образовательного процесса 
современной школы. Было замечено, что таким способом может «маскироваться» 
слабая ориентировка учителя в данных вопросах, или же учитель на самом деле не 
видит смысла и глубинного значения этнопедагогических технологий воспитания и об-
учения. При ответе на вопросы педагог такого типа занимает закрытую позу, проявля-
ет отрицательные эмоции или безразличен к беседе. 

«Разочаровавшийся» – таким термином мы назвали учителей начальных классов, 
для которых характерно резко отрицательное отношение к мероприятиям националь-
ной культуры, возможно, эмоционально выгоревшим в отношении своей профессии. 
Они отмечают, что «устраивается всё "для галочки"», указывают на отсутствие душев-
ности и значимости национальных мероприятий в осовремененной форме, в связи с 
этим «разочаровавшиеся» не видят смысла в дальнейшем развитии этнопедагогиза-
ции образовательного процесса. Одновременно учителя перечисляют ряд недостат-
ков современной системы образования в целом, что говорит об их неудовлетворенно-
стью всей обстановкой в образовании, а не только его этнокультурным компонентом. 
«Разочаровавшиеся» хотели бы системных изменений в образовании и не отрицают, 
что этнокультура может стать частью данных изменений. 

На основании проведенного исследования были сделаны значимые следующие 
выводы. 

Во-первых, имеется такая особенность этнокультуры учителей как разделение на 
типы, всего выделено пять типов учителей начальных классов в зависимости от их эт-
нокультуры: для «хранителей этнокультурного диалога» характерна глубокое понима-
ние необходимости межкультурного обмена среди представителей различных куль-
тур, уважение национальных традиций и обычаев, внутреннее принятие религиозных 
отличий; «транслятора этнокультуры региона» отличает эмоциональность при ответах 
на вопросы интервью, высокая степень проявления внутреннего личностного отноше-
ния к этнокультуре региона, активное желание транслировать личный педагогический 
опыт в сфере этнокультурного воспитания детей; «почитатель этнокультуры» уважи-
тельно и порой с интересом относится к этнокультуре региона, но не готов трансли-
ровать ее и активно применять в образовательном процессе; «сторонник единого 
содержания образования для всех этносов» отрицает значимость этнопедагогизации 
образовательного процесса современной школы, а «разочаровавшийся» не видят 
смысла в дальнейшем ее развитии. 

Во-вторых, из предыдущей особенности вытекает другая характеристика этнокуль-
туры учителей – неравномерность ее распределения в образовательном пространстве 
России, что иногда имеет крайнюю степень – переходит в полярность, когда одни учи-
теля придают этнокультуре огромное значение в системе образования, другие – игно-
рируют и даже отрицают необходимость реализации этнопедагогической составляю-
щей образовательного процесса. 

В-третьих, для изучения этнокультуры учителей недостаточно количественных мето-
дов исследования, поскольку этнокультура является экзистенциально-личностным яв-
лением, а эмоционально-речевые реакции респондентов дают возможность описать те 
особенности этнокультуры учителя, которые ранее были скрыты от исследователя. 
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Обсуждение результатов

Появлению учителей описанных типов способствовал ряд тенденций, связанных 
с этнопедагогизацией образования, среди которых слабая разработанность методи-
ческого обеспечения этнокультурного компонента образования, что повлияло как на 
знания учителей, так и на их отношение к этнокультуре в целом. Кроме того, следует 
отметить и плохое качество или недостаточность курсов повышения квалификации пе-
дагогов в этом направлении, о чем свидетельствует не точность и попытка учителей 
уйти от ответов в ходе интервью. 

Исследование проиллюстрировало обширные проблемы, связанные с этнопеда-
гогизацией образования, что подтверждает выводы Н. Копцевой [25]. Данные приве-
денного исследования подтверждают вывод о том, что на сегодня в России отсутствует 
единая система использования этнокультурного подхода в формировании и развитии 
личности, общие требования и существенные методические рекомендации с учетом 
специфики региона, что соответствует выводам высказанным Л.И. Джегистаевой, Ф.У. 
Базаевой [23]. В то же время выделение типов учителей начальных классов в зависи-
мости от их этнокультуры (речь идет о «сторонниках единого содержания образования 
для всех этносов» и «разочаровавшихся») доказывает неоднородность образователь-
ного пространства, разобщенность этнокультурных установок учителей, влияющую на 
качество образовательных процессов. 

 Настоящая работа поднимает вопрос о целесообразности трансляции этнических 
ценностей в осовремененной форме, что искажает их глубинный этнопедагогический 
смысл, что также отмечено в работе Э.Ш. Исаевой [22].

Исследование доказывает необходимость усиления этнопедагогической составля-
ющей в программах подготовки и переподготовки кадров, на что также обращается 
внимание в исследованиях С. Арсалиева [4], указывающего на необходимость усиле-
ния этнопедагогического компонента в обучении будущих специалистов этнопеда-
гогическим технологиям, поиску и обработке этнокультурной информации; в сфере 
усиления педагогического потенциала местных этнокультурных традиций (Z. Zhirkova 
& M. Yakushkina [18]) и развития эффективных механизмов этнокультурного образова-
ния детей (Н.Г. Магомедовой, И.В. Притыченко [25]).

Одновременно в настоящей работе впервые разработана типология учителей на-
чальных классов в зависимости от их этнокультуры, что представляется в качестве но-
вого научного результата и углубляет понимание исследуемой области, а также дает 
основание для проведения более масштабных работ в сфере факторов, условий и дви-
жущих сил появления данных типов. 

Заключение

В настоящем исследовании применена методология качественного полуструктуриро-
ванного интервью, а также произведен типологический анализ по установлению типов 
учителей начальных классов, в зависимости от знаний, эмоциональных проявлений и дея-
тельностно-практической реализации знаний в процессе образовательной деятельности. 
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Данный анализ позволил выявить, с одной стороны, разность позиций учителей 
в сфере этнокультуры, с другой – продемонстрировал необходимость комплексной и 
адресной работы с данными типами. Предполагается, что данная типология: «храни-
тель этнокультурного диалога», «транслятор этнокультуры региона», «почитатель эт-
нокультуры», «сторонник единого содержания образования для всех этносов», «разо-
чаровавшийся» может быть отнесена не только к учителям России, но и к педагогам 
мирового сообщества. 

Финансирование

Исследование выполнено при поддержке Министерства Просвещения РФ в рамках 
плана научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального 
бюджета, в части научной и научно-технической деятельности в 2022г. (тема проекта 
«Изучение опыта и роли этнопедагогики в условиях ФГОС»).

ЛИТЕРАТУРА
1. Akcan E. & Bakir K. (2022). Ethnopedagogical Examination of the Most Watched Cartoon by Primary School Students: 

The Example of Rafadan Tayfa. Research on Education and Media, 14, 82-92. DOI: 10.2478/rem-2022-0010
2. Altugan A. (2015). The Relationship Between Cultural Identity and Learning. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences, 186. 1159-1162. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.161
3. Arsaliev S. (2015). Ethnopedagogical Technologies: Best Approaches and Practices. Recent Patents on Computer 

Science, 08, 1-1, 1. DOI: 0.2174/2213275908666151008212858
4. Arsaliev S. (2018). Ethno Culture As An Element Of The Teacher’s Professional Culture, 556-566. DOI: 10.15405/

epsbs.2018.12.02.60.
5. Arsaliev S. (2021). Ethnopedagogical Theory As A Factor In Personality Formation And Development. 1879-1891. 

DOI:10.15405/epsbs.2021.05.249
6. Arsaliev S. (2021). Worldview Function Of Ethno Pedagogical Theory In Teacher Training In Globalization Context, 

98-109. DOI: 10.15405/epsbs.2021.11.14
7. Boyce C., Neale P. (2006). Conducting in-depth interviews: a guide for designing and conducting in-depth interviews 

for evaluation input. https://pdfs.semanticscholar.org/ebd1/92df43768b41b1e0b8785ca4b5647c983f34.pdf
8. Cahyana U. & Rachmawati Y. & Paristiowati M. & Sasmoko S. & Ahman A. & Ferdianto J. & Dudung A. (2020). 

Ethnopedagogy Integration to Mobile Learning for Improving Student Learning Achievement in Remote Areas. 
Universal Journal of Educational Research, 8, 1687-1697. DOI: 10.13189/ujer.2020.080505

9. Yuli Rahmawati, Alin Mardiah, Mega Ayu Agustin, Sylvia Faustine, Witri Sandryani, Pramita Cucu Mawarni, and 
Maulidya Virginanti. (2021). Developing elementary school students’ scientific literacy through the integration of 
ethnopedagogy. AIP Conference Proceedings 2331, 040016. DOI: 10.1063/5.0041916

10. Gül Y. (2021). Ethnic motif in modern education: ethnopedagogy. BUGU Dil ve Egitim Dergisi, 2, 45-59. DOI: 
10.46321/bugu.46.

11. Gumerova F. (2017). Тhe contents of ethnopedagogical processes in the system of teacher-training. Historical and 
social-educational ideas, 9, 140-144. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-1/2-140-144

12. Pisarenko V. & Arsaliev S. (2019). Use of ethno cultural elements in educational process. DOI: 9104-9112.10.21125/
inted.2019.2264

13. Rahmawati Y. & Mardiah, A. & Agustin M. & Faustine S. & Sandryani W. & Mawarni P. & Virginanti M. (2021). 
Developing elementary school students’ scientific literacy through the integration of ethnopedagogy. AIP Conference 
Proceedings, 2331. DOI: 040016.10.1063/5.0041916

14.  Sándor I. (2019). Ethnopedagogy: The Term and Content. Acta Educationis Generalis, 9. DOI: 105-117.10.2478/
atd-2019-0016

15. Showkat N. & Parveen H. (2017). In-depth Interview. https://www.researchgate.net/publication/319162160_In-
depth_Interview

16. Stefanenko T.G. & Kupavskaya, A.S. (2010). Ethno-Cultural Competence as a Component of Competence in 
Communication. Psychology in Russia: State of Art, 3. 550. DOI:10.11621/pir.2010.0027



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

22

17. Sukhov A. (2021). Ethnopedagogical competence of students as a factor in the implementation of the ethnocultural 
education trend. SHS Web of Conferences, 128. 05003. DOI: 10.1051/shsconf/202112805003

18. Zhirkova Z. & Yakushkina M. (2018). Realization of the Pedagogical Potential of Ethnocultural Traditions of the 
Nomadic Peoples of the North in a Regional Educational Space. DOI: 10.2991/iceder-18.2018.1.

19. Белановский С.А. Глубокое интервью и фокус-группы: учебное пособие. М.: ИОН РАНХиГС, 2019. 371 с. 
20. Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (Принята 2 ноября 2001 года Генеральной 

Ассамблеей ООН по вопросам образования, науки и культуры). Режим доступа: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtm

21. Декларация о воспитании народов в духе мира (Принята резолюцией 33/73 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 15 декабря 1978 года). Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/life_in_
peace.shtml

22. Джегистаева Л.И., Базаева Ф.У. Применение этнокультурного подхода в процессе подготовки будущих 
педагогов дошкольного образования // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 211-214.

23. Зимина Н.С. Социально-философский анализ этнокультурного многообразия // Гуманитарный вектор. 2019. 
Т. 14. № 2. С. 13-19

24. Исаева Э.Ш. Традиции гостеприимства и куначества в системе современного воспитания дагестанцев // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 98-102

25. Копцева Н. & Berezyuk S. & Khrebtov M. (2021). Ethnopedagogical practices of preservation and reproduction of 
the traditional culture of the indigenous small-numbered peoples of the North and Siberia (the case of Krasnoyarsk 
region). Perspectives of Science and Education, 50, 293-310. DOI: 10.32744/pse.2021.2.20

26. Крежевских О.В., Каратаева Н.А. Опыт применения этнопедагогики в субъектах российской федерации // 
Перспективы науки и образования. 2022. № 1 (55). С. 77-94.

27. Магомедова Н.Г., Притыченко И.В. Педагогические условия эффективного формирования этнокультурных 
ценностей у молодежи в вузах культуры и искусств // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. 2019. № 4 (137). С. 78-81

28. Огурцова О.В. Этнокультура как составляющая феномена культуры // Миф. Культура. Этнос. сборник научных 
статей по материалам Всероссийской научной конференции "Апрельская Ялта: Миф и культура Тавриды". 
Ответственный редактор А.Г. Ерзаулова. 2019. С. 113-118. 

29. Федорова С.Н., Петрова Т.Н. эффективные механизмы инновационного развития этнокультурного 
образования детей на различных ступенях системы образования // Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2019. № 1 (101). С. 222-231.

REFERENCES
1. Akcan, E. & Bakir, K. (2022). Ethnopedagogical Examination of the Most Watched Cartoon by Primary School Students: 

The Example of Rafadan Tayfa. Research on Education and Media, 14, 82-92. DOI: 10.2478/rem-2022-0010
2. Altugan, A. (2015). The Relationship Between Cultural Identity and Learning. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences, 186. 1159-1162. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.161
3. Arsaliev, S. (2015). Ethnopedagogical Technologies: Best Approaches and Practices. Recent Patents on Computer 

Science, 08, 1-1, 1. DOI: 0.2174/2213275908666151008212858
4. Arsaliev, S. (2018). Ethno Culture As An Element Of The Teacher’s Professional Culture, 556-566. DOI: 10.15405/

epsbs.2018.12.02.60.
5. Arsaliev, S. (2021). Ethnopedagogical Theory As A Factor In Personality Formation And Development. 1879-1891. 

DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.249
6. Arsaliev, S. (2021). Worldview Function Of Ethno Pedagogical Theory In Teacher Training In Globalization Context, 

98-109. DOI: 10.15405/epsbs.2021.11.14
7. Boyce, C., Neale, P. (2006). Conducting in-depth interviews: a guide for designing and conducting in-depth 

interviews for evaluation input. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/ebd1/92df43768b41b1e0b8785
ca4b5647c983f34.pdf

8. Cahyana, U. & Rachmawati, Y. & Paristiowati, M. & Sasmoko, S. & Ahman, A. & Ferdianto, J. & Dudung, A. (2020). 
Ethnopedagogy Integration to Mobile Learning for Improving Student Learning Achievement in Remote Areas. 
Universal Journal of Educational Research, 8, 1687-1697. DOI: 10.13189/ujer.2020.080505

9. Yuli Rahmawati, Alin Mardiah, Mega Ayu Agustin, Sylvia Faustine, Witri Sandryani, Pramita Cucu Mawarni, and 
Maulidya Virginanti (2021). Developing elementary school students’ scientific literacy through the integration of 
ethnopedagogy. AIP Conference Proceedings 2331, 040016. DOI: 10.1063/5.0041916

10. Gül, Y. (2021). Ethnic motif in modern education: ethnopedagogy. BUGU Dil ve Egitim Dergisi, 2, 45-59. DOI: 
10.46321/bugu.46.

11. Gumerova, F. (2017). Тhe contents of ethnopedagogical processes in the system of teacher-training. Historical and 
social-educational ideas, 9, 140-144. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-1/2-140-144

12. Pisarenko, V. & Arsaliev, S. (2019). Use of ethno cultural elements in educational process. DOI: 9104-9112.10.21125/



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

23

inted.2019.2264
13. Rahmawati, Y. & Mardiah, A. & Agustin, M. & Faustine, S. & Sandryani, W. & Mawarni, P. & Virginanti, M. (2021). 

Developing elementary school students’ scientific literacy through the integration of ethnopedagogy. AIP Conference 
Proceedings, 2331. DOI: 040016.10.1063/5.0041916

14. Sándor, I. (2019). Ethnopedagogy: The Term and Content. Acta Educationis Generalis, 9. DOI: 105-117.10.2478/atd-
2019-0016

15. Showkat, N. & Parveen, H. (2017). In-depth Interview. Available at: https://www.researchgate.net/
publication/319162160_In-depth_Interview

16. Stefanenko, T.G. & Kupavskaya, A.S. (2010). Ethno-Cultural Competence as a Component of Competence in 
Communication. Psychology in Russia: State of Art, 3. 550. DOI:10.11621/pir.2010.0027

17. Sukhov, A. (2021). Ethnopedagogical competence of students as a factor in the implementation of the ethnocultural 
education trend. SHS Web of Conferences, 128. 05003. DOI: 10.1051/shsconf/202112805003

18. Zhirkova, Z. & Yakushkina, M. (2018). Realization of the Pedagogical Potential of Ethnocultural Traditions of the 
Nomadic Peoples of the North in a Regional Educational Space. DOI: 10.2991/iceder-18.2018.1.

19. Belanovsky, S.A. In-depth interviews and focus groups: textbook. Moscow, ION RANEPA Publ., 2019. 371 p. 
20. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (Adopted November 2, 2001 by the UN General Assembly on 

Education, Science and Culture). Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_
diversity.shtm

21. Declaration on the Education of Peoples for Peace (Adopted by UN General Assembly Resolution 33/73 of December 
15, 1978). Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/life_in_peace.shtml

22. Dzhegistaeva, L.I., Bazaeva, F.U. (2019). Application of ethno-cultural approach in the training of future teachers of 
preschool education. The World of Science, Culture, Education, 78 (5), 211-214.

23. Zimina, N.S. (2019). Socio-philosophical analysis of ethno-cultural diversity. Humanitarian vector, 14 (2), 13-19.
24. Isayeva, E.Sh. (2017). Traditions of hospitality and kunacha in the system of modern education of Dagestanis. Baltic 

humanitarian journal, 18 (1), 98-102.
25. Koptseva, N. & Berezyuk, S. & Khrebtov, M. (2021). Ethnopedagogical practices of preservation and reproduction of 

the traditional culture of the indigenous small-numbered peoples of the North and Siberia (the case of Krasnoyarsk 
region). Perspectives of Science and Education, 50, 293-310. DOI: 10.32744/pse.2021.2.20.

26. Krezhevskikh, O. V., Karataeva, N. A. (2022). Experience of applying ethno-pedagogy in the subjects of the Russian 
Federation. Perspectives of Science and Education, 55 (1), 77-94.

27. Magomedova, N.G., Pritychenko, I.V. (2019). Pedagogical conditions of effective formation of ethno-cultural values in 
youth in universities of culture and arts. Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University, 137 (4), 78-81.

28. Ogurtsova, O. V. (2019). Ethnoculture as a component of the phenomenon of culture. Myth. Culture. Ethnos. 
collection of scientific articles on materials of the All-Russian scientific conference "April Yalta: Myth and Culture of 
Tavrida". Responsible editor A.G. Erzaulova, 113-118. 

29. Fedorova, S.N., Petrova, T.N. (2019). Effective mechanisms of innovative development of ethno-cultural education 
of children at different levels of the education system. Bulletin of the Chuvash State Pedagogical University named 
after I.Yakovlev, 101 (1), 222-231.

Информация об авторах
Крежевских Ольга Валерьевна

(Россия, Шадринск)
Доцент, кандидат педагогических наук, директор 

Института психологии и педагогики 
Шадринский государственный педагогический 

университет
E-mail: MailOlga84@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2227-4702
ReseacherID: ABF-4845-2020

Scopus Author ID: 57207945765

Information about the authors
Olga V. Krezhevskikh

(Russia, Shadrinsk)
Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), 

Director of the Institute of Psychology and Pedagogy 
Shadrinsk State Pedagogical University

E-mail: MailOlga84@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-2227-4702

ReseacherID: ABF-4845-2020
Scopus Author ID: 57207945765



M. Idris, M. Abidin, E. Willya

Justice in handling complaints and its impact on satisfaction 
and loyalty in higher education
Problem and aim. In providing services to students, universities often get complaints from 
students as customers. Universities must respond to and resolve complaints wisely and fairly to 
satisfy students with the services provided. The article aims to measure student complaint-handling 
strategies and their effect on satisfaction and loyalty as customers. The study will examine whether 
justice in addressing students' complaints, interactional justice, procedural justice, and distributive 
justice affect student satisfaction and does student satisfaction mediate the relationship between 
complaint-handling strategies and student loyalty. 

Research methods. The study involved 328 students from several universities in Indonesia. Samples 
selected using the purposes sampling method. Data were analysed quantitatively using SmarPLS 
version 3.3.3. 

Results. The study resulted that interactional justice significantly affected student satisfaction with 
a value of 0.019 < 0.05. Procedural justice significantly affects student satisfaction with a value 
of 0.000 < 0.05, and distributive justice significantly affects student satisfaction with a value of 
0.014 < 0.05. This study also found that student satisfaction mediated the relationship between 
interactional justice, procedural justice, distributive justice and student loyalty with a significance 
level of value < 0.05. 

Conclusion. This study confirms that the fair and wise handling of student complaints affects 
student satisfaction with higher education services and can potentially increase student loyalty. This 
study strengthens several previous studies, emphasizing that fair complaint handling at companies 
and other institutions affects customer satisfaction and loyalty. Therefore, universities should care 
for student satisfaction and loyalty by continuously improving service handling student complaints, 
both interactional, procedural, and distributive. 

Keywords: student complaint, satisfaction, loyalty, interactional justice, procedural justice, 
distributive justice, university customer
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Introduction

The COVID-19 pandemic hit the world, presenting many problems in all aspects of 
human lives, including education. This pandemic has changed almost all educational 
activities. Of the elements of educational activities that have changed because of the 

COVID-19 pandemic is the lecturing system, from the luring to the daring model [1]. Almost 
all education institutions over the world run their education system online, starting from 
elementary education to higher education. 

Indonesian government released the decisions regarding guidelines for the 
implementation of learning in the Academic Year 2020-2021 during the coronavirus disease 
(COVID-19) pandemic. The policies, compiled due to collaboration and synergy between 
ministries, aim to prepare academic units for the time they are going through a new period 
of habit. The government decided the implementation of the education system into zones. 
Educational institutions in the green zone can conduct offline learning, while those in the 
yellow, orange, and red zones have to perform online learning. All education institutions in 
these zones continue to study from home [2].

Initially, the implementation of the online education system was not easy. Some facilities 
and resources must be provided despite personal discipline to study independently. 
Many complaints come from students, lecturers, and staff about implementing education 
during this pandemic. Universities are required to provide adequate facilities for the 
performance of the online education program for lecturers and students. Many parents 
and educators have difficulty providing learning tools such as cell phones and laptops and 
credit for internet connections. In other words, this online learning system can potentially 
widen the socio-economic gap that has been happening so far during the pandemic [3]. 
Online learning has received many complaints from students regarding the management 
of learning implementation, infrastructure provision, and financing. The problem is 
how higher education institutions respond to complaints submitted by students during 
the COVID-19 pandemic. Can they be fair in responding to those complaints during the 
COVID-19 pandemic?

Students as customers greatly determine the survival of universities. They must 
maintain students' existence by creating good customer relationships in the long 
term[4]. Optimal customer relationship maintenance improves sustainable higher 
education performance. One of the effective ways that drive universities as companies 
to maintain relationships with customers is to handle customer complaints [5]. The 
impact of a well-established customer relationship is the satisfaction and loyal behavior 
of customers to the university. Furthermore, it will increase public interest to generate 
profits and ultimately affect the stability of universities. Handling customer complaints in 
universities is a strategy that improves universities' quality, aiming to prove universities' 
reliability in customers' eyes [6].

According to Smith [7], customer satisfaction in handling complaints consists of three 
dimensions are interactional justice (IJ), procedural justice (PJ), and distributive justice 
(DJ). Interactional justice (IJ) related to the interpersonal treatment received by customers 
during the complaint procedure [8]. IJ describes politeness, empathy, and honesty during 
the complaint process, providing meaningful explanation and effort in dissolving conflicts. 
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Procedural justice (PJ) related to the decision-making process in solving existing 
problems. PJ describes aspects of process control, decision control, accessibility, timing 
speed, and flexibility that aim to resolve conflicts to encourage the continuation of productive 
relationships between disputing parties [9]. Distributive justice (DJ) is related to settlement 
decisions on the handling of customer complaints. This justice describes charges, refunds, 
repairs, credits, replacements, and apologies [10].

Effective complaint handling provides opportunities to turn dissatisfied customers into 
satisfied customers or even regular customers. An effective complaint handling process starts 
from identifying and determining the source of the problem that causes unhappy customers 
and complaints [11]. The involvement of top management in handling customer complaints also 
has a positive impact because customers prefer to deal with people who have the power or 
authority to make decisions and take action to solve their problems [12]. Responsiveness to 
handling customer complaints is a solution to customer problems and also provide opportunities 
for product development, maintain market share, and encourage customer loyalty levels [13].

Satisfaction with the handling complaints can be a mediator that connects perceptions 
of justice dimensions with the behavior and attitudes of customer complaints. The 
consequences of customer satisfaction attitudes and behaviors play an essential role in the 
continuity of long-term relationships between universities and customers [14]. Customer 
satisfaction affects the performance of the college because every student as customer 
who satisfied with the handling of complaints given will one day be loyal and bring other 
prospective students to the college where he is studying [15].

Research on the relationship between service quality and university customer 
satisfaction has often been carried out [14; 16; 18]. However, research on university 
complaints handling strategies and their effect on customer satisfaction and loyalty 
has rarely been done. One of the earliest studies on this subject was a study conducted 
by Dolinsky [19] on customer complaints and their implications for forming a handling 
strategy. However, this study is limited in the dimensions used to measure fairness in 
handling student complaints. Waqas et al. [20] adopt management theories that are often 
applied to companies by measuring the principles of justice recovery in handling student 
complaints and their effect on student satisfaction. However, this research is still too 
general in looking at the impact of justice in handling student complaints. It still needs 
to be reaffirmed with the need to adopt other strategies for handling student complaints 
and their effects on student satisfaction. One of them is the theory of justice in handling 
complaints, consisting of three elements: interactional justice, procedural justice, and 
distributive justice [21]. Although this theory was initially applied to the business world, 
considering that universities are currently no different from the business world in many 
ways [22], this theory is also applicable to universities to see its effect on universities 
student satisfaction and loyalty.

The study seeks to overcome the limitations in previous studies, especially in measuring 
customer complaint handling strategies and their effect on student satisfaction and loyalty 
as customers. This study used a sample of students from several universities in Indonesia, 
which the researchers considered representative to serve as a place to collect data.

This study aims to know how interactional, procedural, and distributive justice affects 
student satisfaction with universities in handling their complaints during the COVID-19 
pandemic. Furthermore, this research wants to understand how student satisfaction with 
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universities handling the complaints during the COVID-19 pandemic affects student loyalty. 
For this reason, the formulation of the problem in this study are as follows:

1. Does interactional justice, procedural justice, and distributive justice in handling 
student complain at universities affect their satisfaction?

2. Does students' satisfaction with problem-solving somewhat moderate them to 
increase their loyalty to higher education?

Literature review

Interactional justice
Interactional justice (IJ) is the first dimension of handling customers' complaints. It is 

the interpersonal treatment received by the customer during the complaint procedure and 
describes aspects of politeness, caring, and honesty during the complaint process, such 
as providing explanations and meaningful efforts to resolve conflicts [8]. Interactional 
factors explain why people feel mistreated, although they will describe fair decision-
making procedures and outcomes. Several studies indicate that the communication 
aspect between customers, employees and leaders to resolve conflicts or disputes affects 
customer satisfaction [23; 24]. Research on service quality [16] and complaint handling [21] 
supports the critical role of interactional justice in decision-making. The factor determining 
the customer's behavior is whether the customer is treated with courtesy and respect or 
not. Customers who are treated fairly, politely, and respectfully will behave to prevent the 
spread of negative issues and continue their relationship with the company to become loyal 
customers. On the other hand, customers who feel they are not being treated fairly will 
spread negative points and end relationships with the company [12].

Research on organizational behavior and social psychology provide five essential 
interactional justice elements: explanation, honesty, politeness, effort, and empathy. 
Interpersonal justice describes aspects of politeness, caring, and honesty during the 
complaint process, such as providing explanations and meaningful actions in resolving 
complaints that occur [15]. Interactional justice has a positive effect on satisfaction with 
handling customer complaints [7].

Procedural justice
Procedural justice (PJ) is handling the customer's problem by following established 

procedures [9]. When the customers telling the issues, the company provides an acceptable 
explanation [25]. Procedural justice (PJ) is fundamental because it aims to resolve conflicts 
and encourage productive relations between the disputing parties. There are five essential 
elements of procedural justice used in some research are process control, decision control, 
accessibility, timing/speed, and flexibility [15; 26].

Several previous studies shown that the relationship between procedural justice and 
customer satisfaction has been investigated using variables such as accessibility, timing or 
speed, and process control [25]. Although a limited number of marketing studies have tested 
that procedural justice directly affects customer behavior [23], other studies indirectly 
support the effect of procedural justice on customer satisfaction [27]. Procedural fairness 
is a significant predictor that significantly affects satisfaction, company performance, and 
company commitment [28].
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Distributive justice
The third dimension of justice is distributive justice that emphasizes the allocation of 

compensation and costs [15]. Some important principles that are usually used to measure 
distributive justice are equity, equality, and need. Most marketing research focuses on 
equity, and some studies say that equity affects customer satisfaction [29]. Equity, equality, 
and need are also relevant for evaluating complaints on distributive justice [15].

The result of handling complaints with distributive justice can be seen from corrections 
of charges, refunds, repairs, credits, replacements, and apologies [10]. Distributive justice 
has a strong influence on satisfaction in handling customer complaints by a company [28]. 
Companies that promise to provide satisfaction will create customer expectations and 
manage various complaints within a framework that refers to need rules [30].

Customers will evaluate the appropriateness of compensation differently based on:
1. Previous experience with both the company in question and with other companies.
2. Knowledge of the roots of the settlement obtained by other customers.
3. Perception of the losses experienced.
Distributive justice is the most appropriate strategy for handling complaints applied in a 

general framework for meeting the needs and fairness of customers [31]. Distributive justice 
is a significant predictor and affects company satisfaction, performance, and commitment 
[28]. Distributive justice includes allocating compensation such as discounts, reimbursement 
of costs, coupons, and replacement of goods—response by the company to repair the failure 
of the services provided. Distributive justice provided by the company positively influences 
encounter service satisfaction. Based on the research results, the calculation of distributive 
justice has the most significant percentage value of the overall effect of justice on customer 
satisfaction [32].

Satisfaction with handling customer complaints
Satisfaction is a feeling of pleasure or disappointment from a customer when he 

compares his perception of the performance of a product or service with his desired 
expectations. Satisfaction can also be interpreted as the experience experienced by a person 
on the version of the product received and compared with the performance of a standard 
product, a person's impression during or after using a product, or direct evaluation part 
by part of the company's products and services. The evaluation can provide input to the 
company to create an added value to the management of a product. Satisfaction is giving 
what customers want and responding or responding to customer complaints [33]. Overall 
customer satisfaction will reduce the level of complaints, and increasing overall satisfaction 
will increase customer loyalty [31; 34].

From the perspective of university profitability, the steps of universities to respond 
to customer complaints will affect their behavior in carrying out promotions in the future 
[17]. Satisfaction is usually considered the primary mediator of loyal behavior, related to 
trust in choosing a product or service, customer communication, and behavior to remain 
dedicated to the university. Satisfaction with the handling of complaints can also be the 
primary mediator related to perceptions of the dimensions of justice in the attitudes and 
behavior of complaints [35].

Complaint handling is a strategy used by companies to improve and learn from service 
errors to prove the company's reliability in customers' eyes [36; 37]. Customer complaint 
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data is a guide in improving management quality to correct service design and delivery 
problems that will enhance the company's performance [15]. The complaint handling 
strategy is an essential part of managing customer relationships in the service business. 
The challenges in quality management combined with the critical rules played by customers 
in the service process and the fact that customer loyalty can be profitable, then handling 
customer complaints is an important time of truth in maintaining and developing these 
relationships [18].

Although many requests for increased investment are related to handling customer 
complaints, not much is known about how customers rate their response to their complaints 
or how its efforts influence customer relationships [23]. In principle, customers prefer 
companies that deal with their problems by replacing the defective product or service 
or refunding their money. This aspect of customer service is beneficial to the long-term 
profitability of the company. Companies with a consistent reputation in improving customer 
complaints will build customer loyalty and increase their market share. On the other hand, 
companies with a bad reputation in handling complaints will slowly lose customers [21].

In this case, a customer-oriented company should provide an opportunity for its 
customers to submit suggestions, opinions, and complaints. They can use the media 
in the form of suggestion boxes placed in strategic places and provide comment cards, 
telephone lines, and others. Businesses that emphasize handling customer complaints 
can significantly improve the company's financial development and market performance 
[12]. A comprehensive understanding of various complaints handling evaluations can help 
company managers create more effective complaint handling programs [10].

Student loyalty
Customer loyalty is a repetitive buying behavior that has become a habit, which has a 

high degree of relevance and involvement in the customer's choice of a particular object and 
is characterized by the absence of external information seeking and alternative evaluation 
[38]. Customer loyalty is a manifestation and continuation of customer satisfaction in using 
the company's facilities and services and the company's remaining customers [32]. Loyalty is 
evidence of customers who are always customers, have power, and have a positive attitude 
towards the company. The main factor of excellence for an institution in competition is its 
ability to increase customer loyalty. It will be the key to short-term success and sustainable 
competitive advantage. Customer loyalty has strategic value for all organizations [39]. When 
the customers are satisfied with universities' services, especially in handling complaints 
against universities, it can increase their love and loyalty to the institution. In turn, they will 
maintain, defend and promote their institution to other parties so that they become new 
customers at the college [17].

Research model and hypothesis
Several studies emphasized that the concept of justice is essential in explaining a 

person's reaction in dealing with conflict situations. Fairness or justice provides a broad 
framework for understanding the complaints process and its initiation to settlement [9]. 
From a process perspective, complaint handling can be described as a series of events in 
which a procedure that begins with communicating a complaint results in an interactive 
process where ultimately decisions are made and errors are corrected. Satisfaction with 
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handling customer complaints is influenced by three variables, namely: interactional justice 
(related to interpersonal treatment during the procedure), procedural justice (related 
to the decision-making process), and distributive justice (related to decision outcomes). 
When these three variables are adequately implemented, it will affect student satisfaction 
with handling complaints submitted to the institution. If they are satisfied with handling 
the complaints they submit, their loyalty will increase [31]. To overcome the limitations 
in research concerning interactional justice, procedural justice, and distributive justice in 
university context, this study adopts the dimensions that have been developed by Blodgett 
[21] and Kelley [10].

Based on this theoretical framework, the research model is developed, as shown in the 
following figure.

Figure 1 Model of research

Previous research says that interactional justice attempts to resolve conflicts or disputes 
that affect customer satisfaction [24]. Procedural justice is fundamental because it aims 
to resolve disputes to encourage productive relations between the disputing parties [25]. 
Distributive justice has a strong influence on handling customer complaints by a company 
[28]. Based on the literature review and theoretical framework that has been stated in 
Figure 1 above, this study proposed some hypotheses as follows:

H1. Interactional justice will be positively related to student satisfaction.
H2. Procedural justice will be positively related to student satisfaction.
H3. Distributive justice will be positively related to student satisfaction.
H4. Student satisfaction will positively relate to student loyalty.
H5. Student satisfaction will partially mediate the relationship between interactional 

justice and student loyalty.
H6. Student satisfaction will partially mediate the relationship between procedural 

justice and student loyalty.
H7. Customer satisfaction will partially mediate the relationship between distributive 

justice and customer loyalty.
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Material and methods

The research was conducted at some universities in Indonesia, especially in the cities 
of Malang and Manado. This study employs the purposive random sampling technique, 
which determines the number of samples from a population with specific characteristics 
until the desired quota is met [40; 41]. Data is collected in various ways, through mass 
media such as WhatsApp, Facebook, Telegram, and others. Respondents who completed 
filling out the questionnaire were 368 students; after checking in detail, only 328 met the 
requirements for analysis. 

Table 1 shows in terms of gender, the number of male respondents was 57%, and 
females were 43%. While in the term of the semester of the participant, the researcher limit 
from the third semester to the seventh semester only because we suppose that student in 
the first and second semesters are considered newbie students, and student in the eighth 
semester usually has no lectures and focus only in writing a research. 

From the semester aspect, the table shows that participants from the fourth semester 
had more complaints by 26%, and students in the third semester had lower complaints by 
10%. At the same time, the rest semesters have a middle complaint between 20% to 24%.

Table 1
Participant demographic data

No Category Amount Percentage (%)
1 Gender

      Male
     Female

185
143

57%
43%

2 Semester
      III
      IV
      V
      VI
      III

34
85
64
66
79

10%
26%
20%
20%
24%

The questionnaires in this research developed from three main theories that contain 14 
questions. The questionaries of interactional justice (IJ) were developed based on Brown's 
theory with five indicators; explanation, honesty, politeness, effort, and empathy [15]. The 
questionnaire about procedural justice (PJ) was compiled based on J. Greenberg's theory 
which contains five indicators; process control, decision control, accessibility, timing/speed, 
and flexibility [25]. While the questionnaires about distributive justice (DJ) were derived 
from the Brown theory with indicators are equity, equality, and need [15]. 

The Questionnaires were designed using the Likert rating scale [42]. The measurement 
scale used in the questionnaire has an assessment score between 1-7, where a score of 
1 to state the respondent's answer strongly disagrees (SD) to a score of 7 to note that 
the respondent's answer strongly agrees (SA). The rating scale is described as follows: 1: 
Strongly disagree, 2: Disagree, 3: The tendency to disagree is big, 4: Tendency to agree, 5: 
The tendency to agree is big, 6: Agree, and 7: Strongly agree [43]. 

This study was conducted to analyze the effect of interactional justice (IJ), procedural 
justice (PJ), and distributive justice (DJ) with customer satisfaction (CS) as an intervening 
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variable on customer loyalty (CL). Data were collected via a survey via a google form and 
distributed through social media such as WhatsApp, Telegram, and Facebook. In addition, 
the researcher also asked for help from lecturers and higher education administrations to 
distribute the questionnaire through student groups, both at the department, faculty, and 
university levels. After the desired data is achieved, the google form will be closed, and the 
data will be analyzed based on the procedures established in quantitative data analysis. The 
data was analyzed using the Partial Least Square Path Modeling (PLS-PM) approach with the 
help of the SmartPLS 3.3.3 software program.

Results

Before testing the research hypothesis, the researchers will ensure whether each 
question item posed in this study has met the requirements for further analysis or not. 
Researchers tested the Validity and reliability of the indicators through several stages, 
including Convergent Validity, Discriminant Validity, Average Variance Extracted (AVE), 
Composite Reliability, and Cronbach Alpha.

Convergent Validity is a correlation between reflexive indicator scores and latent 
variable scores, while Discriminant Validity is a reflexive indicator measurement with latent 
inconsistent scores [44]. The expected value for Convergent Validity is more significant than 
0.7. Discriminant Validity is the value of the cross-loading factor that is useful for knowing 
whether the construct has an adequate discriminant by comparing the loading value 
with other constructs. The value of Average Variance Extracted (AVE) meets the expected 
requirements if it is more significant than > 0.5. As for Composite Reliability, the data have a 
high composite reliability value if > 0.7. The Cronbach Alpha value is expected to exceed the 
number > 0.6 for all constructs [45]. 

Table 2
Factor loadings and VIF value of all dimensions

Dimension Item Factor Loading 
(Outer Loading) VIF Cronbach’s α Rho_A CR Value AVE

Customer 
Satisfaction

CS1 0,875 2,677

0,946 0,950 0,957 0,790

CS2 0,868 2,104
CS3 0,926 2,235
CS4 0,929 1,859
CS5 0,792 1,933
CS6 0,933 2,648

Distributive 
Justice

DJ1 0,919 1,571

0,810 0,936 0,858 0,609
DJ2 0,649 1,573
DJ3 0,888 3,307
DJ4 0,616 2,105

Interactional 
Justice

IJ1 0,930 2,325

0,904 0,923 0,930 0,728
IJ2 0,850 1,915
IJ3 0,693 3,474
IJ4 0,927 3,063
IJ5 0,842 1,672
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Loyalty

LY1 0,815 3,630

0,902 0,905 0,928 0,720
LY2 0,845 3,941
LY3 0,781 3,038
LY4 0,922 2,116
LY5 0,872 2,677

Procedural 
Justice

PJ1 0,688 2,104

0,850 0,880 0,893 0,627
PJ2 0,919 2,235
PJ3 0,776 1,859
PJ4 0,778 1,933
PJ5 0,780 2,648

Table 2 shows the full prerequisite test results using SmartPLS. The data shows that the 
value of outer loading on all dimensions indicators is more than 0.7, so theoretically, it has 
met the criteria for item validity. The data also shows that the Cronbach's Alpha value for all 
constructs is above 0.6. The lowest value is 0.616, and the highest value is 0.930. This data 
indicates that all the latent variable constructs in this study are reliable.

For the AVE value, Table 2 shows that the AVE value of all the latent variables greater 
than 0,5 indicates a good measure of the validity of the indicators. The AVE value of the 
interactional justice variable is 0,728. The AVE value of the procedural justice variable 
is 0,627. The AVE value of the distributive variable is 0,609. The AVE value of customer 
satisfaction is 0,790, and the AVE value of loyalty variable value is 0,720. The data in Table 2 
also shows that the composite validity value is more than 0.7.

Table 3
Reliability analysis of all dimensions

Dimension
Formell–Larcker

1 2 3 4 5
1 Customer Satisfaction 0,889     
2 Distributive Justice 0,880 0,780    
3 Interactional Justice 0,887 0,935 0,853   
4 Loyalty 0,957 0,801 0,809 0,848  
5 Procedural Justice 0,940 0,889 0,946 0,886 0,792

To sum up, the data from the collinearity analysis, reliability, and construct validity 
show that all the data above have reliability, convergent validity, and discriminant 
validity. Therefore, the structural model analysis is eligible for a causal path test 
between dimensions.

Hypothesis 1 predicts that interactional justice has a positive effect on customer 
satisfaction. Table 3 shows that the value of the parameter coefficient for the IJ variable to 
CS is 0.337 which means a positive effect of IJ on CS, so the higher the value of IJ, the CS 
will also increase. An increase of one unit of IJ will increase CS by 33.7%. The IJ estimation 
coefficient test on the bootstrap result CS is 0.170 with a t-count value of 3.562 and a 
standard deviation of 0.216. Then the p-value is 0.019 < 0.05, so H1 accepts, which means 
IJ directly affects CS statistically.
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Figure 2
The results of bootstrapping path analysis using smart PLS

Hypothesis 2 predicts that procedural justice (PJ) has a positive effect on customer 
satisfaction (CS). The data in Table 5 shows that procedural justice has a positive 
impact on customer satisfaction with a p-value 0.000 <0.05, which means that 
procedural justice positively affects customer satisfaction. The hypothesis test shows 
the path coefficient value of 0.936, which means that procedural justice positively 
affects customer satisfaction and has a positive relationship. It means that there is 
a significant positive effect of procedural justice variables on customer satisfaction. 
When procedural justice increases, customer satisfaction will also increase. Thus, 
hypothesis 2 of this study is accepted. 

Table 5
Path Coefficients

VARIABLES 
CORRELATION

Original Sample 
(O)

Sample Mean 
(M)

Standard 
Deviation 
(STDEV)

T Statistics 
(|O/STDEV|) P Values

Interactional Justice > 
Customer satisfaction 0,337 0,170 0,216 3,562 0,019

Procedural Justice -> 
Customer satisfaction 0,936 0,793 0,231 4,044 0,000

Distributive Justice > 
Customer satisfaction 0,363 0,344 0,147 2,462 0,014

Customer satisfaction 
>Loyalty 0,999 0,053 0,181 6,082 0,000
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Hypothesis 3 examines whether distributive justice has a positive effect on customer 
satisfaction. The data in Table 5 shows that distributive justice positively impacts customer 
satisfaction with p-value of 0.014 < 0.05. It means that distributive justice positively affects 
customer satisfaction. Hypothesis testing with a path coefficient value of 0.363 indicates that 
procedural justice positively affects customer satisfaction. It implies that distributive justice 
has a significant positive effect on customer satisfaction. When distributive justice increases, 
customer satisfaction will also increase. Thus, hypothesis 3 in this study is accepted.

Hypothesis 4 tests whether customer satisfaction has a positive and significant direct 
effect on customer loyalty. The data results in Table 5 from the path model coefficient 
analysis show the p-value of 0.000 <0.05. Customer satisfaction has a positive and significant 
effect on customer loyalty.

The fifth hypothesis examines whether interactional justice affects loyalty through 
customer satisfaction. Table 6 shows the results of the analysis of the indirect relationship 
between the tested variables. The analysis of the coefficients of the structural path model 
shows that interactional justice affect loyalty through customer satisfaction with p-value 
0.025 < 0.05. It means that interactional justice has positive effect on loyalty through 
customer satisfaction.

Table 6
Total Indirect effect

Variables Correlation Original Sample 
(O)

Sample Mean 
(M)

Standard 
Deviation 
(STDEV)

T Statistics (|O/
STDEV|) P Values

Distributive Justice -> 
Loyalty 0,399 0,354 0,151 2,645 0,008

Interactional Justice 
-> Loyalty 0,370 0,186 0,241 2,535 0,025

Procedural Justice -> 
Loyalty 1,029 0,849 0,318 3,230 0,001

The following hypothesis is to test whether distributive justice affects loyalty through 
customer satisfaction. The analysis of the coefficients of the structural path model used 
to determine the factors that have a significant effect indicates that distributive justice 
positively affects loyalty through customer satisfaction with a p-value 0.008 < 0.05. It means 
distributive justice positively affects loyalty through customer satisfaction.

While the last hypothesis tested in this study is to predict whether procedural justice 
affects loyalty through customer satisfaction. The data results in Table 6 from the analysis 
of the coefficients of the structural path model show that procedural justice positively 
affects loyalty through customer satisfaction with a p-value 0.001 < 0.05, which means that 
distributive justice positively affects loyalty through customer satisfaction.

Discussion

Many literatures explain the theory of satisfaction with handling student complaints. 
Some findings of the study strengthened theoretical concepts and empirical support regarding 
the relationship between interactional justice, procedural justice, and distributive justice to 
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satisfaction with handling student complaints. The study's results support that satisfaction 
with handling customer complaints is influenced by interactional justice, procedural justice, 
and distributive justice [11; 21; 46]. This finding also support several previous studies [15; 
21], which stated that interactional justice has a positive and significant effect on customer 
satisfaction. Mohr and Bitner [24] also found that interactional justice is an attempt to 
resolve conflicts that can positively affect customer satisfaction. In this case, an aspect that 
needs to be considered is the attitude of company employees who treat customers politely 
and provide proper explanations to show that the company cares and tries hard to handle 
customer complaints [26].

Satisfaction with handling customer complaints is positively influenced by procedural 
justice, so procedural justice will also affect the level of satisfaction with handling customer 
complaints. The research finding strengthened and supported empirically the theory of 
research results that have been carried out by Ambrose and M. Schminke [47; 49], which also 
stated that procedural justice has a positive and significant influence on service satisfaction 
in organizations. The higher the level of procedural justice carried out by the institution, 
the higher the level of satisfaction [15]. To carry out procedural justice properly, the higher 
education institution must pay attention to the convenience of customers in submitting 
complaints in detail. In addition, the institution's speed in dealing with these problems must 
also be considered. For this reason, it is necessary to facilitate the adjustment of problem-
solving procedures. All of this customer satisfaction on complaints given to the higher 
education institution.

Satisfaction with handling customer complaints, positively influenced by distributive 
justice. Therefore, the higher the level of distributive justice, the higher the satisfaction with 
handling customer complaints. This finding strengthens and empirically supports the theory of 
previous research, which suggests that distributive justice has a positive and significant effect 
on satisfaction with handling complaints [32; 49]. To provide distributive justice can be focused 
on delivering compensation (reimbursement of costs) for losses received by customers. In 
addition, the company's attitude is also required to continuously make improvements and 
corrections to its services in handling complaints. In addition, the company's efforts to 
apologize to customers are also essential. Apologizing can show an effort to repair service 
errors for economic losses and repair emotional customer losses [50].

This study also proves that customer satisfaction increase customer loyalty in 
universities. The results of this study support several previous studies which confirm that 
customer satisfaction with solving problems they face in a company or organization can 
increase customer loyalty to a particular company or organization [32; 51]. Universities have 
to improve their ability to resolve student complaints as customers. If they are satisfied with 
their services, they will be loyal to the college, support higher education programs, and 
promote them to other parties to enter the university.

Conclussion

This study examines whether the strategies for handling student complaints increase 
student satisfaction, which implies increasing student loyalty in private universities. Based 
on the data analysis in the previous chapter, this research shows that the universities' 
strategies in handling student complaints through interactional justice, distributive justice, 
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and procedural justice have a positive and significant effect on student satisfaction. Student 
satisfaction mediates the relationship between the strategies for handling complaints and 
student loyalty to universities.

The results of this study suggest managerial policies in universities to evaluate how 
they respond to students' complaints as customers, either through interactional justice, 
procedural justice, or distributive justice to students, to increase their satisfaction with 
higher education services and increase their loyalty. Applying interactional justice, college 
employees have to tell the truth and provide an explanation that is acceptable to customers 
why the problem occurs. Employees also need to pay attention, be polite in dealing with issues 
faced by students, and try hard to solve these problems. University employees can carry out 
procedural justice by giving students the freedom to accept or reject the results of handling 
problems presented, providing convenience in raising issues, providing opportunities to 
explain problems, responding quickly to dealing with issues, and being willing to adjust 
procedures problem handling. University employees can carry out distributive justice by 
being ready to provide compensation costs to students as customers who were harmed, 
improve services, correct any mistakes made, and are eager to apologize for these mistakes. 
Higher education institutions should have a particular unit that accommodates and handles 
student complaints to increase satisfaction with handling their complaints. These employees 
can help bridge customers' desires with the company's interests.

Based on the study's limitations, future research suggests improving this research by 
adding more respondents from higher education service users to be more accurate and 
accounted for. Further research needs to be done on different research objects, not only 
from private universities but also from state universities, to obtain a broader picture of the 
role of justice variables in handling customer complaints in universities.

Further research also can be done qualitatively with data collected through interviews, 
observation, and documentation. It is necessary to see the different variations in universities 
in resolving customer or student complaints. To get better results, adding other independent 
variables, such as disconfirmation, the level of satisfaction with handling customer 
complaints, and linking the satisfaction variable on handling customer complaints with the 
customer loyalty variable as the final result.
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Н. Б. Мануйлова, Е. Ю. Мурманцева

Исследование сформированности экологического 
императива у студентов высших учебных заведений
Актуальность. Образование является ключевым фактором в формировании готовности общества 
к ответу на вызовы современного мира. Среди глобальных факторов, которые будут определять в 
ближайшем будущем тенденции мирового развития, немаловажную роль играет экологизация всех 
аспектов жизни человечества. Обострение экологических проблем ставит перед системой образования 
вопрос о соответствии уровня экологического образования потребностям общества. 

Цель работы – оценить уровень сформированности экологической культуры и экологического 
императива студентов и сопоставить с задачами, стоящими перед современным обществом и системой 
образования. 

Методология. В исследовании приняли участие 215 студентов технических направлений всех 
курсов бакалавриата и специалитета Московского авиационного института (Российская Федерация). 
Использована авторская анкета, направленная на выявление особенностей индивидуального сознания, 
касающихся реализации взаимоотношений между человеком, обществом и природой. Исследование 
проводилось в два этапа, с использованием метода фокус-группы и инструмента Google Forms. 

Результаты. Анализ результатов проведенного исследования показал недостаточный уровень 
сформированности экологической культуры и экологического императива студентов. Большинство 
студентов (71%), имеет приблизительное представление о целях и задачах современной экологии и 
только 14% опрошенных продемонстрировали хорошее знание понятийного аппарата. Низкий уровень 
знаний у респондентов был отмечен в области правовой экологии. При этом 79,6% проявляют интерес 
к экологическим проблемам и их решению путем поиска дополнительной информации из различных 
источников. 93% опрошенных считают дисциплину «Экология» необходимой. 

Заключение. Тенденции развития общества требуют внедрения новой парадигмы образования, 
обеспечивающей формирование человека с гуманистическим и экологическим мировоззрением, 
основой которого может стать дисциплина «Экология». Однако, на данном этапе существует 
противоречие между потребностью и процессом получения экологических знаний в современной 
системе образования. Требуется усиление экологической составляющей, прежде всего на уровне 
высшего профессионального образования. Результаты исследования имеют теоретическую и 
практическую значимость при разработке учебно-методических комплексов по экологии и программ, 
направленных на формирование новых экологически ценностных мировоззренческих установок и 
поведенческих навыков учащихся высшей школы. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, парадигма образования, экологическая культура, 
экологический императив, экологическое мировоззрение, универсальные компетенции
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N. B. Manuylova, E. Y. Murmantseva

The study of the formation of the ecological imperative 
among students of higher educational institutions
Relevance. Education is a key factor in shaping society's readiness to respond to the challenges of 
the modern world. Among the global factors that will determine the trends of world development in 
the near future, the greening of all aspects of human life plays an important role. The aggravation of 
environmental problems poses a question to the education system about the compliance of the level of 
environmental education with the needs of society and the education system.

The purpose of the work is to assess the level of formation of ecological culture and ecological imperative 
of students based on the analysis of research data and compare it with the tasks facing modern society. 

Methodology. To assess the level of ecological knowledge, the formation of ecological culture and 
ecological imperative, the author's questionnaire was used, aimed at identifying the features of individual 
consciousness concerning the awareness of the relationship between man, society and nature. The study 
was conducted in two stages, using Google Forms and focus group methods. The study involved 215 
students of technical areas of all bachelor's and specialty courses of the Moscow Aviation Institute (MAI).

Results and discussion. The analysis of the results of the study showed an insufficient level of formation 
of ecological culture and ecological imperative of students. The majority of students – 71% – have 
an approximate idea of the goals and objectives of modern ecology, and only 14% of respondents 
demonstrated a good knowledge of the conceptual apparatus. The respondents' low level of knowledge 
was noted in the field of legal ecology. At the same time, 79.6% are interested in environmental problems 
and their solution by searching for additional information from various sources. 93% of respondents 
consider the discipline "Ecology" necessary. The results of the study confirm the importance of 
environmental education for solving the problems of sustainable development.

Conclusion. Trends in the development of society require the introduction of a new paradigm of 
education that ensures the formation of a person with a humanistic and ecological worldview, the 
basis of which can be the discipline "Ecology". However, at this stage there is a contradiction between 
the need and the process of obtaining environmental knowledge in the modern education system. It 
is necessary to strengthen the environmental component, primarily at the level of higher professional 
education. The results of the study have theoretical and practical significance in the development of 
educational and methodological complexes on ecology and programs aimed at the formation of new 
environmentally valuable worldview attitudes and behavioral skills of high school students.

Keywords: sustainable development, educational paradigm, ecological culture, ecological imperative, 
ecological worldview, universal competencies
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Введение

Образование является первостепенным фактором, обеспечивающим раз-
витие человека в соответствии с требованиями постоянно изменяющегося 
мира. Вопросы эволюции образования отмечаются как ключевые в «По-

вестке дня на 21 век» [1]. В опубликованном в ноябре 2021 года докладе Между-
народной комиссии по перспективам образования, созданной под эгидой ЮНЕСКО, 
отмечена особая актуальность пересмотра роли образования в условиях развития 
экологических, социальных и экономических кризисных процессов [2]. Современ-
ный мир отличается от предыдущих эпох быстрыми изменениями во всех аспектах 
жизни. Ускоряется научно-технический прогресс, человек продолжает осваивать 
космос, проникает в микромир, изучается геном человека, растет объем потребляе-
мой человеком энергии и ресурсов, многократно усиливается воздействие на окру-
жающую среду [3]. Изменения в биосфере приобрели глобальный характер, не ме-
нее значимы изменения в социальной и политической сферах. В развитии общества 
отчетливо прослеживаются деструктивные процессы – рост социальной энтропии, 
развитие индивидуализма и потребительства [4]. Как писал известный немецкий со-
циолог У. Бек, в 21 веке формируется «общество риска» [5], в котором, по мнению 
британского социолога Дж. Урри, значительную роль играет обострение экологиче-
ских проблем, и прежде всего изменение климата [6].

Быстрые изменения, происходящие во всех аспектах жизни, от промышленности 
до политики и культуры, формируют вызовы перед системой образования, на которые 
она обязана адекватно отвечать. Необходимость реформирования образования с це-
лью ответа на современные вызовы была отмечена в ряде исследований, перечислен-
ных выше, в том числе в докладе Международной комиссии по перспективам образо-
вания «Совместное переосмысление наших перспектив: новый социальный договор в 
интересах образования» [2]. Эти работы объединяет мысль, что система образования 
обязана соответствовать реалиям – вызовам современного мира, в противном случае 
человек может утратить возможность управления все ускоряющимися экономически-
ми, социальными и экологическими процессами [7]. 

В работе М.И. Мухина «Образование ХХI столетия: особенности развития» [3] 
подчеркнута ключевая роль образования в формировании современного человека – 
члена общества, стремящегося к устойчивому развитию. Стратегия устойчивого раз-
вития, которая начала формироваться в конце 20 века и основы которой были зало-
жены на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, предусматривает переход от 
потребительского подхода во взаимодействии с окружающей средой к гармоничным, 
взвешенным отношениям. Такие отношения невозможны без изменения сознания 
людей, без перехода от эгоцентрического, потребительского мышления к осознанию 
нравственной ответственности человека перед будущим. Поэтому так важны в совре-
менной парадигме образования вопросы экологии. В работе Ю.В. Бакулиной с соав-
торами «Роль образования в формировании экологической культуры современных 
студентов» отмечается важность экологического образования в формировании эколо-
гической культуры на данном этапе, поскольку у большинства современных студентов 
экологические ценности далеко уступают материальным [8]. Экологическая культура, 
экологическое мировоззрение и экологическое сознание должны стать обязательной 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

43

основой личности человека 21 века. Рассматривая экологическую культуру как си-
стему морально-этических норм, установок и ценностей, регулирующих взаимоотно-
шения человека с окружающей средой, экологическое мировоззрение как комплекс 
взглядов, убеждений и ценностей, дающий понимание единства системы «человек 
– общество – окружающая среда» и осознание ответственности человека за будущее 
планеты, а экологическое сознание как отражение части общественного сознания, ка-
сающуюся реализации взаимоотношений между обществом и природой с целью до-
стижения гармоничности этих отношений, мы закладываем в основу их формирова-
ния целостность экологического образования. В «Повестке дня на XXI век», принятой 
Конференцией ООН по проблемам окружающей среды и развитию, образованию в 
области охраны окружающей среды и экологии уделялось значительное внимание, 
как незаменимым факторам в реализации стратегии устойчивого развития [1]. В ра-
боте [9] «Экологическое сознание студентов как определяющий компонент эколого-
ориентированной деятельности» Е.И. Чердымова с соавторами делает вывод, что эф-
фективное формирование экологического мышления в соответствии с требованиями 
стратегии устойчивого развития возможно на базе экологического образования с обя-
зательным постоянным контролем уровня экологического сознания на каждом этапе.

Особенности развития экономики в 21 веке также выдвигают ряд требований к си-
стеме образования, среди которых прослеживается и увеличение роли экологическо-
го образования. В материалах доклада «Будущее образования: глобальная повестка», 
подготовленного Агентством стратегических инициатив, Московской школой управ-
ления «Сколково» и Сколтехом в рамках глобального форсайта образования до 2035 
года [10], проанализированы тенденции развития системы образования. В перечне 
глобальных факторов, определяющих направления развития образования в 21 веке, 
на первом месте стоит фактор «смена структуры экономики», под которым подраз-
умевается интеллектуализация и экологизация промышленности, и развитие эконо-
мики «замкнутого цикла». Эти тенденции прослежены и в ряде зарубежных работ, 
например, в работе Дж. Сифуэнтес-Фора, посвященной стратегии развития «зеленого 
курса» в экономике Европы [11]. Осознание неблагоприятных последствий измене-
ний в окружающей среде, особенно заметных жителям крупных городов и промыш-
ленных центров, приводит к повышению внимания жителей этих регионов к качеству 
окружающей среды. Это выводит тренд экологизации промышленности на одно из 
первых мест и повышает требования к уровню экологического образования. Анало-
гичные выводы сделаны А.А. Муравьевой и О.Н. Олейниковой в работе «Трансформа-
ция образовательной парадигмы в условиях формирования «зеленой» экономики» 
[12], где отмечается объективная необходимость реформирования системы высшего 
образования на всех уровнях с усилением экологического аспекта. В работе Н.П. Яши-
ной с соавторами подчеркнуто, что важным аспектом организации экологического об-
разования является его непрерывность и последовательность на всех образователь-
ных уровнях и учет региональных детерминант [13]. 

В РФ формирование базы экологических знаний поддерживается требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного, 
общего, среднего профессионального и высшего образования, включающих требова-
ния по усвоению экологических знаний и формированию экологической культуры. На 
уровне дошкольного образования экологическая культура формируется в структурных 
единицах: социально-коммуникативное развитие – освоение ребенком основ безо-
пасного поведения в быту, социуме, природе; познавательное развитие – знание об 
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окружающем мире, планете Земля, как общем доме людей, художественно-эстети-
ческое развитие – формирование предпосылок к восприятию красоты окружающего 
мира и осознанию его ценности [14]. 

Выпускник средней школы должен уже обладать сформированной экологической 
культурой поведения, осознанно выполнять и пропагандировать «экологически целе-
сообразный образ жизни». Итогом среднего общего образования должна быть «сфор-
мированность экологического мышления, понимание влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности» (п.14, личные результаты освоения основной 
образовательной программы). Однако современный стандарт школьного образова-
ния не предусматривают преподавания курса «Экология». Элементы экологических 
знаний можно проследить в дисциплинах: «Биология» – владение основополагаю-
щими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации 
и эволюции, «География» и «Естествознание», где базовый уровень предусматривает 
знание некоторых основ для формирования экологической культуры – сформирован-
ность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о 
природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и обще-
ства. Только в результатах освоения углубленной программы по биологии есть пункт 
об осознании необходимости соблюдения «этических норм и экологических требова-
ний при проведении биологических исследований» [15].

Среднее профессиональное образование призвано, прежде всего, формировать 
профессиональные навыки учащихся. В ряде ФГОС среднего профессионального обра-
зования до 2018 года общекультурные компетенции (ОК) даже не включали экологиче-
ские позиции. ОК-07 «Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях» появилась в стандартах 
среднего профессионального образования (например, в стандартах технических на-
правлений «Инженерное дело, технологии и технические науки») с 2018 года [16], и, 
как мы видим, она объединена с компетенцией по безопасности жизнедеятельности. 

В стандартах высшего образования для бакалавриата можно заметить такую же 
ситуацию. В ФГОС по направлениям подготовки бакалавров, принятых после 2017 
года, есть универсальная компетенция УК-8 «Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций». Последняя редакция УК-8 звучит так: «Способен создавать и под-
держивать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов».

Во ФГОС по направлениям подготовки специалистов до 2017 года в некоторых (да-
леко не во всех) стандартах были прописаны такие экологические компетенции, как: 
способность «использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 
человека к человеку, обществу, государству, окружающей среде, основные закономер-
ности и формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и граж-
данина при разработке технических проектов» (ОК-2) [17], или готовность «использо-
вания в профессиональной деятельности и быту требований по охране окружающей 
среды и рациональному природопользованию, методов защиты людей от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13)» [18], или, более полный, 
владение «целостной системой научных знаний об окружающем мире, способностью 
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ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры (ОК-1)», способность «предус-
мотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и про-
фессиональной деятельности (ОК-4)» [19]. С 2018 года во ФГОС специалитета появи-
лась УК-8, аналогичная ФГОС для бакалавриата. Следует отметить, что в соответствии 
с образовательными стандартами высшего образования, дисциплина «Экология», в 
отличие от «Безопасности жизнедеятельности», не входит в перечень обязательных 
дисциплин, а в перечне компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза, нет 
чисто экологических. 

Во ФГОС по направлениям подготовки магистров нет УК, включающих понятия эко-
логической культуры или экологического мировоззрения.

Таким образом, по итогам анализа ФГОС, на данный момент экологическая культу-
ра в основном должна быть сформирована по итогам среднего общего образования. 

Целью данного исследования было провести анализ уровня экологической куль-
туры и экологического императива студентов и оценить степень соответствия уровня 
современного экологического образования вызовам сегодняшнего дня и ближайшего 
будущего. Для достижения данной цели необходимо оценить уровень экологических 
знаний студентов и их влияние на уровень сформированности экологической культу-
ры и экологического императива. 

Исследовательские вопросы. В данной работе авторами были поставлены следу-
ющие вопросы:

•	 Насколько уровень экологического образования студентов удовлетворяет вы-
зовам современного общества? 

•	 Можно ли говорить о становлении экологической культуры и экологического 
императива по итогам школьного образования? 

•	 Какова роль высшего образования в становлении экологического мировоззре-
ния?

Гипотеза: уровень экологического образования недостаточен в условиях нарас-
тающих экологических кризисов. Существует осознание студентами необходимости 
экологических знаний в современных условиях и готовность эти знания получать.

Ограничения исследования. Ограничения данного исследования связаны с ме-
тодами исследования и выборкой респондентов. Основным методом исследования 
являлось анонимное анкетирование, что могло привести к смещению выборки в ре-
зультате слабого контроля за процессом. Исследование проводилось на базе одного 
высшего учебного заведения, что могло повлиять на результаты, так как специфика 
преподавания дисциплины «Экология» в данном конкретном вузе может оказывать 
влияние на условно субъективные мнения и оценки респондентов. 

Методы исследования

Для реализации поставленных задач было проведено эмпирическое исследова-
ние с использованием методов анкетирования и обсуждения в фокус-группах. Перед 
авторами стояли задачи определить, насколько уровень образования влияет на фор-
мирование экологической культуры и экологического императива, насколько уровень 
экологического образования студентов удовлетворяет вызовам современного обще-
ства и существует ли связь между уровнем экологических знаний и осознанием важ-
ности экологических проблем. 



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

46

В исследовании принимали участие студенты бакалавриата и специалитета разных 
направлений подготовки, с первого по четвертый курс, ФГБОУ ВО Московского авиа-
ционного института (национального исследовательского университета).

Исследование проводилось в два этапа – апрель-июнь 2022 года и сентябрь 2022 
года. Всего в исследовании приняли участие 157 человек, из которых в первой волне 
90 человек, и 67 во второй. На первом этапе (апрель-июнь 2022 года) проводилось 
анонимное анкетирование с использованием авторской анкеты посредством Google 
Forms (https://forms.gle/z9WSq7b7NmqxSd5m9). На втором этапе (сентябрь 2022 года) 
кроме анкетирования студентов были организованы опросы в фокус-группах, в кото-
рых приняло участие 58 студентов третьего и четвертого курса. Исследование мето-
дом фокус-групп проводилось в начале семестра у групп, не изучавших дисциплину 
«Экология» в университете.

При проведении исследования авторами принималась во внимание субъективная 
оценка респондентов своих знаний и готовности следовать экологической этике в по-
вседневной жизни. Для подтверждения уровня знаний, предусматривались конкрет-
ные вопросы, включающие знание основной терминологии. 

Результаты исследования

Определенная база экологических знаний является абсолютной необходимостью 
для современного человека. Исследование показало, что из всего числа респондентов, 
71% имеет приблизительное представление о целях и задачах современной экологии, 
и только 20% оценивает свои знания как хорошие. Уверены в хорошем понимании 
основных экологических понятий, таких как биосфера, экосистема и экологический 
кризис 28,7% всех респондентов, еще 11,5% могут дать определение 1 или 2 из пред-
ложенных терминов. Точную расшифровку аббревиатур ПДК (предельно допустимая 
концентрация), ГЭЭ (государственная экологическая экспертиза), ОВОС (оценка воз-
действия на окружающую среду), ПДУВ (предельно допустимый уровень внесения) 
смогли дать 14% (3 или 4 понятия), частичное знание (1 или 2 понятия) продемонстри-
ровали 33,8% респондентов. При этом хорошее знание биологических терминов от-
мечено у 70,7% опрошенных. 

Среди участников опроса первой волны исследования на вопрос «Была ли у вас 
дисциплина «Экология?» 56,7% ответили отрицательно (см. табл. 1). В этой группе 30% 
опрошенных хорошо представляют себе цели и задачи современной экологии, 65,6% 
– имеют общее представление, 45,5% твердо уверены в знании экологических терми-
нов. 24,4% респондентов этой группы хорошо представляют себе основы устойчивости 
экосистем. 64% опрошенных дали правильные определения аббревиатур ПДК, ГЭЭ, 
ОВОС, ПДУВ частично или полностью. Результаты исследования в таблице 1 показыва-
ют распределение ответов на вопросы первой волны. 

В ходе исследования, важной задачей, поставленной авторами, являлось опре-
деление уровня экологических знаний и сформированности экологической культу-
ры на разных уровнях образования. Респонденты, участвовавшие в исследовании 
в начале семестра, до прохождения курса «Экологии в вузе» (см. табл. 2), фактиче-
ски опирались на знания, сформированные по итогам среднего общего образова-
ния. Отдельным предметом дисциплина «Экология» в школе преподавалась у 11,5% 
участников опросов. Только половина реципиентов этой группы (55%) продемон-
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стрировала понимание основных биологических терминов (например, зооценоз). 
Большинство (88%) затрудняется дать четкое определение основным экологическим 
понятиям (биосфера, экосистема и экологический кризис), только 4 человека из всех 
опрошенных уверены в знании этих терминов, причем у этих студентов не было дис-
циплины экология в школе. Из предложенных для расшифровки терминов – ПДК, 
ГЭЭ, ОВОС, ПДУВ – 25% респондентов этой группы смогли расшифровать один или 
два (ПДК и ГЭЭ). 79% респондентов оценивают свои знания о целях и задачах совре-
менной экологии как приблизительные, при этом столько же опрошенных имеют 
только общее представления об устойчивости экосистем, но конкретно на этот во-
прос ответить бы не смогли. Считают, что хорошо понимают основы устойчивости 
экосистем 6% респондентов этой группы.

Таблица 1
Результаты первой волны исследований

Наличие дисциплины «Экология» в школе или институте Да Нет χ2

Имеете ли Вы представление о целях и задачах современной экологии?
Нет, никогда не задумывался 1 3

8,673 (p = 0,014)Приблизительное 20 39
Да, хорошо представляю 18 9

Сможете ли Вы дать определение основным экологическим понятиям?
Да, смогу дать определение всем понятиям 18 23

2,712 (p=0,258)Смогу дать определение только одному понятию или 2 из 3 10 7
Нет, имею только общее представление 11 21

Имеете ли вы представление об основах устойчивости экосистем?
Нет, практически никакого 11 11

7,448 (p=0,025)Имею общее представление, но конкретно бы на этот вопрос не ответил 25 24
Да, хорошо представляю 3 16

Как называется совокупность взаимосвязанных видов животных, населяющих один биотоп?
Неправильно 5 11

1,157 (p=0,283)
Правильно 34 40

Расшифруйте следующие общепринятые экологические аббревиатуры: ПДК, ОВОС, ГЭЭ, ПДУВ
Не знаю 6 26

14,059 (p=0,001)Частично правильно (1,2) 18 18
Правильно (3 и 4) 15 7

Считаете ли вы необходимым в современном мире получение знаний о законах существования биосферы, 
механизмах поддержания ее стабильности, роли человека в биосфере и направлениях решения 

экологических проблем?
Нет 3 3

0,116 (p=0,734)
Да 36 48

Таблица 2
Результаты второй волны исследований

Имеете ли Вы представление о целях и задачах современной экологии?
Нет, никогда не задумывался 4

Приблизительное 58
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Да, хорошо представляю 5
Сможете ли Вы дать определение основным экологическим понятиям?

Да, смогу дать определение всем понятиям 4
Смогу дать определение только одному понятию или 2 из 3 10

Нет, имею только общее представление 53
Имеете ли вы представление об основах устойчивости экосистем?

Да, хорошо представляю 4
Имею общее представление, но конкретно бы на этот вопрос не ответил 53

Нет, практически никакого 10
Как называется совокупность взаимосвязанных видов животных, населяющих один биотоп?

Правильно 37
Расшифруйте следующие общепринятые экологические аббревиатуры: ПДК, ОВОС, ГЭЭ, ПДУВ

Частично правильно (1,2) 17
Считаете ли вы необходимым в современном мире получение знаний о законах существования биосферы, 

механизмах поддержания ее стабильности, роли человека в биосфере и направлениях решения 
экологических проблем?

Нет 5
Да 62

Придерживаетесь ли вы экологической этики в личном поведении?
Не считаю необходимым 5

По возможности 54
Всегда 8

Подавляющее большинство респондентов, 93%, опрошенных в первую и во вто-
рую волну исследований, считают преподавание экологии необходимым. Экологи-
ческой этики в повседневной жизни придерживаются 92,5% опрошенных на втором 
этапе исследований, из них 80,6% делают это по возможности, и 11,9% – всегда. 79,6% 
интересуются экологическими проблемами и изучают дополнительные материалы по 
этим вопросам. Не интересуют проблемы экологии 20,4% респондентов.

Качественное исследование методом фокус-групп проводилось во второй волне 
исследований, в сентябре 2022 года. Работа в фокус-группах дала возможность обсу-
дить более широкий круг вопросов и составить более полное представление об уров-
не экологических знаний студентов и об их отношении к экологическим проблемам. 
Ответы на вопросы в фокус-группах в целом совпадали с ответами при анонимном 
анкетировании. Большинство студентов по итогам среднего общего образования со-
храняют представление о ряде биологических понятий. Большинство уверены в том, 
что они имеют общее представление о задачах экологии, но конкретно на этот вопрос 
ответить могут только 1-2 человека в группе из 10-13 человек. Понятие «Экологиче-
ская культура» понимают приблизительно, с понятием «Экологический императив» 
не знакомы, словосочетание «устойчивое развитие» знакомо одному студенту, из всех 
групп. Дать определение основным экологическим понятиям может 2-3 человека в 
группе. Большинство опрошенных сталкивалось с теми или иными экологическими 
проблемами, чаще всего это вопросы загрязнения воды или воздуха и проблемы сбо-
ра и переработки твердых бытовых отходов. Среди причин, препятствующих решению 
данных проблем, выделяют недостаточную мотивацию в соблюдении экологического 
законодательства. Большинство также сознает, что основой для формирования эколо-
гического императива являются экологическая культура и экологические знания. 
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Практически полное отсутствие знаний студенты демонстрируют в вопросах пра-
вовой экологии. Не могут назвать ни одного нормативного документа, регламентиру-
ющего воздействие на окружающую среду или направленного на охрану каких-либо 
природных объектов. Только два студента 4 курса показали минимальные знания в 
этом направлении – один студент ответил, что «… наверно, Конституция РФ, так как в 
ней гарантируется право на жизнь и здоровье человека, значит и здоровье окружа-
ющей среды», а другой студент, что «… существует норматив, ограничивающий вы-
бросы предприятий в окружающую среду», но какой это документ и как нормируются 
выбросы, не представляет. Большинство понимают необходимость экономии электро-
энергии или воды, сортировки мусора и пр., несколько человек (четверо) участвовали 
в ряде экологических инициатив – по сбору пластиковых крышек, мусора, один сту-
дент (3 курс) принимал участие в инициативах по защите Битцевского парка. 

Работа в фокус-группах показала некоторую зависимость осознания важности фор-
мирования экологической культуры и приобретения знаний в области экологии от на-
правления подготовки. Большинство студентов 3 курса направление ИВТ считают свой 
уровень экологических знаний достаточным в обычной жизни и недостаточным в про-
фессиональной деятельности и для решения экологических проблем. Следует отме-
тить слабую мотивацию этой группы студентов к получению экологических знаний, не-
уверенность в возможности решения современных экологических задач. Большинство 
студентов конструкторских направлений признают свои знания в области экологии не-
достаточными в современном мире, проявляют большую заинтересованность в полу-
чении знаний и уверенность, что экологические проблемы можно решить. Однако на 
данном этапе исследований, по нашему мнению, полученных данных недостаточно, и 
мы не можем оценить влияние направления подготовки на результаты опроса.

Обсуждение результатов

Формальный анализ полученных результатов показывает базовый уровень эколо-
гической культуры по итогам среднего общего образования. Однако, если соотнести 
результаты опросов студентов с требования ФГОС, можно увидеть, что школьное об-
разование не обеспечивает полноценное формирование экологического мышления, 
тем более не обеспечивает практического опыта эколого-направленной деятельности, 
что согласуется с результатами исследования С.В. Алексеева [21], в котором показано, 
что свое участие в различных экологических проектах и акциях школьники оценили на 
3,7 балла, а уровень своей экологической культуры на 6,1 балла из 10. Субъективная 
оценка собственных знаний студентами по результатам нашего исследования в целом 
совпадает с объективной оценкой – большинство студентов, оценивающих свои зна-
ния как удовлетворительные, действительно имеют общее представление о процес-
сах, протекающих в биосфере, что также совпадает с результатами работы [21], в кото-
рой студенты оценили свое владение терминами и понятиями современной экологии 
на 4,7 балла, а уровень экологической культуры на 5,2 балла из 10. 

Результаты нашего исследования показывают, что практически никакого пред-
ставления об условиях, необходимых для поддержания стабильности биосферы, у 
большинства студентов не сформировано. В целом, нами отмечаются поверхностные 
знания и недостаточно полное понимание роли человека и его ответственности за бу-
дущее развитие Земли. Экологический императив как комплекс норм, обязательных к 
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исполнению при осуществлении любого вида деятельности, развит слабо. Эти выводы 
согласуются с результатами работы Е.В. Копытовой [22], в которой показан средний 
и ниже среднего уровень экологического мышления в контрольной группе студентов 
при освоении понятийного аппарата (от 10% до 40%, по темам: факторы среды – 40%, 
популяционная экология – 10%, биогеоценозы – 20%) и его осознанность (умение ана-
лизировать экологическую ситуацию на высоком уровне – 7%, на низком уровне – 28%; 
умение моделировать экологическую ситуацию на низком уровне составило 25%; не 
справились с этими заданиями от 28 до 42% респондентов). Результаты исследования 
[22] также показали слабое понимание студентами контрольной группы значимости 
экологического образования, что коррелируется с результатами, полученными в на-
шем исследовании. 

Недостаточный уровень сформированности экологического мышления после по-
лучения образования сопровождает человека всю жизнь и подтверждается рядом 
других исследований, например, результатами опроса участников международного 
научного семинара «Глобальные экологические императивы», посвященного про-
блемам охраны окружающей среды [23]. В соответствии с этими результатами, роль 
экологического императива считают главенствующей 22,2% участников, существенной 
– 59,3%, несущественной – 11,1%, а о готовности поступиться своими имущественны-
ми правами ради климата планеты «да» ответили 37,1%, «нет» – 11,2%, «не знаю» 
– 29,6% респондентов. Противоречивые мнения по этим вопросам осложняют пони-
мание важности экологических проблем и затрудняют их решение.

Большинство студентов, по результатам нашего исследования, осознают недо-
статочность своих знаний с учетом меняющихся требований к повышенной экологи-
ческой ответственности всех отраслей промышленности, и выражают уверенность в 
необходимости получения более полных знаний о законах существования биосферы, 
механизмах поддержания ее стабильности, роли человека в биосфере и направле-
ниях решения экологических проблем. Что касается активного участия в природоох-
ранной деятельности, то основной инициативой для большинства студентов является 
готовность участвовать в раздельном сборе мусора в случае, если для этого будет соз-
дана необходимая инфраструктура. Результаты нашего исследования показали сред-
ний уровень заинтересованности студентов в активном участии в природоохранной 
деятельности, что в целом согласуется с результатами исследования Б. Джамаловой 
с соавторами [24], по итогам которого общий уровень удовлетворенности собствен-
ной экологической деятельностью студентов по всем курсам и факультетам составля-
ет (61%), что лишь немного превышает тенденцию к низкому уровню. В этом иссле-
довании также анализировалось влияние направления подготовки на экологическое 
поведение, по результатам которого было отмечено, что наибольшей активностью в 
экологическом поведении отличаются студенты химико-биологического факультета – 
85,7% (по сравнению со студентами электротехнического – 63,7% и юридического – 
74,5% факультетов), что авторы исследования связывают с большим теоретическим 
и практическим опытом природоохранной деятельности. Эти данные косвенно под-
тверждаются результатами нашего исследования, показавшего зависимость уровня 
сформированности экологического мышления от направления подготовки, однако 
для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования. 

Обеспокоенность вызывает незаинтересованность некоторых респондентов в по-
лучении более существенных знаний в сфере взаимоотношений общества и природы 
и отсутствие желания вносить посильный вклад в решение экологических задач. Ана-
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логичные данные приведены в работе Ю. Гришаевой с соавторами [25], посвященной 
анализу отношения российских студентов к экологическим проблемам в контексте ре-
ализации целей стратегии устойчивого развития. Они показывают, что в повышении 
осведомленности и экологической грамотности заинтересованы всего 3,2% опрошен-
ных студентов. Таким образом, назрела необходимость усиления экологической со-
ставляющей образования и повышения его значимости. Такие же выводы сделаны в 
работе И.А. Апанасюк [26].

Заключение

Экологические вызовы постепенно будут выходить на передний план. Экологи-
зация отраслей экономики будет становиться ведущим трендом их развития. Соот-
ветственно будет увеличиваться значимость экологического образования. Формиро-
вание экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания 
являются одной из основных задач государственной политики в области экологическо-
го развития. Особенно подчеркивается необходимость формирования экологического 
мировоззрения у молодежи. Государством предусматривается поддержка образова-
тельных учреждений, осуществляющих образование в области охраны окружающей 
среды и внесение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные 
стандарты. Экологическое образование должно обеспечить переход к устойчивому 
развитию, основанному на сбалансированных эколого-социально-экономических от-
ношениях. Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры 
необходимо для реализации стратегических планов устойчивого развития России, яв-
ляется важным фактором в обеспечении национальной безопасности. Однако следует 
отметить, что на данный момент внимание в основном обращено на среднее общее 
образование. Вопросам экологического образования в школе посвящено большое 
количество исследований, в июне 2022 года Министерством просвещения была опу-
бликована «Концепция экологического образования в системе общего образования», 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию. Однако роль высшего образования в формировании экологической 
культуры, экологического мировоззрения, экологического сознания и экологического 
императива не менее важна. Необходимость усиления экологического образования в 
вузах, по мнению авторов, определяется следующими факторами:

1. Современная школа формирует экологические знания в рамках преподавания 
других предметов – географии, биологии, естествознания, в меньшей степени ОБЖ. 
При современных трендах развития общества, базовых знаний по этим предметам не-
достаточно для формирования системной экологической картины мира и полноцен-
ной экологической культуры. 

2. Недостаточный уровень экологической культуры является серьезным препят-
ствием в реализации экологических программ и инициатив на любом уровне. Ни один 
механизм, будь то финансово-экономические, политические или юридические фор-
мы, не работает достаточно эффективно при низком уровне экологической культуры. 
Это понимают и сами учащиеся.

3. Именно высшее образование должно обеспечить полноценное формирование 
экологической культуры, экологического мировоззрения и экологического императи-
ва будущих специалистов, инженеров, руководителей, активно участвующих в жизни 
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нашей страны. Они будут определять тенденции развития экономики и науки в стране 
и определят ее будущее. Экологическое мировоззрение формируется в течение всей 
жизни человека, особенно важен именно период осознанного становления личности. 
Этап приобретения профессиональных знаний должен сопровождаться осознанием 
вклада профессиональной деятельности в комплекс антропогенных экологических 
факторов, пониманием границ допустимости антропогенного воздействия, механиз-
мов защиты природы на базе понимания законов существования биосферы. 

4. Экологический подход в образовании может стать основой для формирования 
новой культурологической парадигмы в образовании. Роль нравственности в образо-
вании подчеркивалась многими исследователями (В.А. Сухомлинский, М.И. Мухин, 
Н.Е. Щуркова и др.). Все более ясной становится необходимость смены ориентации 
образования с простого получения блока знаний на осознание ответственности за 
применение полученных знаний. Экология как дисциплина, интегрирующая элементы 
многих естественных наук, элементы социологии, даже психологии, может стать ин-
струментом создания гармоничной нравственной базы для современного человека. 
Экология учит воспринимать окружающий мир как единую систему, в которой человек 
является только одной из частей; понимать важность соблюдения не только личных 
интересов, но и чувствовать потребности других людей, других живых организмов, 
учит воспринимать Землю как общий дом для всех, формируя морально-нравствен-
ные ориентиры и помогая уходить от эгоцентрического восприятия мира и реализовы-
вать экоцентрическую систему. 

Особое значение сейчас уделяется формированию надпрофессиональных, уни-
версальных общекультурных компетенций, призванных формировать императивы 
поведения в обществе, например, межкультурное взаимодействие (УК-5. Способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах) или гражданская позиция (УК-11. Способен 
формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению). Однако фор-
мированию экологического императива уделяется на взгляд авторов недостаточное 
внимание. Авторы статьи уверены, что внесение экологической компетенции в спи-
сок универсальных компетенций в ФГОС высшего образования является насущной 
необходимостью. Та формулировка УК-8, которая существует сейчас, («Способен 
создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельно-
сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обе-
спечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов»), в большей степени подразумевает 
обеспечение безопасности человека в производственной среде или в условиях ЧС. 
Современные ФГОС не включают дисциплину «Экология» в число обязательных, что 
приводит к сокращению часов на преподавание данной дисциплины или полному 
отсутствию ее в ряде учебных планов. Налицо противоречие между назревшей не-
обходимостью получения доступа к экологическим знаниям и отсутствием возмож-
ностей образовательной системы их предоставить. 

При этом, в связи со значительными темпами изменений современного мира, 
желательным является опережающее развитие систем образования в направлении, 
соответствующем трендам общественного развития. К сожалению, система образо-
вания – это сложная система с высокой инерционностью, ее корректировка требует 
времени, следовательно, особенно важно своевременно осознать необходимость 
смены парадигмы образования в ответ на вызовы сегодняшнего дня. 
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Авторы статьи считают, что необходимо более полное комплексное исследование 
сформированности экологического мировоззрения и императива у учащихся высших 
учебных заведений и соответствующая корректировка перечня универсальных ком-
петенций для высшего образования. Экологическому образованию в высшей школе 
необходимо уделить большое внимание, поскольку именно экология может задать ту 
систему координат в образовании, которая может обеспечить выживаемость челове-
чества и его дальнейшее устойчивое развитие. 
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Д. С. Быльева, Д. И. Кузнецов, В. В. Лобатюк, Т. A. Нам

Образ "академического обмана" глазами студентов: 
анализ видеороликов
Введение. Академический обман препятствует достижению целей образования, лишая смысла 
процедуры контроля знаний и умений обучающихся. Цель статьи – выявление места списывания в 
жизни студента, его особенностей и специфики. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 225 студентов 1-2 года обучения 
Санкт-Петербургского Политехнического университете Петра Великого (Российская Федерация), 
которые создали собственные видео, посвященные академическому обману. Методы исследования: 
семиотический и педагогико-феноменологический анализ, видеоэтнография и педагогическая 
интерпретация.

Результаты исследования. Практически все ролики представляют собой так называемые «зарисовки 
с натуры», где главный герой сам является обманщиком. Сюжет большинства роликов представляет 
собой классическую семиотическую схему преодоления препятствий с помощью магического 
артефакта. Анализ содержания видеороликов показывает, что в школьной и университетской среде 
есть возможности для списывания. Это социальная норма. Списывание появляется как логическое 
следствие недостаточного уровня подготовки, происходящего из-за наличия трудностей или нежелания 
тратить много времени. Осуждение академической нечестности, присутствующее в большинстве 
видеороликов, не включает этической стороны вопроса. Вместо этого оно демонстрирует последствия 
обмана как проблемы в процессе обучения или в дальнейшей жизни из-за недостатка знаний. 

Выводы. Анализ содержания видеороликов показывает, что академический обман – обычное 
явление в школьной и университетской среде. Авторы роликов демонстрируют прекрасное знание 
существующих форм и методов списывания, порой предлагая необычные творческие ее формы. 
Они также демонстрируют социальное одобрение обмана со стороны однокурсников. Более того, 
ученики всегда готовы помочь в списывании, а иногда могут организованно противостоять учителю. 
Академическая нечестность считается утилитарной. Анализ видео показывает, что основной причиной 
поведения, ведущего к академической нечестности, студенты считают элемент "стимул". И есть 
потенциал для решения проблемы в сотрудничестве преподавателей и студентов. 

Ключевые слова: академическая нечестность; мошенничество; высшее образование; студенты; 
видеоэтнография
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D. S. Bylieva, D. I. Kuznetsov, V. V. Lobatyuk, T. A. Nam

The image of academic dishonesty through the eyes 
of students: an analysis of videos
Introduction. Academic dishonesty impedes the achievement of the goals of education, depriving the 
meaning of the procedure for monitoring the knowledge and skills of students. The purpose of the article 
is to identify the place of cheating in the life of a student, its features and specifics.

Materials and methods. The study involved 225 1-2 year students of Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University who created their own videos on academic dishonesty. Research methods: semiotic 
and pedagogical-phenomenological analysis, video ethnography and pedagogical interpretation.

Research results. Almost all the videos are so-called "sketches from nature", where the main character is 
a cheater himself. The plot of most of the videos is a classic semiotic scheme of overcoming obstacles with 
the help of a magical artifact. Analysis of the content of the videos shows that there are opportunities 
for academic cheating in the school and university environment. It is a social norm. Cheating appears 
as a logical consequence of an insufficient level of training, which happens out of having difficulties or 
not willing to spend a lot of time on it. The condemnation of academic dishonesty, which is present in 
most videos, does not reflect the ethical side of the issue. It instead demonstrates the consequences of 
cheating as a problem in the learning process or later life due to lack of knowledge.

Conclusion. Analysis of the content of the videos shows that academic dishonesty is a common 
phenomenon in the school and university environment. The authors demonstrate excellent knowledge 
of the existing forms and methods of cheating, sometimes offering unusual creative forms of it. They 
also demonstrate the social approval of cheating from fellow students. Moreover, students are always 
ready to help in cheating and sometimes they can oppose the teacher in an organized way. Academic 
dishonesty is considered utilitarian. It seems to be a routine solution to the current problem. The analysis 
of the video shows that students consider incentive element as the key reason for the behaviour leading 
to academic dishonesty. And there is potential for solving the problem in the cooperation of teachers 
and students.

Keywords: academic dishonesty, cheating, higher education, students, video-ethnography
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Introduction

The problem of academic dishonesty has remained relevant for many decades. In a 
changing educational environment, the means and methods of cheating are getting 
more varied. And the problem takes on new shades. The digitalization of education, 

accelerated by the epidemic of 2020-2021, raises the problem of academic dishonesty to a 
new level. The growing role of distance learning and e-learning in higher education is changing 
many familiar practices [1; 2]. In the digital environment, violations of academic integrity 
are considered more acceptable than offline [3], new opportunities making cheating more 
accessible by more students and harder to detect [4]. The physical separation of the teacher 
and the student, the easy availability of any material on the Web, problems in the organization 
of practice-oriented tasks forced many universities to refuse student assessment during the 
pandemic [5; 6], to develop a specific policy for online assessment [7; 8], to invent specific 
solutions to the problem [9; 10]. The Council of Europe has a major project dedicated to the 
Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, holds a competition for the Best 
Practice Program in Promoting Academic Integrity, implements programs that enhance the 
knowledge on academic integrity among students and teaching staff, developed the project 
“Comparison of policies for academic integrity in higher education across the European 
Union”, makes practical recommendations to prevent education fraud [11].

Researchers around the world report high rates of academic dishonesty among students, 
more than 50% of them admitted having committed some form of academic dishonesty 
(Taiwan – 61.7% [12]). Ghana – 61.6% [13], Korea – 69% [14], Israel – 95% [15], Ethiopia-84% 
[16], USA – 95% [17], France – 70,5% [18], Russia – 73%) [19]). Bretag notes that similar data 
comes from all over the world [20]. 

Academic dishonesty not only damages the educational process but also has consequences 
in later life. It is strongly related to subsequent unethical behaviour in the workplace [21]. 
There are a variety of ways to combat Academic dishonesty, from preventive measures 
like Honor Codes [22; 23], academic honesty workshops [24], academic protocols [25] to 
technical controls (for example Voice-, Face-, and Signature-Based Authentication [26; 27], 
post-control of the similarity of results, [28], online proctoring [29] etc). Many teachers do 
not want to participate in "police measures" aimed at identifying and suppressing cheating 
[30]. In addition, these measures are often superficial or insufficient. In order to combat the 
phenomenon of academic dishonesty, it is necessary to understand its essence. 

The phenomenon of academic dishonesty theoretically is considered in different 
ways. The reasons for misconduct may be individual characteristics [32; 33], social factors 
[34; 35], environment influence [36], or motives [37; 38]. The developed academic 
dishonesty models are based on the economic theory of crime by G. Becker, which 
assumes that the decision to cheat is made depending on analysis of the individual 
situation or consequences (guilt, loss of one's own moral character, punishment) 
and benefits (saving time and effort) [39; 40], the theory of Planned behavior by I. 
Aizen, according to which the determining factors are perceived norms, the attitude to 
behavior and perceived control over behavior [41; 42], a theory of delinquency, which 
includes five techniques of neutralization of social norms: a denial of responsibility, a 
refusal to receive an injury, a rejection of the victim, condemnation of the condemners 
and an appeal to higher authorities [43, pp. 667–668], Theory of accounts (excuses and 
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justifications) by Scott and Lyman (1968), which expands Sykes’s and Matza’s typology 
into a broader framework of accounts about excuses and justifications, including an 
appeal to accidents, appeal to defeasibility, appeal to biological drives, scapegoating, sad 
tale and self-fulfillment [44; 45], Reinforcement Sensitivity Theory that define behaviour 
as resulting from approach (reward Interest/reactivity, goal-drive, and Impulsivity) and 
avoidance (behavioural inhibition and Fight–Flight–Freeze) motivations [46].

 One of the concise models of academic dishonesty used in a number of practical 
studies is “Fraud Triangle”: opportunity, incentive/reward/pressure, rationalization [47; 
48]. Nguyen Thi Thuy Linh proposes to allocate Internet and Institution opportunity, Time, 
Social, Economic, Achievement pressure, and Lack of awareness, competence, motivation 
or morality as parts of rationalization [49]. Nurhidayah and Ridwan remark that pressure 
in fraud is caused by financial factors, bad habits, closest people, such as parents, siblings, 
and friend [50]. Modern researchers propose to add to the factors described also misuse of 
information technology [51] or capability (so-called Fraud Diamond Theory) [52; 53]. Brent 
and Atkinson note that academic dishonesty is justified by both rational decision making 
and post-hoc rationalizations [45]. The researchers note that academic dishonesty is being 
‘normalized’ as students rationalize some levels of academic dishonesty [54; 55]. 

Little and Handel proposed a response triangle, at the vertices of which there are potential 
solutions: opportunity is opposed to control, pressure – to leadership (as an effective policy 
of academic integrity), rationalization – to the effective follow-up on incidents [56]

A student of the XXI century learns in an environment where the opportunity for 
academic dishonesty is quite wide. The methods of cheating that have been preserved 
for decades are combined with the most up-to-date digital technologies, such as the GPT3 
neural network [57], which can generate texts of any subject that are indistinguishable 
from those written by people. Certainly, numerous technology solutions allow us to reduce 
academic dishonesty [24–26]. And this technological struggle does not end since for each 
solution there is something that can bypass it. At the same time, due to this struggle with 
academic dishonesty, teachers and students find themselves "on different sides of the 
barricades". This fact contradicts the basic goals of education (in terms of personal growth 
for the preservation and development of civilization), which students and teachers should 
share. As Maria Jakubik notes, the task of the teacher today is "co-creation of knowledge-
based, pragmatic, and multidisciplinary approaches" with the purpose of formation of 
future generations [58].

Therefore, one of the most important points is to clarify the students' own attitude 
to academic dishonesty. To form a negative attitude towards academic dishonesty, it is 
necessary to be able to understand and consider this issue from the view of students 
themselves. There are a large number of studies in which students' opinions are found 
out using surveys [59–61]. Nevertheless, it is obvious that quantitative research on 
such a sensitive subject does not fully reflect the students' vision and does not allow 
them to see their own projections and concepts, which is the main thing in the image 
of academic dishonesty. There are practical experiments in the field of cheating, the 
ethical side of which remains quite problematic. At the same time, the researchers 
note that attitude toward cheating predicts cheating behavior [62]. In addition, the 
researchers differentiate the understanding of the academic dishonesty boundaries 
between different stakeholders [63; 64].

Ethics is becoming an increasingly important aspect of education in our time. As 
technology becomes more and more advanced, it becomes more and more technically easy 
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for students to complete tasks not on their own. How exactly students imagine the process 
of cheating from an ethical point of view, whether there are ethical problems of choice for 
them here or not, is a very important issue for the educational process.

The purpose of the study is to reveal the spontaneous idea of academic dishonesty that 
exists among students. Qualitative methods allow us to look at students' understanding 
of academic dishonesty in an unbiased, natural way, without any research frameworks. 
The novelty of the work lies in the use of an unusual method based on the analysis of 
videos created by students. A video is a form of self-expression close enough to students 
in the digital space. However, unlike strictly verbal form, self-control of content is not so 
pronounced here. Thus, the opportunity to look at cheating through the eyes of students 
allows us to complement quantitative research to build a holistic system for countering 
academic dishonesty at the university. 

Materials and Methods

The study analyses videos taken by students of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University in the 2020-2021 academic years. The sample consisted of 225 students The 
authors used a sample of volunteers, i.e. all respondents were admitted to the study. And 
the sample included almost all the main areas of study at the university. They were asked 
to form groups of 3 to 7 people during the implementation phase of the research project 
(the participants divided into groups themselves by choice). In that way, we formed 45 
groups. In terms of demographic indicators and academic performance at the university the 
characteristics of students presented in table 1 in more detail. Russian universities use a five-
point system for an assessment, where "5" is the highest grade. The participants decided 
to take part in the research voluntarily. Below is the text of the invitation to join the study 
with brief instructions for recording videos. “We invite you to take part in a study aimed at 
investigating academic dishonesty in Russian universities. Before you decide to participate 
in this study, we would like to provide you with information about it in more detail, namely 
possible risks and procedures. We ask you to make a video about academic dishonesty. 
Its duration should not exceed 5 minutes. It should have characters (people), as well as a 
verbal component. Either the characters speak, or the text accompanies the video in the 
form of captions or subtitles. It is not an individual task. Participants will form the small 
teams themselves as they wish. You won't need any special equipment to take pictures (a 
smartphone camera will do). 

The conditions for participation in the study are as follows:
•	 you agree to the processing of your personal data without disclosing it to third 

parties;
•	 you agree to the placement of your video in whole or in parts for research purposes 

(for example, in scientific papers) without revealing the identities of the participants;
•	 your participation in the study is entirely voluntary; 
•	 you can decide not to participate in the study now or refuse to continue participating 

at any stage without any negative consequences;
•	 all results will be presented only in general form, and not individually;
•	 data (collected during the study) will be available only to the research group.
Based on the data of the study, we plan to publish the results in peer-reviewed journals. 

Please note that participation in the study does not imply any remuneration”.
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Table 1
Sample characteristics

Description Percentage (%)
Gender (Male/Female) Male 48

Female 52
Age 17-18 84

19-20 16
GPA 3.5-4.0 12

4.0-4.5 64
4.5-5.0 24

Year of study The first-year undergraduate students 76
The second-year undergraduate students 24

Specialization Radio engineering 7
Applied Mathematics 5
Design 2
Construction 9
Software Engineering 11
Electric power industry 8
Mechanical engineering 6
Technical physics 8
Applied mechanics 8
Biotechnology 4
Metallurgy 9
Economics 7
Management 8
Jurisprudence/Law 3
Linguistics 5

This is not the first time the authors have considered the problem of academic 
dishonesty. But the quantitative methods used before could not fully characterize the 
attitude of students to this phenomenon. Since students find academic dishonesty 
something unpleasant to teachers, they may not feel free enough to express their true 
attitude within the framework of such studies. So, in this project, we consider qualitative 
methods: pedagogical-phenomenological analysis of video, video ethnography, socio-
semiotic analysis, pedagogical interpretation. Qualitative research is a type of research 
that finds out about people experiences [65, p. 3]. The goal of qualitative research is 
to understand how individuals construct reality within their natural context; it means 
‘emerging design’ to be flexible in adjusting to the context. [66]. A qualitative approach 
helps to understand ethics, culture, processes, meanings, life experiences, as well as rituals 
and repressive practices. The video material as a research unit is interesting because it 
includes the meaning, which is laid down by the authors-students. In addition, it allows 
you to see the established habits and common social practices, as well as to convey the 
existing images and emotions using non-verbal means.

We used such methods of scientific research as semiotic analysis, construction 
of logical schemes and graphical interpretation of empirical data. In this study an 
interdisciplinary approach was used, which allowed us to consider the academic 



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

62

dishonesty of students from the perspective of problems in the field of education, based 
on the achievements of sociology and pedagogy.

This study is based on the videos, which do not include the personal data of students. 
In addition, permission has also been obtained for their open use. The ethical approval was 
received from the Ethics Commission established at the Institute of Humanities of Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University. It is guided by the Code of Ethics of the Russian 
Society of Sociologists.

Results

The participants were free to choose the plot and artistic expression of the videos, so 
the received material was very diverse. However, mostly the videos used stories related to 
university or school life, filmed directly in the university classrooms, at home or in a hostel. 
Stories with situations about various forms of evaluation and/or preparation for it prevailed. 
And the main characters in the vast majority of the videos were students who practised 
certain types of academic dishonesty.

1 Video analysis based on the “Fraud Triangle" model
The central element of the videos was the cheating scene, which revealed the opportunity. 

All videos somehow contain the process of cheating. In 43 cases out of 45, the process of 
cheating is shown by cinematic means, except for two journalistic-style answers to questions 
about the attitude to cheating as a phenomenon. Incentives are presented most often in 
the form of backstories, which are shown in 19 videos out of 45. In 20 videos out of 45, the 
consequences of academic dishonesty are related to the problem of rationalization. Thus, 
we will look at the video using the “Fraud Triangle" model (Fig. 1)

 

Figure 1 Video fragments corresponding to the elements of the “Fraud Triangle" model 
based on Cressey’s triangle (1953) [67]
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1.1 "Opportunity"
Considering the video from the point of view of the “Fraud Triangle" model, almost all 

videos demonstrate the "opportunity" of cheating. In the video, in one form or another, the 
idea is traced that academic dishonesty is an ordinary part of the student's life.

In terms of content, 43 of the 45 videos show at least one version of cheating. The 
maximum number of variants of academic dishonesty in one video is 10. The most common 
variant of cheating in videos is using a smartphone. Also, a very popular option is to ask 
fellow students (copy the completed task, ask a question or write off from a neighbour 
during the written paper, use different kinds of electronic devices or a thrown cheat sheet). 
Also, students demonstrated other means of cheating (fig. 2, video https://youtu.be/YO77_-
vpbfk), such as the purchase of ready work; an archive of answers in online testing; the use 
of headphones, a laptop, a paper written or printed cheat sheet; lecture notes; a textbook; 
a smart watch; a cheat sheet written on a ruler, on the skin, on a manicure or hidden in a 
pen, in a pencil case, in shoes, in socks, under a Band-Aid, under a watch, in a book, under 
the hair of a classmate sitting in front of the student; the use of a screen saver on the phone, 
the hint of the test answer by pointing to certain parts of the body, beginning with the 
corresponding letters ABCD. 

Figure 2 Ways and means of cheating
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The students presented 3 videos, where there was no storyline at all. These videos were 
a set of various options for how to cheat during a test paper or what types of cheaters exist. 
It was something like a tutorial video, for example, starting like this: "Hi! I want to tell you 
about what cheating is. Cheating is a real art, so I want to give you a couple of tips on how to 
cheat properly." In two plots of the videos, students demonstrated the evolution of cheating 
methods in the process of information and communication technologies development, 
which facilitated cheating on the exam and borrowing someone else's work.

In some videos, the cheating form was the centrepiece of the plot, as it offered an 
original and funny form of placing hints. In one of these videos, the answer was attached to 
the back of a teacher walking around the classroom. In another case, a student placed icons 
depicting the holy martyrs on the desk, which the teacher allowed to be left out of respect 
for the student's religious feelings. These icons were on tablet screens, which the student 
later used to search for information on the Internet. There was a video version of the TV 
game show, the goal of which is to cheat and not get caught. 6 videos out of 45 demonstrate 
not only the process of cheating but also emphasize the "happy" end of cheating. The logical 
conclusion of the video was getting a high evaluation score for the students' cheating. 
Even though the academic dishonesty strategy was successful and unpunished in the vast 
majority of videos, this didn't look like something extraordinary, but natural. Nevertheless, 
there were the opposite situations in 8 cases, when a student was caught cheating, failed 
the exam and/or expelled from the university. 

Only one of the videos had a scene where the teacher somehow tried to prevent 
cheating. He also asked the students to put their phones away before writing the test.

1.2 incentive/reward/pressure
In most videos, this component is represented by an internal incentive. Most often, the 

video highlights the problem of spending a large amount of time required for appropriate 
preparation to pass exams without cheating. In many videos, there is a scene where we 
can see what the practising cheating student is doing instead of preparing. The topic can 
be presented critically, demonstrating a pleasant pastime, often associated with the use 
of computer technologies. For example, video games, music, YouTube channel videos, 
instant messenger chats, phone conversations, etc. So, in one of the videos to demonstrate 
the rejection of classes in favour of entertainment, the image of a girl who throws away a 
textbook and starts dancing right at the metro station was shown (Fig. 3).

However, in some cases, the reason is not an entertainment or lack of attention, but 
fatigue and overloading of students. One of the most common images in these kinds 
of videos is a student, sinking his face on books or notebooks out of exhaustion and 
impotence. In one of the videos that positively reveals the topic of cheating, visually and 
with the help of musical accompaniment, it is shown that the student cannot cope with 
difficult material and is even ready to jump out of the window but finds a solution in 
cheating. Also in the other two videos, the girls suffer from having to prepare for the 
exam. We see their eyes closed and switching from colour pictures to black and white, 
which creates a strong visual effect.

Other tasks that do not allow you to spend a lot of time studying can also be demonstrated. 
This can be, for example, a romantic relationship. Several videos show a conscious protest, 
as a meaningful reluctance to spend so much time and effort on studying. For instance, the 
sign "... and he just wanted to live in peace" is written in one of the videos. In one of the 
videos, the problem of a conflict of interest due to a lack of time is verbalized:
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On ordinary weekdays a schoolboy, a student or a person who writes off has free time 
for a hobby or additional classes. To read books. To go in for sports. To take a walk and chat 
with friends. To watch movies. To sleep. This image is opposed to a person who studies and 
memorizes everything obediently.

Visually, this topic is revealed in the form of a student who pulls himself up on one hand, 
holding a book in the second hand and reading it (Fig. 4)

 

Figure 3 Visualization of a pleasant pastime instead of homework

In some videos, cheating is used because of uncertainty in their answers or the desire 
to get a high evaluation score. In one of the videos, it is shown that the student has been 
preparing all night. Nevertheless, he was not able to solve one of the tasks. So he decided 
to use the phone. 

The question of evaluation is one of the most obvious reasons for cheating. In one of 
the videos, the following verbal preface is made: "Today, cheating is a natural component of 
the educational process. Many people cheat for the sake of good grades." In addition, the 
"excellent" score is a frequent happy ending in videos that express an approving attitude to 
academic dishonesty.

The social acceptance of academic dishonesty is highlighted in two videos. In one of 
them, high school students are advised to cheat. In another one, there is a scene where a 
mother teaches her son to correctly make cheat sheets. So cheating can be seen a social 
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norm here. Social norms ought to be understood as a kind of grammar of social interactions. 
A system of norms specifies what is acceptable and what is not in a society or group [68]. In 
a number of videos, you can see the contrast between the teacher and the student, when 
the second one tried to outwit the first one somehow. Moreover, in none of the videos, 
there was a case when fellow students in any way discouraged or condemned cheating. On 
the contrary, in many cases, it was the fellow students who were the helpers and sources 
of information for the implementation of academic dishonesty. None of those to whom 
the main characters of the video asked for help, namely to write off the completed task or 
answer a question, did not refuse or express their displeasure in any way. In particular, this 
fact shows the national characteristics of Russian students, who do not consider each other 
as competitors, but rather as a team. Two videos show how cheating promotes friendship. 
One of the videos, called "English as a detective" by the authors, demonstrates the process 
of carefully passing a note with an answer through 5 rows, in each of which fellow students 
show miracles of ingenuity so that the teacher does not notice the note.

 

Figure 4 Visualization of workload: a young man simultaneously reads a textbook and pulls 
himself up on the horizontal bar. There is a comment: “Is it ok?” 

In another video, the friendship is revealed through a conflict between fellow students 
due to the fact that the teacher caught them cheating on homework. As a result, it is the 
teacher who demonstrates the predominance of the importance of friendship over academic 
integrity. The teacher says the following words: “Me dear students, I see that you have made 
up. How nice that I have such friendly students in my group! Go home. Today I'm letting you 
both go and I won't give you an unsatisfactory grade”.

1.3 rationalization of academic dishonesty 
Interestingly, only one of the 6 videos showing a positive attitude to cheating contains 

rationalization. Almost all of them are just stories of cheating told by the filmmakers which 
emphasize a happy ending for the characters who received an excellent grade. Most of the 
options for developing the topic of the need for academic dishonesty are demonstrated in 
"neutral" videos, where there are arguments “for” and “against”. In some cases, arguments 
in favour of cheating alternate with arguments against it. For example, in one of the videos, 
a student thinks about whether to write off or not to do it. Meanwhile, the other two 
students take turns talking, which suggests modern versions of the guardian angel and the 
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tempting demon. The arguments of the latter are reduced to the fact that cheating saves a 
lot of effort, and most likely will not lead to any negative consequences. One of the videos 
includes two alternative versions of the life path: the cheating student and the person who 
was written off. In one case, the cheat turned out to be unemployed, living with his mother. 
And in the other situation, on the contrary, the cheat turned out to be an entrepreneur who 
achieved a lot thanks to his own ingenuity and ability to adapt.

The point of view that cheating can positively affect the development of personality is 
also verbally revealed in one of the videos:

As a result, a socially adapted person with a wide range of interests grows up. This 
person has chosen his own direction and is actively developing in it. Whether it's sports 
or art or business. And at the same time the other person remains closed, weak, to whom 
communication with people gets a lot of discomfort, his knowledge ends at the school 
or university program. Certainly, the second one is smart, but his mind and theoretical 
knowledge do not give him an advantage over other people.

But a video that ultimately demonstrates a negative attitude can also contain elements 
of rationalization of cheating. For example, there is such a phrase: "It is natural to resort to 
cheating when you do not have time to prepare for the test work".

The idea that if the student did not prepare, then the only way out is to write off passes 
the leitmotif for most of the story clips. One of the central elements of the plot is the 
inevitability of cheating, where the student forgot that he had to do a task or prepare for 
a test. One of the videos is called "No Choice", which shows a story where the hero was 
reminded of a forgotten physics test 3 hours before the start. And the only way out for 
him in the current circumstances is to say: "I do not know what to do! It seems to me that 
there is only one solution. What is it? Try to write it off". More generally, all the videos 
that demonstrate what happened before the situation of cheating (and there are 19 of 45), 
present cheating as inevitable in the case of absence of proper preparation. In some videos, 
the authors point out the difference between real knowledge and their evaluation, that is, 
cheating is justified by the shortcomings of the performance assessment system.

1.4 "rationalization" of academic integrity 
A lot of videos are also devoted to understanding why you should not cheat. This fact 

indicates, most likely, that academic dishonesty is the norm, but its avoidance needs to be 
reasoned and justified.

The arguments against academic dishonesty were most often presented in the form of 
its consequences. In the development of the plots of 19 videos from 45 clips, it is possible 
to note the consequences of academic dishonesty in the short or long term. Part of the 
video showed what happened immediately after the reading (for example, the student was 
kicked out of the exam, the student gets an "excellent" grade for the test work). In one 
video, as a consequence, it is shown that a student who copied the work of another one 
of the other gender got into a funny situation. In the other two videos, the student loses 
his postponement and goes to serve in the army, being expelled from the university due to 
cheating. Next video focuses on the fact that the student is nervous while reading.

Another part of the videos dealt with more distant consequences. For the school leaver, 
this turned out to be non-admission to the university. The video argument for why cheating 
is not allowed can be directed against such traditional neutralization techniques as denial of 
injury и denial of the victim [45]. The authors demonstrate the consequences of the lack of 
certain knowledge or skills due to the fact that a person resorted to cheating in the course of 
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education. The global implications associated with professional activity could be presented 
here. For example, working in an unqualified position, being dismissed from work due to 
mistakes. In one of the videos, the hero is forced to beg after losing his job (Figure 5). There 
is also footage showing pictures of the disastrous consequences of knowledge gaps in the 
course of work. For example, for a builder - it is the destruction of a bridge, for a medic - it is 
the death of close people whom they could not help. It is worth noting that if construction 
correlated with the specialty of some students, then medicine was not studied by any of 
the authors of the video, and was used as an example of the most terrible consequences 
of gaps in knowledge. Two videos demonstrate delayed consequences that are not related 
to professional activities. The main character of the video cannot answer a simple question 
and loses the opportunity to win a large amount of money. The main character, not having 
the habit of carefully reading and analysing the text, signs a loan agreement that deprives 
him of his property.  

 

Figure 5 The future of a cheater who has lost his job and now he is begging for alms. 
On the right, there is his former fellow student and the employer who holds out physics 

textbook

In only three videos, the idea that cheating is bad is not revealed by demonstrating the 
consequences. In one case, the heroine of the video, who wants to use ready-made answers to an 
online test, is approached by Master Yoda (a Star Wars character) and in a complex philosophical 
manner asserts that there is no need to be afraid of difficulties and look for easy ways. 

When the heroine says that she cannot cope with it, because the test is very large, 
Master Yoda responds:

"Size doesn't matter. My powerful ally is the force. Life creates and raising us. The energy 
is around us and with us! We are made of light, not of coarse matter. You must feel the 
power around you, between you and me, between the grass and the rock, everywhere! And 
even between the shore and the ship".

In another video, cheating is interpreted as a certain strategy of copying someone else's 
work, suppressing one's own originality of thinking. As an illustration of the consequences 
of this thinking, the monotonous urban development is described:

Our cities are devoid of individuality. A maze of lifeless, sad concrete boxes. I want to 
leave this place. It is impossible to create here. Here you just want to lock yourself in your 
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apartment and not go out. Why did it have to be designed this way? So lifeless. But because 
it is much easier to make the design project of the easiest, cheapest, the most lifeless house, 
and then just take it for copy. You can choose what to write off. After all, we start cheating, for 
example, at school, when we are not prepared for the test work, or when we download the 
ready course work, when we study at the university. We deprive our lives of the individuality.

An interesting example of a visual argument is a video that expresses in an ironic way the 
meaninglessness of academic dishonesty, which destroys the control function of a teacher 
who encouraged cheating. There is a student who is not ready for the test work, dreaming 
about its cancellation or about a way to find a person from whom the student can write off. 
Then the teacher comes, handing out the printed answers to the test paper and leaving the 
classroom, and finally keeping the blind teacher instead of herself.

2. Semiotic analysis of the video
Let's look at what elements are the most important in the video. The most striking image 

in most videos is the cheat himself. This character is in the majority of cases an ordinary 
student. Only in a few situations, the cheating student has some hypertrophied features, 
such as carelessness and frivolity; even less often a lack of ability is demonstrated. However, 
the character in none of the videos is negative. He may have flaws and problems, but he 
constantly evokes sympathy. The second element is something that promotes cheating, 
which the main character uses. It is quite often when this artefact is the result of the 
cooperative work with a fellow student, acting as an active "assistant". Sometimes fellow 
students are more passive participants in the cheating process, helping to take advantage 
of the artefact.

The characters such as teachers, who are present or implied to be in the video, are 
usually "obstacles" that have to be passed. Only in a few videos, these images are vivid, 
and can be interpreted as "opponents" who need to be defeated. More often, they play 
supporting roles, or present just an obstacle that is implied, but not shown in the frame, 
because of which students need to cautiously use the sources of information. In several 
cases, the obstacle was insurmountable, which leads to a sad ending, such as failing the 
exam, kicking out from the university, etc. In positive videos, overcoming the obstacle leads 
to the opposite ending – getting an excellent score.

In many cases, overcoming an obstacle is not emphasized, but it is taken for granted. 
The video can simply end by focusing on the cheating situation itself. In addition to the 
central cheating scene presented in most videos, the plot may have a backstory or future 
development.

If the video continues, it shows further life situations from the field of professional 
activity. And the possible future problems can be global (career collapse, professional 
mistakes) or local. However, there is an option with a successful alternative to the life path 
as a result of the ability to adapt. 

If the video contains the background of the cheating situation, it usually contains an 
alternative activity instead of studying. There may be a fellow student who is preparing 
for the control work in the backstory. Also, in some cases, he acts as an assistant in the 
subsequent situation of cheating, contrasting with the main character, who spends time 
differently. The fact that the main character's activities are shown as an alternative to 
learning can be conveyed in another way – for example, with the help of parents who remind 
students about the studies, either the character speaks to himself, or a voice-over sounds or 
a running line tells you that the hero will soon have an exam.
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Figure 6 Semiotic scheme of videos about cheating

Thus, the plot of the central situation of cheating in the vast majority of videos is 
presented according to the classical scheme hero – obstacle – overcoming (or failure) 
(Fig. 6). The centre of the scheme is the cheating situation, which includes the hero, the 
means of cheating, and an obstacle, overcoming it or failure. This situation can have either 
a background or post-history. Many video stories can be analyzed from the point of view 
of the semiotic methodology for fairy tales by Vladimir Propp [69]. The key is the "magic 
remedy" used to overcome it. An artefact transmitted by an "assistant" or created/used 
independently. It can be revealed as a central element of the plot and an easy-to-use means 
of overcoming obstacles. Additional plot elements may reveal the necessity of using the 
"forbidden artefacts" due to the previously chosen path/circumstances, or the consequences 
of its use in the future. 

Discussion

The videos created by the students about cheating provide rich material for analysis. 
They allow you to see the representation of the cheating situation by direct participants 
or viewers. Videos as rich semiotic material allow you to see much more of what students 
consciously wanted to put into them at the denotative level.

Analysis of the content of the videos shows that academic dishonesty is a common 
phenomenon in the school and university environment. And most cases are unpunished 
and approved by fellow students. In several videos, it is explicitly stated or shown that 
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everyone cheats. The authors demonstrate excellent knowledge of the existing forms and 
methods of academic dishonesty, sometimes offering unusual creative forms of it. They 
also demonstrate the social approval of cheating from fellow students. Moreover, students 
are always ready to help in cheating and sometimes they can oppose the teacher in an 
organized way. The possibility of "being caught" on cheating is considered a problem. But in 
most videos, students manage to avoid it. Based on the “Fraud Triangle” model, the modern 
educational system provides an opportunity to cheat. The role of the teacher in the videos 
is minimal, who may not even be shown, but is meant as an obstacle, to overcome which is 
the goal of academic dishonesty.

In addition, when the student is not ready for the test work or has not done his homework, 
cheating is shown as a natural and only possible solution, which is the most common way 
of rationalization in the video. And even if we consider only the storyline, in most of the 
videos, the negative attitude to cheating does not apply to the whole phenomenon, but to 
its extreme forms – when it concerns critical knowledge for specialities, the consequences of 
mistakes in which are fatal, or when a person constantly cheats without learning at all. Only 
three videos contain arguments against academic dishonesty. Such videos demonstrate the 
possible negative consequences of knowledge gaps from short-term to long-term in the field 
of career and professional implementation. Academic dishonesty itself is not considered an 
ethical or personal problem. 

Academic dishonesty is considered utilitarian. It seems to be a routine solution to the 
current problem (the need to get a positive assessment in a situation of unpreparedness). 
For students, only the consequences of cheating are important, in the form of gaps in 
education, and as a result, problems with a career in the future. It may seem that awareness 
of this causative-consecutive relationship may be a strong argument for academic integrity. 
However, this is not the case, since there is the reverse direction. Academic dishonesty is 
relevant only in cases where the subject is considered important for the profession and 
cheating can be compensated, for example, by studying the material afterwards.

The study was conducted in one particular university in the Russian Federation, so it has 
some frames. In particular, researchers note the influence of cultural differences on academic 
dishonesty [70], the unconditional support of fellow students of cheating can be associated 
with a collective way of action that correlates with the ideas of the Russian mentality [71; 
72]. Therefore, the development of research in other countries is of great interest. Also, our 
conclusions based on qualitative research need to be further refined and detailed by other 
methods. At the same time, the qualitative approach allowed us to identify the features of 
the current state of academic dishonesty in the digital society. And it raises the problem 
that the existing norms in the student environment are far from accepting the honour code, 
which seems to be a solution to the problem of cheating [35; 73]. And perhaps the desire 
to focus on morality is the most difficult approach to the problem of academic dishonesty. 
The authors believe that the most promising direction is to work with the incentive element 
from the “Fraud Triangle" model. The analysis of the video shows that students consider 
this point as the key reason for the behaviour leading to academic dishonesty. Accordingly, 
there is some potential for solving the problem in the cooperation of teachers and students. 
Heavy and extremely time-consuming activities can be replaced by more interesting and 
enjoyable ones [74]. At the same time, the potential is created for the re-organization of 
educational content with the help of modern technological capabilities [75; 76], taking into 
account the existing support in the student environment, which can be implemented in 
teamwork [78], [79] that is the direction for further research.
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Conclusion

The analysis students' video representations of academic dishonesty shows us to see 
that the phenomenon of cheating seems to students to be ordinary and well known. The 
construction of most of the cutscenes corresponds to the semiotic scheme of the hero's 
overcoming obstacles with the help of a "magic artifact". The narrative may indicate the 
causes or consequences of such a behavior. At the same time, students and teachers 
turn out to be nominal "opponents". The ethical side of cheating turned to be important 
for students only as the potential long-term consequences of cheating associated with 
insufficient qualifications of the future specialist.

Thus, it can be assumed that the concept of cheating as an ethically unacceptable behavior 
is not common among students. In order to build new moral norms during educational 
process, significant efforts are required. Considering the presented components of cheating 
(opportunities, incentives and rationalization) allows us to examine the phenomenon more 
deeply and deduce cheating outside the interests of students.
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В. Н. Карташова, Н. В. Волынкина, Н. Н. Архангельская

Отбор иноязычных информационных медиаресурсов 
для развития медиаграмотности будущих педагогов: 
базовые принципы
Введение. Высокие требования современного общества к уровню профессиональной подготовки выпускников 
вузов, которые должны обладать широким спектром разнообразных компетенций, с одной стороны, а также 
возрастающая роль иноязычных медиа в жизни и образовательной практике человека, с другой, актуализируют 
проблему развития медиаграмотности будущего педагога. Неотъемлемой чертой современного учителя, 
взаимодействующего с обучающимися, их родителями как в реальной, так и в цифровой среде, является наличие 
медиаграмотности. Деятельность учителя, направленная на формирование медиаграмотности современного 
школьника, должна начинаться с формирования его собственной медиаграмотности. 

Цель исследования – выявление базовых принципов отбора иноязычных медиресурсов для развития у 
обучающихся медиаграмотности в процессе иноязычной подготовки в вузе. 

Материалы и методы. В процессе исследования используются основополагающие документы: рекомендации 
ЮНЕСКО, Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС высшего образования, профессиональные стандарты; 
научно-методические статьи из периодических изданий, диссертационных исследований и монографий 
российских и зарубежных авторов по данной проблематике, аутентичные газеты, журналы и другие новостные 
ресурсы, медиаобразовательные платформы, видео проекты и шоу различной тематики, популярные подкасты 
на иностранном языке и т.д. В исследовании использованы компетентностный и коммуникативный подходы к 
профессиональной иноязычной подготовке будущих бакалавров-педагогов и профессионально-ориентированный 
подход к отбору релевантного контента и организации учебной деятельности по иностранному языку. 

Результаты исследования. Выделены и охарактеризованы базовые принципы, применяемые в процессе 
отбора медиаресурсов для развития медиаграмотности на занятиях по иностранному языку у студентов – будущих 
педагогов: актуальности и аутентичности, медиаинформативной наполненности, профильной ориентированности, 
речевой интенции, личностного развития обучающегося, проективности, проблемности, социокультурной 
маркированности, соответствия интересам и потребностям обучающегося, позитивной эмоциональности. 

Заключение. Полученные результаты детерминируют дальнейшее направление исследования: определение 
технологий, методов и способов развития медиаграмотности у обучающихся в процессе иноязычной подготовки 
в вузе на основе иноязычных медиаресурсов.

Ключевые слова: иноязычное образование, бакалавр-будущий педагог, медиаграмотность, медиаобразование, 
иноязычный медиаресурс, принципы, отбор
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V. N. Kartashova, N. V. Volynkina, N. N. Archangelskaya

Foreign language information media resources selection 
for future teachers’ media literacy development: 
basic principles
Introduction. High requirements of the contemporary society to a professional skill levelof graduates who must 
have a wide range of competencies on the one hand and the ever-increasing role offoreign language media in the 
everyday life and educational practice of a person on the other hand make the problem of future teachers’ media 
literacy development. An inherent feature of a contemporary teacher interacting with students, their parents both 
in real and digital environment is the skills of media literacy. A teacher’s activity focused on a contemporary student 
media literacy development must begin with his/her own media literacy. 

The aim of the research is to identify basic principles of foreign language information media resources selection for 
learners’ media literacy development during foreign language training in the higher educational institution.

Materials and methods. During the research fundamental documents are used: recommendations addressed to 
the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Federal state educational standard 
of higher education, professional standards; scientific and methodological articles from periodicals, thesis and 
monographs by Russian and foreign authors concerning the problem; authentic newspapers, magazines, and 
different news resources, media educational platforms, video projects and shows of different themes, popular 
podcasts in a foreign language etc. In the research the competence-based and communicative approaches to 
professional foreign language training of future bachelors-teachers and the professionally oriented approach to 
relevant content selection and academic foreign language activity organization are used. 

Research results. The basic principles used during media resources selection at foreign language lessons for 
media literacy development of students-future teachers are identified and characterized: the principle of relevance 
and authenticity, media informative content, field-specific orientation, speech intention, a learner’s personality 
development, projectivity, problematicity, sociocultural markedness, accordance with the interests and needs of the 
student, positive emotionality.

Conclusions.The results obtained determine the further research vector: specification of technologies, methods, 
and ways of learners’ media literacy development during foreign language training in the higher educational 
institution on the basis of foreign languagemedia resources.

Keywords: foreign language education, bachelors – future teachers, media literacy, media education, foreign 
languagemedia resource, principles, selectio
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Introduction

The contemporary world development vector focuses on informatization and 
digitalization of all spheres in social life and media technologies are becoming its 
essential part. According to Recommendations [1] addressed to the United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) media education is recommended 
to implement “in national curricula of all the states, in the system of additional, informal 
education during the whole life of a person”.

Therefore the most demanded skills are media and digital literacy. Media literacy 
is considered by I.A. Sternin [2] as the ability to perceive adequately and create media 
products for mass-media. According to K.V. Kiuru [3] considering interactive methods 
of media literacy development as a sociocultural problem, O.Yu. Afanasiyev [4] studying 
media literacy as a component of functional literacy of a future foreign language 
teacher, R.V. Kamenev [5] investigating peculiarities of media education and teachers’ 
professional training, S.V. Lapteva [6] describing development of media literacy under 
conditions of educational informatization, A.V. Fyodorov [7] discovering interrelation 
of media education and media literacy, T.I. Frolova [8] presenting study results of 
development of media literacy of schoolchildren, I.I. Harry [9] characterizing media 
literacy and culture in the age of new information and communication technologies, 
media literacy determines a successful adaptation of a person to living conditions in the 
information society. Respectively a professional level of any specialist depends on his/her 
media literacy skills. For this reason the significant task for all students becomes learning 
media literacy already while studying at university. From positions of a higher education 
it is important to find appropriate disciplines, educational approaches and methods. 
On the basis of the content of the discipline “Foreign language” which is according 
to I.A. Zymnya [10, p. 159] characterized by “objectlessness” and “boundlessness” 
we consider that professionally oriented approach to relevant content selection and 
the competence-based approach to academic foreign language activity organization 
while working with media resources at bachelors’ pedagogical directions will greatly 
contribute to teaching students media literacy. 

A.A. Shilov [11, p. 5] notes that media resources are “a set of information components 
of the global network which include Internet publications, Internet versions of printed 
mass-media, data bases of mass-media, information constantly updated websites”. Media 
resources also imply a set of recorded media for the further use. However, not any media 
resource implies efficient media literacy development. In our research we identify principles 
of foreign language media resources selection for media literacy development of bachelors 
majoring in the Pedagogical education.

The analysis of the scientific literature allowed us to identify a contradiction between 
increasing requirements of the contemporary society to a professional skill level of graduates 
including graduates of pedagogical universities foreign languages departments who must 
have a wide range of competencies inter alia developed media literacy and insufficient 
development of basic principles of foreign language information media resources selection 
for future teachers’ media literacy. So the aim of the research is to identify basic principles 
of foreign language information media resources selection for learners’ media literacy 
development during foreign language training in the higher educational institution.
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The aim was achieved through the application of theoretical methods of research, such 
as the comparative analysis, synthesis, systematization and generalization of theoretical 
statements, anticipation.

Literature review

The problem of media literacy as a result of media education has been studying since 
the turn of 20th and 21st centuries. Media literacy is considered by R. Kubey [12] to be the 
ability to carry out analysis and synthesis of space-time reality, ability to “read” a media 
text. W.J. Potter [13] agrees with R. Kubey in the question of significance of mass-media 
for a person’s critical thinking development. In his work J.J. Pungente [14] also discovers 
how mass-media influences the person’s intellectual abilities. A. Silverblatt [15] describes 
peculiarities of media literacy development consistent patterns. 

According to D. Buckingham [16, p. 3] media literacy (as a form of critical literacy) 
includes analysis, assessment and reflexion. С. Worsnop [17] considers media literacy 
besides interpretation/analysis skill “the ability to create media texts”.

The professor of Institute of journalism and communication of Chinese social scientific 
academy Zh. Tsin believes that media literacy is “a skill of fundamental mass-media 
knowledge implementation for self-development” [18, p. 131].

P.S. Baher, G. Hovanits, V. Shtadler [19] studied the question of how to teach Russian 
learners’ media literacy, linguistic behavior, and how to encourage them in a new dynamic 
era where English dominates in global communication. 

In Russian scientific literature media literacy and media competence are adjacent and 
sometimes synonymous terms. A.V Fyodorov thinks [20] that media literacy is a set of 
skills which allows a person to gain an access to the media, to be able to analyze the media 
content, to create new media messages, to speculate on the existing media content. I.V. 
Chelysheva states that for this it is necessary for him “to be able to perceive, create, 
analyze, evaluate media texts, understand sociocultural and political context of media 
functioning in the contemporary world” [21, p. 32]. As a result of special training the 
learner acquires media literacy.

Recently works concerning teachers’ media competence and media literacy have 
appeared. T.A. Boronenko, A.V. Kaisina, V.S. Fedotova [22] focus on significance of a 
teacher’s media literacy for his/ her professional success. They believe that media literacy 
and media competence formation contributes to “development of students’ creativity, 
communicative and thinking skills, and skills of understanding, critical analysis and an 
adequate evaluation of media texts, skills of self-expression in different forms while 
using media technologies” [22, p. 42].

I.G. Kateneva believes that media literacy is a part of functional literacy of a future 
foreign language teacher. She defines media literacy as “a future foreign language teacher’s 
possession of the whole range of media knowledge and the ability to adequately perceive, 
understand and create foreign language media texts” [23, p. 26].

A.N. Hazaea pays a special attention to critical thinking development within media 
literacy: “We support researchers who base the theory of media education on critical thinking 
development” [24, p. 76]. The researcher concentrates on skills of media texts analysis that 
according to the authors are turning into a condition for national human resources saving, 
the culture of the state, competitive specialists development.
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N.V. Chicherina [25] considers a future foreign language teacher’s media literacy as 
an independent competence in the structure of professional competency of a specialist 
calling it the “key” one. A special attention is paid to critical thinking skills and skills of 
hidden meaning identification in mass-media messages. For our research media literacy 
characteristics determined by N.V. Chicherina within the competence-based approach to 
education are of great importance, they are: “universality, multifunctionality, integrity, 
interdisciplinarity, metasubject, multidimensionality, intellectual intensity” [25, p. 18–19].

On the basis of the literature review conducted we can conclude that the problem of a 
future foreign language teacher’s media literacy development is very urgent nowadays. It 
demands the search for new and effective ways of its development. For this it is necessary 
to develop methodological aspect of the problem first of all to identify basic principles 
of foreign language information media resources selection for future teachers’ media 
literacy development.

Materials and methods

The object of the research is foreign language media literacy development of bachelors 
majoring in Pedagogical education. The subject of the research is basic principles selected 
for foreign language media literacy development of bachelors majoring in Pedagogical 
education. fundamental documents are used in the research: recommendations addressed 
to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Federal 
state educational standard of higher education – bachelor’s degree level on 44.03.05 
Pedagogical education with two training profiles: “the Russian language”, “The foreign 
language education”; The Federal law “About education in Russian Federation” of 29 
December, 2012, № 273-FL; the Professional Standard “Educator (educational activity in the 
sphere of preschool, primary, compulsory, secondary education) (mentor, schoolteacher)” 
approved by order of the Ministry of Labour and Social Protection of 18 October 2013 № 
544 n; scientific and methodological articles from periodicals, thesis, and monographs by 
Russian and foreign authors concerning the problem; authentic newspapers, magazines, and 
different news resources (The Guardian, The Observer, The Economist, The Independent, 
The Daily Telegraph, The Financial Times, BBC News), media educational platforms (British 
Council, ELLLO – English Listening Lesson Library Online), video projects and shows of 
different themes (TED Talks, The Ellen Show, The Graham Norton Show), popular podcasts 
(Luke’s English Podcast, BBC Learning English, VOA Learning English) etc.

The methodological base of the research is the competence-based and communicative 
approaches to professional foreign language training of future bachelors-teachers and 
the professionally oriented approach to relevant content selection and academic foreign 
language activity organization. 

Research results

The theoretical and methodological analyses conducted by the authors showed that 
contemporary digital technologies are a serious challenge to traditional educational 
standards. The teachers face the problem of how to improve constantly their media 
literacy and become a “guide” and advisor for their students in the information world. 
Media literacy teaching starts with preschool age and continues through school 
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education. According to A.V. Fedorov [26] there are several approaches to how media 
education can be organized: an integrated approach (on the basis of existing school 
subjects), an elective approach (on the basis of electives and clubs) and a special 
approach (on the basis of a new media education subject).

There is a further media literacy development in the institute of higher education which 
is an important condition for specialists training not only in major disciplines (42.03.01 
“Marketing and public relations”, 42.03.02 “Journalism”, 42.03.03 “Publishing”, 42.03.04 
“Broadcasting”, and 42.03.05 “Media communications”) but non-core disciplines, for 
example, pedagogical ones. Graduates of pedagogical education have to be good at mass-
media sphere, communication, be able to work with different information electronic and 
paper resources, to perform editorial, commentary, sometimes directorial and other activity 
which makes them competitive in the educational labour market.

One of the contemporary higher education tendencies is development of students’ 
skills to use a foreign language as a means of professionalism improvement. The Federal 
Standard for bachelors majoring in 44.03.05 “Pedagogical education” highlights the 
need for future teachers’ foreign language competence development for free business 
communication in a foreign language on professional themes [27]. Educational bachelors 
must work with foreign language media resources skillfully and safely to obtain new 
knowledge, seek and find the most comprehensive information on the problem, conduct 
its evaluation, analysis, from the point of its quality, use the information in a timely 
and quick manner, create foreign language media products on their own, be able to 
promote these products and so on.

A high level of a teacher’s media literacy is a professional quality which allows using 
Internet-space opportunities not only for his/her own subject knowledge improvement and 
professional self-development but development of media information search skills. The 
teacher should help and encourage them to speculate on their own media investigations, 
act on the basis of understanding obtained. 

The discipline “Foreign language”, its content characterized by “objectlessness” and 
“boundlessness” allows a teacher to organize the educational process which is aimed at 
students’ media literacy development. 

Media resources used during foreign language training can be considered both as a 
means and one of the goals of teaching a foreign language a future educator. 

Firstly, the learning content made up on the basis of authentic media resources is 
interesting and important for both a teacher and students. Secondly, the Internet-space 
includes media information of any format on different themes. So work with foreign 
language media resources can serve as a way of preparing students for their future 
professional pedagogical activity. As the practice shows skillfully designed methodical 
actions concerning creation of content and technology basis for media literacy development 
contribute to meeting the goals of the Federal Standard for bachelors majoring in 44.03.05 
“Pedagogical education”.

First of all it is necessary from our point of view to teach students to use different 
information sources including foreign language resources in their work. The students should 
be taught how to build communication in the media environment, study the network 
etiquette. Future bachelor-teacher should learn to work on different media products 
creation, develop his/her own collages, video, articles, multimedia presentations and so on. 
The necessary skill as we see it is future graduate’s ability to think critically, evaluate his/her 
content in the contemporary media environment in a proper way. 
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In the study we have analyzed the following documents: Federal state educational 
standard of higher education – bachelor’s degree level on 44.03.05 Pedagogical education 
with two training profiles: “the Russian language”, “The foreign language education” (as an 
example the latter was chosen); The Federal law “About education in Russian Federation” 
of 29 December, 2012, № 273-FL [28]; the Professional Standard “Educator (educational 
activity in the sphere of preschool, primary, compulsory, secondary education) (mentor, 
schoolteacher)” approved by order of the Ministry of Labour and Social Protection of 18 
October 2013 № 544 n [29].

The contemporary labour market puts high demands on graduates of pedagogical 
educational institutions. One of the foreign language faculty graduates’ professional activity 
tasks is “students’ foreign language education content selection adequate to expected results, 
level of contemporary science development and students’ age-related characteristics” [30, 
p. 8] for carrying out the foreign language learning process in a secondary school.

A future teacher-linguist’s universal competence (UC-1) must be developed: “Ability to 
perform searches, critical analysis and synthesis of information, to use the system approach 
for solution of the tasks set”.

A future teacher-linguist must have well-developed information skills in order to gain 
an access to an information source in search systems, electronic dictionaries, different 
information and educational portals, professional pedagogical forums, social network. 

In the context of media literacy it should be noted that the attention is paid not to 
digital technologies possession but importance of an analytical approach to media source 
content and its accordance with methodical tasks e.g. interpretation and evaluation of the 
information, so-called fact checking. 

For teachers in the sphere of language education the most fundamental point is the 
ability to process information flows including foreign language one e.g. ability to perform 
analysis and critical evaluation of a media content. For this he/she must have well-developed 
critical thinking in order to realize the value, significance of a media resource and media 
content, understand the main and minor ideas of a media text.

Bachelors’ social interaction skills (UC-3 “Ability to perform social interaction and play his/
her role in a team”) are very significant in the system of teachers’ professional competencies. 
During his/her professional activity the teacher communicates with the students a lot, 
establishes person-to person contacts that’s why developed pedagogical communication 
skills are very important for him/her. Having created conditions for information gathering, 
its verification, analyzing, processing, arrangement, further transmission at foreign language 
lessons we allow future teachers to develop their social interaction skills.

No doubt, a very important universal competency UC-4 for a future teacher in the sphere 
of language education is developed at foreign language lessons – “Ability to perform a business 
communication in an oral and written forms in Russian and foreign language(s)”. It is foreign 
language media resources that contribute to universal competence UC-5 “Ability to perceive 
cross-cultural diversity of society in socio-historic, ethical and philosophical contexts”.

During foreign language studying foreign and own culture interact with each other 
efficiently. Gradually this interaction can be integrated in student’s own cultural experience. 
In situations of cultural overlapping intermediate position occurs which is called “the third 
order”. This new “third side” does not correspond to any of the two cultures involved and 
is not a combination of two ones. Rather it should be understood as a synergy which is 
completely new and unpredictable. Therefore there is a process of mutual understanding 
which contributes to cultural interaction.
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A future teacher in the sphere of language education must be able to create his/her 
own media text. So it is necessary for him/her to know verbal, audio-visual, graphical 
and multimedia means of expression taking into account peculiarities of cross-cultural 
communication, to perform foreign language communication through electronic means of 
communication.

Since media literacy includes according to M.N. Tatarinova “learning the experience 
of cognitive activity, the experience of performing known ways of activity, creativity and 
emotional and values-based attitude” [31, p. 19] it seems possible to us to define the 
following methodic principles of foreign language information media resources selection 
for future teachers’ media literacy development.

The principle of relevance and authenticity of the material. The information necessary 
for media literacy development must be relevant, comply with current and past reality, 
address the historical facts, and appeal to real methods of its obtaining. 

Due to speed and dynamism of changing facts a teacher should continually review his/
her foreign language materials for teaching reading to determine their relevance. Texts 
with old information based on pseudo-science data including statements that cannot be 
substantiated from our point of view must be excluded from the learning process. When 
selecting texts you should use reliable sources which can be recommended to students for 
individual study and deepening in the problems, for self-correction of his/her knowledge 
and activities in changing conditions.

The selection of the material should be carried out from relevant, authentic and 
reliablesources, samples of so called “quality press” in accordance with the standards of 
contemporary English and covering different media themes (politics, business, sports, 
culture, and education) with the thematic systematization of media material (contemporary 
British cinema, the life of the royal family, etc.). At the lesson the teacher can use authentic 
newspapers, magazines, and different news resources (The Guardian, The Observer, 
The Economist, The Independent, The Daily Telegraph, The Financial Times, BBC News, 
Euronews). Media educational platforms (British Council, ELLLO – English Listening Lesson 
Library Online), video projects and shows of different themes (TED Talks, The Ellen Show, The 
Graham Norton Show) contribute to intensifying the students’ media literacy development. 
The great educational potential is marked in increasingly popular podcasts (Luke’s English 
Podcast, BBC Learning English, VOA Learning English) which differ by age audience (child, 
adolescent, youth, adult), character of speech (monologue, dialogue, polylogue), and 
duration (short, 4–10 min; medium, 10–30 min; long, 40–90 min).

That’s why when selecting this or that podcast a future teacher should answer the 
following questions. Is this podcast authentic (educational podcast have educational value 
however efficient learning always means immersion in the language environment with 
authentic materials)? Is this podcast credible (the content must be of high-quality and 
relevant which is typical for major broadcasters like BBC)?

The principle of media informative content. Media educational activity is characterized 
by a special educational potential for a foreign language studying the feature of which is its 
“objectlessness” in other words the opportunity of any subject sphere or discipline integration 
including the media communication, television and journalism sphere. A future bachelor 
should acquire the knowledge about the role and function of media in the contemporary 
society, special features of different mass-media, learn such terms as blog, video blog, 
critical autonomy, media safety, media perception, media literacy, media communication, 
media competence. No doubt a future teacher of Russian or foreign languages should know 
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about definite media resources in the contemporary media space, major trends of printed 
and electronic media development in general and in the countries of studied language 
in particular. This may also include knowledge about multimedia tools, types and genres 
of the media text which are involved in media product creation, impact on the audience, 
peculiarities of the media text creation process etc. 

The principle of field-specific orientation of the content. Media texts about teaching 
profession, outstanding educators, skills and abilities necessary for a teacher, where 
and how the knowledge can be obtained, peculiarities of different foreign language 
websites functioning, bloggers – all this is included in theforeign language media 
materials content for students. 

New words and word combinations learning, introduction to the theme “Media literacy and 
media education” contribute to increasing students’ interest in their future pedagogical activity.

The principle of speech intention. The major principle of a contemporary approach 
to foreign language teaching is the communication principle, teaching it as a means of 
communication.

Communication teaching process occurs at different levels. Understanding and interest 
are connected with affective partial competencies which greatly depend on a person and 
partially already exist. Cognitive dimension is characterized by acquired theoretical and 
cultural and special knowledge about the language studied. 

Knowing communication patterns and strategies of conflict resolutions students 
eventually acquire partial skills at pragmatic and communicative level. Due to self-reflection 
concerning another cultural experience and knowledge about foreign cultures students 
switch between three levels and develop their communication skills. However the learning 
process does not stop at a definite moment but carries on developing constantly with each 
new cross-cultural situation. Sh. Kumar [32] states that the principle of speech intention is 
the major feature of foreign language media texts – communicative orientation. 

The principle of the learner’s personality development. Learning is considered to be a 
holistic process which implies not only expanding cognitive knowledge but making a person 
change his/her experience and behavior in relation to the environment. Studying a foreign 
language and a foreign language culture is characterized by accepting different cultural 
perspectives and changing behavior and thinking patterns. In the situations of cultural 
communication distinctive relationships are identified and put into question which allows 
integrating new elements in behavior patterns creating compassion and tolerance. Studying 
a foreign language and a foreign language culture is more effective in intensive cognitive 
activity of students their active intellectual creativity, independent investigationsand 
discoveries. Mass-media is a tool which may have a beneficial effect on students’ personality 
development based on the competent pedagogical approach. The use of media resources, 
reception and perception of mass-media contribute to development of students’ ability for 
criticism, media creativity and media-art always include reproduction and production. Media 
creativity implies creation of own media products such as a video report, a wall newspaper, 
an advertisement, a poster, a podcast, a virtual museum etc. 

The principle of projectivity. Projective texts contain a lot of implicit information which 
is found in implications and in the text itself and contributes to enhancing thinking process. 
Working with projective content focuses on different details necessary for development 
of students’ value-based attitude to the language and culture. When preparing tasks to 
projective texts a teacher should take into account culturological commentaries to media 
materials (commenting on acronyms, abbreviations, words-reality etc.)
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The principle of problematicity. The goal of media education is critical autonomy 
development e.g. the ability to think and make decisions independently, to read and 
deconstruct a media text. Knowledge generation is carried out during critical research 
accompanied by a dialogue in which knowledge is not just transmitted to students but is 
“opened” and created by them. 

Attitude to criticism is expressed in “practical criticism” and “critical practice”, the 
priority of “cultural criticism” before “cultural reproduction”. The introduction of the 
principle of problematicity contributes to implementation of students’ independent 
research activity.

The principle of sociocultural markedness. Contemporary media texts present the 
dynamics of relationships between language and culture; reflect changes in language 
standards, social contexts, and cultural realities. Evaluation of events in the texts is 
carried out both explicitly and implicitly. We should note sociocultural value of podcasts 
which represent voiced by native speakers’ works of fiction by people of the country the 
language of which is studied, and the advantage is foreign culture identity broadcasting 
in audio format, easy to understand and learn.

Many foreign and Russian podcasting services (Apple Podcasts, BBC Sounds, Google 
Podcasts, Spotify, PodFM) are a kind of library of podcasts collected from the Internet.

The principle of accordance with the interests and needs of the student. Based on 
practice it can be argued that information appropriate to students’ needs and interests 
is internally accepted by them, fascinates, and stimulates their motivation to study 
it in detail. Working with media at lessons contributes to increasing the educational 
motivation of students. Ye.V. Muryukina emphasizes the fact that the most popular 
themes for students in media sphere are “youth, romantic, historic, and motivation 
to use media, a wish to gain new information, listen to music and seek for educational 
content” [33, p. 152–153].

Texts selected according to students’ cognitive interests orient them not only to perceive 
information but to process it carefully. In addition, mass-media application at the lesson 
contributes to enhancing interdisciplinary connections which in its turn intensifies students’ 
creative and research activity, their readiness to criticize and debate.

The principle of positive emotionality. We mentioned above the significance of 
“emotional and value-based relations experience” for students’ media literacy development. 
Emotions play an important role in the structure of teachers’ professional competence 
especially emotional control skills and understanding emotions of the students, their 
parents, and people around.

It is known that in order to control his/her emotions a person should understand 
and verbalize them. According to I.N. Andreeva “Verbalization of one’s emotional state 
plays a dual role: on the one hand it informs our partner about the feelings experienced 
and reduces his/her tension, on the other hand it helps to regulate our own emotional 
tension” [34, p. 217].

In this regard a great role for students’ emotional thesaurus development is played by 
emotional coloring of a media text creating a big expressiveness … and accordingly, more 
efficient communicative influence on the recipient.

Media texts with stylistic forms and types of speech, with emotional language, 
descriptors of emotions and implicitly containing emotive meaning allow organization of 
the work on students’ empathy development.
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Discussion

For the first time basic principles of foreign language information media resources 
selection for future teachers’ media literacy development are identified and 
justified taking into account the competence-based and communicative approaches 
to professional foreign language training of future bachelors-teachers and the 
professionally oriented approach to relevant content selection and academic foreign 
language activity organization. On the basis of Federal state educational standards 
requirements to graduates of pedagogical educational institutions and solving tasks 
of universal competences development we determine the following principles: the 
principle of relevance and authenticity of the material assuming the use of relevant 
information that comply with current and past reality, address the historical facts, 
and appeal to real methods of its obtaining; the principle of media informative 
content involving any subject sphere or discipline integration including the media 
communication, television and journalism sphere; the principle of field-specific 
orientation of the content focusing on the use of media texts about teaching profession, 
outstanding educators, skills and abilities necessary for a teacher; the principle of 
speech intention implementing communicative teaching; the principle of the learner’s 
personality development implying not only expanding cognitive knowledge but making 
a person change his/her experience and behavior in relation to the environment; the 
principle of projectivity suggesting work with media texts which contain a lot of implicit 
information for enhancing thinking process; the principle of problematicity developing 
critical autonomy; the principle of sociocultural markedness revealing sociocultural 
value of podcasts; the principle of accordance with the interests and needs of the 
student increasing the educational motivation of students; the principle of positive 
emotionality involving verbalization of the emotional state.

The results received in the research are correlated with data of N.V. Chicherina 
revealing the most important characteristics of media literacy in general, L.N. Yusupova 
and T.M. Tatarinova describing the role of critical thinking in media education, T.A. 
Boronenko focusing on development of self-expression skills in different forms when 
using media tools etc. 

Identification and justification of principles of foreign language information media 
resources selection for future teachers’ media literacy development are the first step on 
the way to achieving the desired result. The next step is organization of selected content, 
development of appropriate technologies, and identification of pedagogical conditions for 
students’ media literacy development (Fig.1)

Conclusion

Media education is a relatively new area of pedagogy which is actively developing 
worldwide. It includes work with press materials, radio programmes, screen works, Internet-
resources etc. Working with media resources is an integral part of the learning process in 
every educational institution. For successful adaptation of a person to living conditions 
in information society media literacy is needed. The development level determines the 
efficiency of professional activity of any specialist. 
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Mainstreaming the role of media literacy in terms of competitiveness of future 
teachers in the sphere of language education involves special selection of media resources 
used during students language training. The literature review, long-term experience in 
education bachelors training made it possible to determine the basic principles of foreign 
language information media resources selection for future teachers’ media literacy 
development:the principle of relevance and authenticity, media informative content, field-
specific orientation, speech intention, learner’s personality development, projectivity, 
problematicity, sociocultural markedness, accordance with the interests and needs of the 
student, positive emotionality.

Implementation of these principles provides an objective opportunity to improve 
the quality of bachelors’ education under conditions of global digitalization of the 
contemporary society.

Figure 1 The research stages of foreign language information media resources selection 
for future teachers’ media literacy development
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Я. С. Иващенко, Е. Г. Огольцова

Роль непрофильных дисциплин в профессиональном 
воспитании студентов технических вузов
Введение. Стремительно развивающийся технический прогресс и меняющиеся экономические 
условия повышают ответственность вузов за подготовку высококонкурентных специалистов 
технического профиля, готовых работать в новых экономических реалиях. В профессиональном 
воспитании неоспорима роль профильных дисциплин, но практически не используются 
возможности вариативной части непрофильных дисциплин. Цель работы – определить и обосновать 
педагогические условия, необходимые для качественных изменений в процессе профессионального 
воспитания в техническом вузе при изучении непрофильных дисциплин.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 72 студента и 12 преподавателей 
Новосибирского государственного технического университета (Россия) и Карагандинского 
технического университета (Казахстан). Методы исследования: тестирование, интервьюирование, 
беседа, анкетирование, анализа личного опыта, педагогический консилиум. Методы математической 
статистики: хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования. Выявлены и эмпирически проверены педагогические условия 
качественных изменений в процессе профессионального воспитания студентов технических вузов 
при изучении непрофильных дисциплин: ориентация содержания вариативной части непрофильных 
дисциплин на профиль подготовки студентов; использование педагогических технологий, 
предполагающих тесное сотрудничество и активное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса; внедрение в учебный процесс педагогических средств профессионального воспитания. На 
основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, статистического анализа 
установлена положительная динамика и достоверное приращение значений уровневых показателей 
по всем уровням профессионального воспитания (χ2 = 24,268; р<0,01).

Заключение. Внедрение в учебный процесс непрофильных дисциплин специально организованных 
условий способствует формированию позитивного мышления в отношении профессиональной 
области, принятию общественной миссии технической профессии, восприятию уровня 
ответственности за решения, принимаемые в профессионально-технической сфере, а также 
осознанию себя в качестве субъекта своей профессиональной деятельности и части конкретной 
профессионально-технической субкультуры. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, непрофильные дисциплины, мотивация, 
качественные изменения, субъект профессиональной деятельности
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Ya. S. Ivaschenko, E. G. Ogoltsova

The role of non-core disciplines in the professional 
education of students of technical universities
Introduction. Rapidly developing technological progress and changing economic conditions increase the 
responsibility of universities for the preparation of highly competitive technical specialists who are ready to 
work in new economic realities. This determines the importance of motivation for gaining knowledge and skills, 
acquiring a positive professional identity, which is part of the tasks of professional education. In professional 
education, the role of specialized disciplines is indisputable, but the possibilities of the variable part of non-core 
disciplines are practically not used. The purpose of the article is to determine and substantiate the pedagogical 
conditions necessary for qualitative changes in the process of professional education in a technical university 
in the study of non-core disciplines.

Research methods. The achievement of the goal was facilitated by the use of methods: theoretical (content 
analysis of psychological and pedagogical sources, generalization, comparison, forecasting, modeling); 
empirical (testing, interviewing, conversation, questioning, experimental method, analysis of personal 
experience, pedagogical consultation); methods of information registration and processing. The study involved 
72 students and 12 teachers from Novosibirsk State Technical University (Russia) and Karaganda Technical 
University (Kazakhstan).

Research results. The concept of "professional education", used in the context of training technical specialists, 
has been clarified. The necessity of using the variable component of non-core disciplines for the purpose of 
professional education of students in the conditions of a technical university is substantiated. The pedagogical 
conditions for qualitative changes in the process of professional education of students of technical universities 
in the study of non-core disciplines have been identified and empirically tested: orientation of the content of 
the variable part of non-core disciplines to the profile of students' training; the use of pedagogical technologies, 
involving close cooperation and active interaction of all participants in the educational process; introduction of 
pedagogical means of professional education into the educational process.

Conclusion. The introduction of specially organized conditions into the educational process of non-core 
disciplines contributes to the formation of positive thinking in relation to the professional field, the acceptance 
of the social mission of the technical profession, the perception of the level of responsibility for decisions made 
in the vocational subculture. Dynamics of indicators: positive attitude towards the profession increased by 40%, 
understanding of the importance of non-core disciplines increased by 45%.

Keywords: professional education, non-core disciplines, motivation, qualitative changes, subject of 
professional activity
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Введение

В условиях экономической и социальной нестабильности современного мира не-
изменной остается ценность качественного образования. Это подтверждено 
докладами ЮНЕСКО, в которых XXI век объявлен «веком образования», акцен-

тируется значимость образования в развитии человеческого потенциала, общества и 
экономики в целом, а также подчеркивается важность формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций, ценностного отношения к знаниям [1]. Ценностное 
отношение к знаниям, как известно, влияет на качество образования.

Актуальная в наши дни политика технологического суверенитета невозможна 
без подготовки высококонкурентных специалистов технической направленности. 
Именно этим специалистам предстоит принимать на себя вызовы промышленного 
развития. Проблемы такого уровня могут решать молодые профессионалы, осозна-
ющие свою миссию в научно-технологической реорганизации производства и гото-
вые брать на себя ответственность в принятии важных управленческих решений. 
Поэтому подготовка будущих специалистов, ориентированных на выполнение этих 
актуальных задач современности, выступает одной из основополагающих целей 
высших учебных технических организаций.

Готовность молодого поколения к принятию сложных вызовов зависит от целого 
ряда факторов. Как известно, в подобной ситуации немаловажное значение имеет 
фактор заинтересованности, поэтому требуется в первую очередь обратить внима-
ние на наличие или отсутствие у студентов интереса к получению необходимых для 
них знаний, умений и навыков в области профессиональной деятельности. Решение 
проблемы повышения заинтересованности студентов в качественном профессиональ-
ном образовании в системе вуза традиционно относят к области профессионального 
воспитания. Именно профессиональное воспитание в высшем образовании должно 
способствовать формированию позитивного отношения к будущей профессии, влиять 
на осознание ее миссии в социально-экономическом развитии, содействовать пони-
манию уровня ответственности за профессиональные решения и восприятию себя в 
качестве субъекта профессиональной деятельности. Выявление эффективных инстру-
ментов формирования перечисленных качеств является сегодня актуальной психоло-
го-педагогической проблемой.

Теоретической базой исследования выступают работы, посвященные изучению 
следующих вопросов:

•	 аксиологические аспекты профессионального воспитания (Э.Ф. Зеер, Н.М. Бо-
рытко и др.);

•	 психолого-педагогические аспекты сопровождения процесса профессиональ-
ного воспитания (А.Д. Николаева, А.М. Кузьмин и др.);

•	 принципы организации процесса профессионального воспитания (Г.В. Буянова. 
М.К. Лебедев и др.);

•	 условия организации процесса профессионального воспитания в высших тех-
нических учебных организациях и использование для этих целей ресурсов про-
фильных дисциплин (Е.Н. Сорокина. В.З. Юсупов и др.).

Анализ этих исследований, представленный подробно в разделе «Обзор иссле-
дований по проблеме», показал недостаточную разработанность вопроса использо-
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вания потенциала непрофильных дисциплин в процессе профессионального воспи-
тания. Поэтому цель настоящей работы – определить и обосновать педагогические 
условия, необходимые для качественных изменений в процессе профессионального 
воспитания в техническом вузе при изучении непрофильных дисциплин. Достижению 
цели способствовало решение следующих задач:

1) исследование степени изученности проблем профессионального воспитания 
студентов в психолого-педагогических источниках, выявление в этой области основ-
ных пробелов и противоречий;

2) выявление и теоретическое обоснование педагогических условий качественных 
изменений в процессе профессионального воспитания студентов при изучении непро-
фильных дисциплин;

3) анализ опыта внедрения в учебный процесс непрофильных дисциплин техниче-
ских вузов специально организованных педагогических условий.

Обзор исследований

Понятие «профессиональное воспитание» в психолого-педагогическом научном 
сообществе не имеет общепринятого значения [2]. Использование этой категории в 
контексте исследования влияния непрофильных дисциплин на профессиональное 
воспитание в техническом вузе предполагает, что она должна определяться в первую 
очередь решением следующих главных задач:

•	 формирование привлекательного образа самой профессии и ее представителей, 
а также позитивного мышления в отношении профессиональной деятельности; 

•	 благоприятствование принятию общественной миссии своей профессии и ос-
мыслению уровня ответственности за решения, которые предстоит принимать 
в ходе реализации профессиональной деятельности, а также осознанию себя в 
качестве субъекта профессиональной деятельности. 

Роль и значение процесса профессионального воспитания в профессиональной са-
моидентификации и становлении будущего специалиста рассматривались целым ря-
дом ученых. Психологические особенности этого процесса исследовал в своих работах 
Э.Ф. Зеер. В изучении такого результата профессионального воспитания и обучения, как 
конкурентоспособность специалиста он использовал психодиагностические методики, 
показав также, что повышение конкурентоспособности обусловливается уровнем обра-
зования [3]. В другой своей работе он обосновал взаимосвязь конкурентоспособности 
профессионалов на рынке труда с транспрофессионализмом как способностью реали-
зовывать широкий спектр деятельностей [4]. Автор формулирует психолого-педагогиче-
ское определение транспрофессионализма, описывает его содержание и критерии [5].

В.О. Зинченко в своих исследованиях реализовал социально-культурный и си-
стемный подходы к изучению профессионального воспитания, рассматривая его как 
системное социально-педагогическое явление, связанное системообразующими 
связями с другими направлениями воспитательной деятельности и состоящее в от-
ношениях генерации с трудовым воспитанием. Согласно мнению этого исследователя, 
содержание профессиональной деятельности, транслируемое в процессе профессио-
нального воспитания, должно являться отражением совокупности ценностей, норм и 
образцовых моделей поведения не только представителей профессии, но и социаль-
но-культурной системы в целом [6]. 
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Возможности использования психолого-педагогических особенностей самих вузов 
для организации процесса профессионального воспитания рассматривала А.Д. Нико-
лаева [7]. Ее интересовал вопрос использования внутренних ресурсов вуза в системе 
профессионального воспитания при подготовке будущих педагогов, а А.М. Кузьмин [8] 
описал процесс профессионального воспитания в педагогическом вузе при подготов-
ке преподавателей физической культуры. 

В ряде работ Н.М. Борытко, наряду с системной, реализуется аксиологическая пер-
спектива изучения вопроса: профессиональное воспитание рассматривается как ког-
нитивно-ценностная система самооценки человека, инструмент оценивания им свое-
го окружения и собственной деятельности в социокультурном контексте [9]. 

Заслуживает также внимания исследование, проведенное на базе Дагестанского 
государственного университета (г. Махачкала, Россия), в котором на основе сравни-
тельного анализа были установлены корреляционные связи между особенностями 
профессионального мировоззрения студентов, с одной стороны, и их личностными 
предпочтениями и особенностями – с другой [10].

Кроме того, большое количество исследований посвящено факторам, этапам и ус-
ловиям профессионального воспитания. Различные аспекты изучения этого вопроса 
представлены в работах С.А. Гапоновой [11], которая рассматривала влияние психи-
ческого состояния студента на процесс его профессионального воспитания, а также 
О.А. Стовбун [12], которая изучила проблему ценностных ориентаций в формирова-
нии профессиональной ответственности будущих специалистов. 

Основные этапы развития профессионального воспитания были рассмотрены и в си-
стеме среднего профессионального образования: в работе A. Forkosh Baruch, O. Erstad [13] 
предпринята попытка проанализировать общие и отличительные особенности профес-
сионального воспитания в образовательных организациях различной профессиональной 
направленности в цифровую эпоху. Исследования Ч.М. Бурханова [14] осуществлены на 
базе технических учебных организаций. Процессу профессионального воспитания в выс-
ших технических образовательных организациях, а также условиям, влияющим на его 
положительную динамику, посвящены статьи Е.Н. Сорокиной [15]. В ее работах отмеча-
ется, что главным условием профессионального воспитания студентов выступает образо-
вательная среда высшего учебного заведения.

Исследование роли профессионального образования в обществе и причин из-
менения его качественных характеристик необходимо для понимания различных 
механизмов развития этого общества, общественного самосознания, а также опре-
деления способов повышения качества жизни населения. Рассматривая этот вопрос 
сквозь призму профессионального воспитания будущего специалиста, следует сде-
лать акцент на мотивационной составляющей образовательного процесса, которая 
включает восприятие профессии, понимание уровня её престижности и востребо-
ванности в обществе. Поэтому определенный интерес для нашего исследования 
также представляют работы, посвященные формированию заинтересованности в 
получении профессиональных знаний и навыков (В.З. Юсупов [16]). В них отмеча-
ется, что сам процесс формирования заинтересованности в определённой профес-
сиональной области имеет две основные составляющие или источника: во-первых, 
интерес вырастает из содержания дисциплин, во-вторых, он формируется благодаря 
формам организации учебного процесса в вузе. Наличие профессиональных целей, 
составляющих сущность профессиональной деятельности, имеет значение в процес-
се развития профессионального интереса.
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Проблеме профессионального самоопределения посвящены работы А.М. Петрова 
[17]. В них предпринята попытка проанализировать личностные особенности учащих-
ся подросткового возраста и выявить их взаимосвязь с выбором будущей профессии. 
Рассмотрены также вопросы профессиональной самоидентификации, обозначены ос-
новные критерии психолого-педагогической поддержки в данном вопросе.

Джим-Олав Форс, изучая влияние профессионального образования на процесс 
принятия студентами выбранной профессии, заостряет внимание на том, что про-
фессиональное образование – это не только приобретение знаний и навыков, но и 
формирование мотивов к профессиональной деятельности, положительного отно-
шения к делу. Исследователь также делает вывод о том, что на принятие студентами 
профессии влияет совместимость их способностей с профессиональными требова-
ниями [18]. Исследовательский коллектив Ханны Подлесна обращается к проблеме 
профессионального самоопределения студентов. Проанализировав существующие 
психолого-педагогические методы сопровождения, эта группа исследователей пред-
ложила свой алгоритм, позволяющий наглядно и прозрачно определить отношение 
студента к выбранной специальности, а также способы формирования у них профес-
сиональной идентичности [19].

Профессиональную мотивацию в послевузовском образовании взрослых сквозь 
призму социальной психологии, компетентностного подхода и интерпретативистской 
парадигмы рассматривают Пабло Аугусто Панетто де Мораис и Присцилла де Оли-
вейра Мартинс-Силва [20]. Процесс складывания компетентностей они рассматрива-
ют и в узкопрофессиональном, и в широком социальном контексте, а также в связи 
с социальными представлениями о компетентности специалистов и особенностями 
личностной культуры лиц, вовлеченных в определенную область профессиональной 
деятельности. Учитываются также их привязанности и чувства. Акцентирование роли 
изучения реальных производственных практик в формулировании компетентностей 
актуально также для российской педагогической традиции, в рамках которой эта идея 
обозначается как осуществление непрерывной связи образования и практики.

Целесообразно также отметить вклад Г.В. Буяновой в изучение воспитания в вузе в 
целом и профессионального воспитания в частности [13]. В одной из своих статей она 
приводит анализ ключевых направлений в сфере воспитательной деятельности, за-
фиксированных в нормативно-правовых актах, рассматривая их сквозь призму компе-
тентностного подхода. Исследователь отстаивает следующую позицию: системообра-
зующие свойства профессионального воспитания во время учёбы в высшем учебном 
заведении способствуют формированию новых личных и профессиональных качеств. 

В процессе профессионального воспитания студентов внимание также уделя-
ется непрофильным дисциплинам (Самохин И.С. [21] и др.). Отдельным аспектам 
этой проблемы посвящены и более ранние наши исследования, в которых был 
проанализирован потенциал блока непрофильных дисциплин при формировании 
профессиональных компетенций студентов технических вузов, в частности, дисци-
плины «История» [22; 23].

Изучение источников показало, что в системе современного высшего технического 
образования наблюдается следующее противоречие, требующее разрешения: в усло-
виях необходимости незамедлительной трансформации профессионального воспита-
ния с учетом новых экономических вызовов практически не используются существен-
ные ресурсы и возможности непрофильных дисциплин. 
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Методы и этапы исследования

Наше исследование было реализовано на базе Новосибирского государственно-
го технического университета и Карагандинского технического университета. В нем 
приняли участие 72 студента 1 и 2 курсов направления подготовки «Электроэнер-
гетика», «Горное дело», «Металлургия», «Архитектура и строительство». В вариа-
тивную часть непрофильных дисциплин («История», «Социология», «Философия», 
модуль «Основы личностной и профессиональной культуры» дисциплины «Культура 
и личность») были внедрены специально организованные педагогические условия. 

Были реализованы следующие основные стадии исследования и их основные задачи:
•	 первая стадия (2019–2020 гг.), задачами которой являлись анализ психолого-

педагогических источников, выделение проблемных вопросов и методов ис-
следования, осуществление констатирующего этапа исследования;

•	 вторая стадия (2020–2021 гг.), в ходе осуществления которой в учебный процесс 
непрофильных дисциплин были внедрены специально организованные педа-
гогические условия и был проведен формирующий этап исследования;

•	 третья стадия (2021–2022 гг.) заключалась в проведении по итогам исследо-
вательской деятельности количественного анализа результатов, в обработ-
ке полученных в ходе этого анализа сведений и формулировке соответству-
ющих им выводов. 

Решению заявленных задач способствовало использование следующих методов:
1. Обзорно-аналитический метод, который включает в себя теоретический анализ 

педагогической, психологической и методической литературы для описания разрабо-
танности темы исследования. Анализ источников по теме исследования позволил вы-
делить критерии и показатели, определяющие профессиональное воспитание в тех-
ническом вузе при изучении непрофильных дисциплин:

•	 положительное отношение к профессии (интерес к профессиональной сфере, 
перспективе ее развития в будущем, понимание ее значимости для общества и 
государства);

•	 осознание профессиональной ответственности (готовность нести ответствен-
ность за получение качественных профессиональных знаний);

•	 отношение к себе как к субъекту профессиональной деятельности (способность 
оценить собственные возможности, способности, склонности, мотивы и про-
фессиональные ценности, готовность относиться к себе, как к представителю 
профессиональной общности).

Данные критерии и показатели были использованы в ходе эмпирической части ис-
следования для выявления качественных изменений в профессиональном воспита-
нии студентов при изучении непрофильных дисциплин. На их основе были определе-
ны три уровня профессионального воспитания:

•	 недостаточный уровень (отсутствие четкого представления о целях и зада-
чах профессиональной деятельности, интереса к будущей профессии, не-
желанием адаптировать свои знания и умения с учетом профессиональных 
потребностей); 

•	 необходимый уровень (положительная направленность интересов к буду-
щей профессиональной деятельности; студенты с этим уровнем отличаются 
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относительно выраженной потребностью в учебных достижениях и профес-
сиональном самовыражении, частично ассоциируют себя как будущего спе-
циалиста); 

•	 оптимальный уровень (выраженный интерес и положительное отношение к сво-
ей профессии, понимание ее общественной миссии; студентов с этим уровнем 
отличает определенность профессиональных планов и намерений, реальная 
оценка позитивных и негативных сторон будущей профессии, они ассоциируют 
себя как субъекта профессиональной деятельности, осознают ответственность 
за уровень своих профессиональных знаний). 

2. При реализации эмпирической части исследования использовались следую-
щие методы:

•	 беседа (применение данного метода позволило определить отношение студен-
тов к выбранной специальности, их перспективные профессиональные планы). 
Цель беседы: выявить мотивы выбора студентом своей будущей специально-
сти и определить возможные профессиональные траектории развития. Беседа 
проводилась как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека, всего в бесе-
де приняло участие 53 студента;

•	 анкетирование (данные анкеты позволили определить возможности, способ-
ности и мотивы будущей профессиональной деятельности студентов, а также 
их готовность разделить с преподавателем ответственность за качество полу-
чения необходимых в будущем знаний, умений и навыков). Анкета находится 
в открытом доступе на электронном ресурсе вуза (https://dispace.edu.nstu.ru/
didesk/course/show/7984/4);

•	 интервьюирование по методике Ю.К. Бабанского (интервьюирование позволи-
ло получить данные относительно видения студентами перспектив развития их 
будущей профессии). В форме свободного интервью студенты отвечали на во-
просы. Ответы показали понимание студентами значения в развитии государ-
ства и общества того промышленного сектора, с которым они связывают свои 
профессиональные планы; 

•	 анализ личного опыта (проанализирован личный опыт авторов по использо-
ванию потенциала непрофильных дисциплин для качественных изменений в 
процессе профессионального воспитания);

•	 метод экспертных оценок (использование данного метода позволило опреде-
лить оценку 12 преподавателей высших технических учебных заведений потен-
циала блока непрофильных дисциплин в процессе профессионального воспи-
тания студентов).

3. Представление собранных в ходе практического исследования данных осущест-
влялось с помощью графических организаторов информации (диаграмм, таблиц).

Методы математической статистики: критерий χ2-Пирсона. Данный крите-
рий позволяет зафиксировать существование различия в ходе эмпирического ис-
следования. Ограничения применимости критерия χ2-Пирсона заключаются в том, 
что объем выборки должен включать более 30 испытуемых, а градации признака 
должны охватывать все возможные значения в обеих выборках. Представленные в 
нашем исследовании выборки удовлетворяют данным требованиям.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

98

Теоретические результаты исследования

Проведение исследования, посвященного качественным изменениям в процессе 
профессионального воспитания при изучении непрофильных дисциплин, потребо-
вало уточнения объекта исследования, т. е. конкретизации дефиниции «профессио-
нальное воспитание» применительно к специфике технического вуза. Анализ истории 
изучения вопроса показал, что по поводу содержания данного понятия имела место 
быть длительная научная полемика [1], которая тем не менее не привела к выработке 
единого мнения, потому что разные профессиональные профили высших образова-
тельных организаций определяют специфику их профессионального воспитания и раз-
ницу в понимании этого процесса в вузах конкретных профилей. Профессиональное 
воспитание в техническом вузе – это направление его воспитательной деятельности, 
которое формирует позитивное мышление в отношении профессиональной области, 
способствует принятию общественной миссии технической профессии, восприятию 
уровня ответственности за решения, принимаемые в профессионально-технической 
сфере, а также осознанию себя в качестве субъекта своей профессиональной деятель-
ности и части конкретной профессионально-технической субкультуры. Соответствен-
но, критериями профессионального воспитания студентов технического вуза являются 
положительное отношение к технической профессии, принятие на себя ее обществен-
ной миссии, готовность нести ответственность за профессиональные технические ре-
шения и отождествление себя с техническим профессиональным сообществом.

Профессиональное воспитание студентов реализуется как в образовательной, так 
и во внеучебной деятельности. Потенциал профильных дисциплин в выполнении за-
дач профессионального воспитания будущих специалистов не вызывает сомнения. 
Однако содержание непрофильных дисциплин, согласно проведенному наблюдению, 
далеко не всегда сегодня используется в этих воспитательных процессах. При этом 
следует учитывать, что доля непрофильных дисциплин составляет 20–30% от общего 
объема часов учебного плана. Для решения проблем профессионального воспитания 
в рамках непрофильных дисциплин предлагается реформирование их вариативной 
части с учетом направленности будущей профессиональной деятельности студентов. 
Использование для этих целей блока непрофильных дисциплин позволяет, как пока-
зали результаты нашего исследования, не только активизировать процесс профессио-
нального воспитания в вузе, но и повысить заинтересованность студентов технических 
вузов в изучении непрофильных дисциплин и получении качественных профессио-
нальных знаний в рамках профильных дисциплин.

Для получения перечисленных качественных изменений у студентов технических 
вузов были определены необходимые для этого педагогические условия. Педагоги-
ческими условиями в области психолого-педагогических исследований называют со-
вокупность необходимых внешних требований, удовлетворение которых обеспечит 
достижение желаемого результата. Выделенные в процессе исследования педагоги-
ческие условия являются специально организованными. Этот опыт может быть приме-
нен в других вузах при необходимой их адаптации с учетом профиля образовательной 
организации и соблюдения следующих условий.

1. Содержание вариативной части непрофильных дисциплин должно быть непре-
менно ориентировано на профиль подготовки студентов, что позволяет в большей 
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степени заинтересовать студентов в получении профессии, а также показать им значи-
мость непрофильных дисциплин в этом процессе. Для этого следует выделить и учи-
тывать в вариативной части следующие блоки:

•	 когнитивный блок, образованный совокупностью основных гуманитарных 
ценностей; 

•	 мотивационный блок, ориентированный на формирование положительной 
картины профессиональной деятельности;

•	 деятельностный блок, который отвечает за привлечение гуманитарных ценно-
стей в сферу профессиональной подготовки будущих специалистов;

•	 рефлексивный блок, призванный обеспечить правильность и полноту анализа 
процесса перевода гуманитарных ценностей в профессиональные ценности и 
их включение в структуру профессиональной культуры.

2. Учебный процесс должен осуществляться с использованием эффективных педа-
гогических технологий, способствующих получению качественных изменений в про-
цессе профессионального воспитания студентов. Под педагогическими технологиями 
понимается совокупность приемов или операций практического или теоретического 
освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи. 

В нашем педагогическом исследовании использованы технологии, предполага-
ющие тесное сотрудничество и активное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса (в частности, технология сотрудничества, технология проблемного 
обучения и технология контекстного обучения). Предложенные технологии, как по-
казало исследование, в большей степени способствуют достижению определенных 
нами задач и обеспечивают соответствие результатов практического исследования 
критериям профессионального воспитания. 

3. В учебный процесс должны быть внедрены такие составляющие комплекса пе-
дагогических средств профессионального воспитания, как проблемные лекции, тесто-
вые задания, схематичные и табличные материалы, программы для компьютерной 
поддержки, обладающие профессиональной ориентацией, а также профессионально 
ориентированные электронные учебные пособия и другие цифровые средства.

Перечисленные педагогические условия способствуют качественным изменени-
ям профессионального воспитания студентов технических вузов при изучении непро-
фильных дисциплин. Верификация этого утверждения была осуществлена в ходе реа-
лизации эмпирического этапа исследования. 

Практические результаты исследования

Процессу внедрения в учебный процесс отмеченных высших образователь-
ных организаций специально созданных педагогических условий предшествовала 
диагностика первоначального уровня профессионального воспитания, в которой 
принимали участие студенты первого и второго курсов. Она выражалась в опреде-
лении отношения студентов к своей будущей профессии, в готовности принимать 
профессиональные решения и в степени осознания своей сопричастности к про-
фессиональному сообществу. 

Для проведения диагностики использовался метод анкетирования. Студентам 1 
курса направлений подготовки «Электроэнергетика», «Горное дело», «Металлургия», 
«Архитектура и строительство» было предложено ответить на вопросы, позволяющие 
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оценить их отношение к будущей профессии, их перспективы в данном профессио-
нальном сообществе. 

Анализ полученных ответов позволил установить, что 16 студентов (22 % опро-
шенных) не имеют четкого представления о задачах их будущей профессиональной 
деятельности, не проявляют к ней интереса, не понимают значения непрофильных 
дисциплин в профессиональном становлении (как правило, эти признаки профессио-
нальной идентификации проявлялись во время производственной практики). Данные 
параметры соответствуют недостаточному уровню профессионального воспитания. 
Необходимый уровень профессионального воспитания был констатирован у 31 сту-
дента (43% опрошенных). Они продемонстрировали выраженный интерес к будущей 
профессиональной деятельности, у них была выявлена потребность в учебных дости-
жениях и профессиональном самовыражении, эти студенты частично ассоциировали 
себя со специалистами осваиваемой профессиональной области. Оптимальный уро-
вень наблюдался у 25 студентов (35% опрошенных). Ответы этих студентов позволили 
сделать вывод об их интересе и положительном отношении к своей профессии, пони-
мании ее общественной миссии; этих студентов отличает определенность в профес-
сиональных планах и намерениях, реальная оценка позитивных и негативных сторон 
будущей профессии; они ассоциируют себя с субъектами профессиональной деятель-
ности, осознают ответственность за уровень своих профессиональных знаний. Кроме 
того, эта группа студентов выразила мнение, что непрофильные дисциплины способ-
ствую формированию их профессионально-личностных качеств.

Для анализа потенциала непрофильных дисциплин использовался метод эксперт-
ной оценки. Было проанализировано мнение 12 научно-педагогических сотрудников, 
преподающих в технических вузах такие непрофильные дисциплины, как история, со-
циология, политология, иностранный язык, культурология и основы личностной и ком-
муникативной культуры. С научно-педагогическими сотрудниками было организовано 
обсуждение следующих ключевых вопросов:

1) С какими проблемами сталкиваются преподаватели непрофильных дисциплин в 
техническом вузе при организации работы на занятиях?

2) Какие педагогические технологии и средства способствуют развитию професси-
онального воспитания в техническом вузе при изучении непрофильных дисциплин?

3) Какие изменения в содержании вариативной части непрофильных дисциплин 
будут способствовать качественным изменениям в профессиональном воспитании 
студентов?

Обсуждение показало, что более 80% преподавателей придерживаются мнения, 
что блок непрофильных дисциплин должен быть задействован в процессе профес-
сионального воспитания студентов. В качестве эффективных применяемых педаго-
гических технологий и средств они отметили профессионально ориентированные 
проблемные лекции, дискуссии, беседы, привлечение дополнительной литературы. 
Распространенной проблемой преподавания непрофильных дисциплин является не-
понимание студентами роли непрофильных дисциплин в их профессиональном ста-
новлении.

Для получения качественных изменений в процессе профессионального воспита-
ния были предприняты следующие действия:

•	 пересмотрено содержание вариативной части непрофильных дисциплин с уче-
том включения или расширения составляющей по профессиональным особен-
ностям будущей специальности студентов;
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•	 для реализации вариативной части непрофильных дисциплин были привлече-
ны педагогические технологии, которые, по мнению экспертов, максимально 
способствуют развитию процесса профессионального воспитания (технология 
проблемного обучения, технология контекстного обучения, технология сотруд-
ничества и др.);

•	 в учебный процесс были внедрены средства для компьютерной поддержки, 
учитывающие профессиональные особенности студентов (в частности про-
граммы «История становления и развития горного дела и металлургии», «За-
рождение и развитие архитектурного искусства и строительства с древней¬ших 
времен до конца XVIII века», «Социология и психология технического труда», 
«Социальные инвестиции и социальная ответственность бизнеса», «Филосо-
фия техники» и др.).

Эти программы активно применялись в ходе осуществления самостоятельной 
работы студентами, на практических занятиях и семинарах, а также при текущем и 
промежуточном контроле. Это способствовало возникновению интереса к професси-
ональной области, а также росту мотивационной составляющей.

Включение перечисленных программ в процесс изучения непрофильных дис-
циплин позволило студентам ознакомиться с историей возникновения их будущей 
профессии, повысить интерес к ней; дало возможность увидеть перспективные пути 
развития сферы их будущей деятельности и оказало положительное влияние на мо-
тивационную составляющую обучения. Условиями выполнения заданий было пред-
усмотрено обращение студентов к дополнительной профессиональной литературе. За 
счёт применения этих программ студенты стали больше осознавать ответственность 
за процесс получения знаний, а также значимость их качества. Эти программы также 
призваны обеспечить достаточный контроль знаний, поскольку переход к изучению 
новой темы возможен только при условии, что процент правильных ответов каждого 
студента при тестировании по предыдущему разделу дисциплины составляет более 
60%, в противном случае доступ к последующей теме для него блокируется.

В указанных программах представлены также различные лекции, в том числе, про-
фессионально ориентированные и проблемные; они содержат тематические табли-
цы, карты и задания. Опыт их применения показал, что подобного рода инструменты 
активизируют интерес со стороны студентов к изучению непрофильных дисциплин, в 
том числе к их вариативной составляющей, учитывающей профиль подготовки. 

Произошедшие качественные изменения в рамках профессионального воспита-
ния студентов проявились в следующих наблюдаемых явлениях: студенты стали более 
активно и осмысленно обсуждать на занятиях по непрофильным дисциплинам вопро-
сы, связанные с профессиональной сферой; начали привлекать дополнительные ис-
точники, которые относятся к профессиональной области, адаптируя содержащуюся 
в них информацию к проблемам общеобразовательных дисциплин; более отчетливо 
формулировать перспективы развития выбранной ими профессии. 

Приведем примеры профессионально ориентированных заданий при изучении 
непрофильных дисциплин в технических вузах:

1. При изучении в рамках дисциплины «История» темы «Культура Средних веков» 
студентам архитектурно-строительного факультета предлагается для обсуждения сле-
дующий факт: мавзолей Яссауи существует и радует своей красотой уже много веков, 
в то же время известны многочисленные примеры разрушения относительно новых 
зданий. Дискуссия по поводу сопоставления этих ситуаций показывает студентам не-
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обходимость нести профессиональную ответственность за свой труд, которая тесным 
образом связана с качеством приобретаемых знаний и навыков.

2. При изучении в рамках дисциплины «История» темы «Экономическое развитие 
России на современном этапе» акцент делается на сравнении истории и современ-
ного состояния именно той области экономики, которая непосредственно связана с 
будущей профессиональной деятельностью студентов. В ходе компаративного иссле-
дования историю и современность дополняет прогностический вектор рассмотрения 
вопроса: проектируются возможные модели развития экономической системы в бли-
жайшей перспективе. Выполнение этих заданий не только повышает заинтересован-
ность студентов в получении знаний, но и помогает им выстроить свою профессио-
нальную парадигму.

3. При изучении курса «Основы личностной и профессиональной культуры» и 
конкретно модуля «Культура и личность» предлагается осуществить поисковое ис-
следование, по результатам которого реконструируется структура профессиональной 
культуры инженера. В качестве источников информации используются тексты долж-
ностных инструкций и требований работодателей в области инженерной деятельно-
сти. Затем осуществляется сравнение этой воссозданной структуры с компетентност-
ной моделью учебного плана подготовки студентов (в частности, с формулировками 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций). Далее 
реализуется сопоставление компонентов профессиональной культуры с современны-
ми аксиологическими основаниями общества. Студентам предлагается оформить ре-
зультаты проведенного исследования в табличной форме или в виде схемы. Этот при-
мер наглядно демонстрирует системные связи между образованием, производством 
и всей социально-культурной системой, которые восстанавливает студент в ходе груп-
повой работы. Такое задание, выполненное студентом с учетом соблюдения необхо-
димых требований, также показывает значение непрофильных дисциплин в его про-
фессиональной подготовке.

В финальной части исследования были констатированы следующие результаты 
(см. табл. 1). Уменьшилось количество студентов (с 16 до 4 человек; с 22% до 6%), ко-
торые показали недостаточный уровень профессионального воспитания (показатели 
уровня описаны в разделе «Методы и этапы исследования»). Также меньшее коли-
чество студентов (14 (19%) против 31 (43%) в сравнении с данными констатирующего 
этапа исследования продемонстрировали необходимый уровень профессионального 
воспитания. Значительно увеличилось (с 25 (35%) до 54 (75%) количество студентов с 
оптимальным уровнем профессионального воспитания. Эти студенты также выразили 
мнение, что непрофильные дисциплины способствуют формированию их профессио-
нально-личностных качеств (см. рис. 1).

Таблица 1
Оценка уровней профессионального воспитания студентов 

Этапы Количество 
студентов

Недостаточный 
уровень

Необходимый 
уровень

Оптимальный 
уровень

Констатирующий 72 16 (1) 31 (3) 25(5)
Контрольный 72 4 (2) 14 (4) 54 (6)
Итого 144 20 45 79
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Рисунок 1 Сравнительный анализ результатов исследования

Для проверки наличия различий между значениями уровней профессионального 
воспитания студентов при изучении непрофильных дисциплин был использован кри-
терий χ2-Пирсона. 

Сформулируем статистические гипотезы: H0 – различия в показателях являются 
случайными; H1 – различия в показателях являются не случайными.

Для расчета эмпирического значения критерия воспользовались онлайн-сервисом 
(https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html).

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 24,268. Крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составляет 9,21. Нулевая гипотеза 
отклоняется. Связь между факторным и результативным признаками статистически 
значима при уровне значимости р<0,01. 

Эмпирическая стадия исследования показала, что внедрение в учебный процесс 
непрофильных дисциплин технического вуза выделенных нами специально органи-
зованных педагогических условий приводит к качественным изменениям профес-
сионального воспитания студентов, которые выражаются в следующих показателях: 
увеличение количества студентов, идентифицирующих себя с выбранной специаль-
ностью, понимающих значение ее развития для общества и государства; увеличение 
количества студентов, осознающих уровень своей персональной ответственности за 
профессиональные решения в будущем и потому ориентированных на получение ка-
чественных знаний; увеличение количества студентов, понимающих значение непро-
фильных дисциплин в профессиональном становлении.

Обсуждение результатов

Полученные результаты исследования показали, что процесс профессионального 
воспитания играет важную роль в процессе подготовки конкурентоспособного специ-
алиста. Мы доказали в практической части исследования теоретический посыл С.В. 
Ярошевской [24] о том, что в вузе необходимо уделять внимание формированию по-
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ложительного представления о будущей профессии, а также тезис о необходимости 
ориентации в процессе профессионального воспитания на специфику будущей спе-
циальности обучающихся, обозначенный в работах Г.В. Буяновой [13], Ч.М. Бурхано-
ва [14] и Е.Н. Сорокиной [15]. Наши результаты также подтверждают предположения, 
сделанные Карменом Йот-Домингесом и Карлосом Марселом относительно необхо-
димости привлечения в процесс профессионального воспитания информационных 
технологий и формирования заинтересованности самого студента в получении каче-
ственных профессиональных знаний [25].

Бесспорным представляется суждение о потенциале не только внеучебной дея-
тельности, но и профильных дисциплин, которое содержится в исследованиях В.И. 
Баймурзиной [26]. Теоретические выводы этого ученого, сделанные в отношении про-
фильных дисциплин, как показало наше исследование, обладают также научно-мето-
дическим потенциалом в другой ситуации. Соглашаясь с существующим мнением, мы 
тем не менее отмечаем, что качественным изменениям в процессе профессиональ-
ного воспитания в техническом вузе способствуют так же ресурсы непрофильных дис-
циплин. Мы применили ключевые теоретические положения проанализированных 
работ в контексте преподавания непрофильных дисциплин, определили специально 
организованные педагогические условия при изучении непрофильных дисциплин, в 
результате которых происходят качественные изменения в процессе профессиональ-
ного воспитания. Кроме того, был описан возможный функционал непрофильных дис-
циплин в техническом вузе в процессе профессионального воспитания.

Выводы

1. Обзор исследований показал, что наиболее разработанными являются тема об-
условленности профессионального воспитания социально-культурным контекстом и 
спецификой вуза, а также факторы, условия и мотивационная составляющая профес-
сионального воспитания. В исследованиях норвежских, бразильских, испанских уче-
ных по проблеме профессионального воспитания прослеживается особое отношение 
к социальному контексту, личностным и культурным особенностям группы людей, 
представляющих потенциальное или реальное профессиональное сообщество. Здесь 
отчетливо артикулируются такие первоочередные ценности западного общества, как 
успех, признание, карьера. Российские же исследователи в системе профессиональ-
ного воспитания большее значение придают таким составляющим, как мотивирован-
ность, ответственность и заинтересованность. Весь этот ценный мировой опыт был 
учтен в ходе нашего исследования использования ресурсов и возможностей непро-
фильных дисциплин в профессиональном воспитании студентов технических вузов, 
что позволило получить новые результаты.

2. В ходе исследования было уточнено понятие «профессиональное воспита-
ние», применяемое в контексте профессионального воспитания студентов техни-
ческого вуза. В частности, была конкретизирована его специфика в соответствии 
с профессиональной направленностью вуза, выделены основные компоненты и 
механизмы реализации.

3. Необходимыми педагогическими условиями для получения качественных изме-
нений студентов технических вузов являются: ориентация содержания вариативной 
части непрофильных дисциплин на профиль подготовки студентов; использование 
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педагогических технологий, предполагающих тесное сотрудничество и активное взаи-
модействие всех участников образовательного процесса (технология сотрудничества, 
технология проблемного обучения, технология контекстного обучения); внедрение в 
учебный процесс педагогических средств профессионального воспитания (проблем-
ные лекции, тестовые задания, схематичные и табличные материалы, программы для 
компьютерной поддержки, обладающие профессиональной ориентацией, професси-
онально ориентированные электронные учебные пособия и другие цифровые сред-
ства). Эти педагогические условия были внедрены в учебный процесс двух высших 
учебных технических образовательных организаций.

4. Анализ итогов эмпирической части исследования показал, что внедрение этих 
условий приводит к следующим результатам:

•	 наблюдаются качественные изменения в процессе профессионального воспи-
тания студентов при изучении непрофильных дисциплин, которые выражаются 
в увеличении количества студентов с позитивным мышлением по отношению 
к профессиональной области, в принятии общественной миссии в рамках вы-
бранной профессии, в восприятии уровня ответственности за решения, прини-
маемые в профессиональной сфере, а также в восприятии себя в качестве субъ-
екта профессиональной деятельности;

•	 большинство студентов начинают понимать, что для получения качественных 
профессиональных знаний необходим блок непрофильных дисциплин в вузе, а 
также то, что эти знания открывают перед ними новые перспективы личностно-
го и профессионального развития.
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И. Ю. Старчикова, Е. С. Шакурова, И. М. Мамонов

Отношение студентов технического вуза к иностранным 
языкам в допандемийный и пандемийный периоды 
обучения
Введение. Исследование проблемы обучения студентов технических вузов иностранному языку до и во 
время пандемии является актуальным в связи с тем, что высшая школа ищет способы как улучшить процесс 
получения образования молодыми людьми, в частности рассмотреть проблему обучения иностранным языкам 
в неязыковом вузе. 

Цель исследования заключается в анализе поведенческих стратегий студентов регионального вуза 
допандемийный и пандемийный периоды, ориентированных на формирование компетенций и 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы при изучении 
дисциплины Иностранный язык в техническом вузе.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные анонимного социологического опроса 
100 студентов Ступинского филиала Московского авиационного института (национальный исследовательский 
университет). Методы исследования: поисковый, дескриптивный, компаративный, метод анализа на основе 
социологического опроса, метод графического представления данных, статистический метод хи-квадрат 
Пирсона, а также метод систематизации и обобщения.

Результаты. Сравнительный анализ результатов обучения иностранному языку студентов технических вузов 
до и во время пандемии показал, что пандемия и на ее фоне ускоренный процесс развития цифровизации, а 
также введение онлайн платформ для обеспечения непрерывного получения высшего образования студентами 
российских вузов способствовали в целом повышению мотивации к изучению иностранного языка и оказали 
значимое влияние на ряд исследуемых показателей, связанных с уровнем владения языком и структурой 
учебного процесса. Оценка статистических различий проводилась по критерию согласия Пирсона χ² при уровне 
значимости α=0,05 с учетом числа степеней свободы k. По отдельным показателям обнаружено существенное 
превышение критических значений χ², что говорит о статистически значимых отличиях исследуемых показателей 
в пандемийный период обучения от показателей базового периода.

Заключение. Период локдауна стал серьезным испытанием как для студентов, так и для преподавателей вузов, 
несмотря на то, что изучение иностранного языка играет немаловажную роль при получении престижной 
работы выпускниками технических вузов. Тем не менее, инновационные решения с использованием технологий 
могут помочь преодолеть пробелы в иноязычном образовании у студентов инженерных специальностей. 

Ключевые слова: английский язык, студенты технических вузов, иноязычная подготовка, поликультурное 
пространство, универсальные компетенции
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I. Yu. Starchikova, E. S. Shakurova, I. M. Mamonov

The attitude of students of a technical university to foreign 
languages in the pre-pandemic and pandemic periods of study 
Introduction. The study of the problem of teaching students of technical universities a foreign language 
before and during the pandemic is relevant due to the fact that higher education is looking for ways to 
improve the process of education for young people, in particular, to consider the problem of teaching foreign 
languages in a non-linguistic university.

The purpose of the study is to analyze the behavioral strategies of students of a regional university in the pre-
pandemic and pandemic periods, focused on the formation of competencies and ensuring the achievement 
of the planned results of mastering the educational program when studying the discipline Foreign Language 
at a technical university.

Materials and methods. The research material was the data of an anonymous sociological survey of 100 
students of the Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National Research University). Research 
methods: search, descriptive, comparative, method of analysis based on a sociological survey, method of 
graphical presentation of data, Pearson's chi-square statistical method, as well as the method of systematization 
and generalization.

Results. A comparative analysis of the results of teaching a foreign language to students of technical 
universities before and during the pandemic showed that the pandemic and, against its background, the 
accelerated development of digitalization, as well as the introduction of online platforms to ensure continuous 
higher education for students of Russian universities, in general, contributed to an increase in motivation to 
learn a foreign language and had a significant impact on a number of studied indicators related to the level 
of language proficiency and the structure of the educational process. Statistical differences were assessed 
using Pearson's χ² goodness-of-fit test at a significance level of α=0.05, taking into account the number of 
degrees of freedom k. For individual indicators, a significant excess of the critical values of χ² was found, 
which indicates statistically significant differences between the studied indicators in the pandemic period of 
education from the indicators of the base period. 

Conclusion. Nowadays, learning a foreign language plays an important role in obtaining a prestigious job for 
graduates of technical universities, so the lockdown period was a serious test for both students and university 
teachers. However, innovative solutions using technology can help overcome gaps in foreign language 
education for engineering students.

Keywords: English language, students of technical universities, foreign language training, multicultural space, 
universal competencies
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Введение

В жизни современного общества образование играет одну из ведущих ролей, 
поскольку является основной возможностью генерирования, совершенство-
вания и развития человеческого капитала, а, следовательно, и ресурсом со-

циально-экономического развития стран, прогресса общества и повышения благо-
состояния каждого человека. В связи с постоянными и быстрыми обновлениями 
технологий, главным образом информационных, процессами трансформации в со-
циальной среде, в России и во всем мире происходят значительные изменения в 
области образования [37]. Международные инициативы, направленные на улучше-
ния качества образования в мире, затронули такие влиятельные организации как 
ООН, Совет Европы, МАУ и другие. В международных инициативах ООН обозначены 
17 целей, где образование стоит под четвертым номером и выбрана цель на «обе-
спечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» [34]. Данные цели в 
области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исхо-
дящим как от бедных, богатых, так и среднеразвитых стран мира. Принимая новую 
Повестку дня в сентябре 2015 года, международное сообщество признало, что обра-
зование имеет решающее значение для достижения всех её 17 целей. Качественное 
образование для всех на всех уровнях возможно достичь при увеличении государ-
ственных расходов на образование в зависимости от ситуации в каждой конкретной 
стране, и планируется «выделение на нужды образования не менее 4-6% валового 
внутреннего продукта и/или не менее 15-20% общих государственных расходов» 
[35]. В Совете Европы рассматривают вопросы о поощрении совершенствования и 
инноваций в сфере преподавания языка. Европейский центр современных языков 
(ECML), занимающийся помощью в проведении эффективной политики преподава-
ния языков, акцентирует свое внимание «на практике обучения языкам и их препо-
давания, содействуя диалогу и обменам между теми, кто активно работает в этой 
сфере, проводя подготовку преподавателей и оказывая поддержку сетям и исследо-
вательским проектам, связанным с программами» [36]. У нас в России, как и во всем 
мире в условиях пандемии возникли проблемы с повышением качества образования 
в университетах. Очевидно, данные вызовы и изменения в образовательной среде 
обострились с вынужденным уходом вузов на дистанционное или гибридное (сме-
шанное) обучение [9]. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
сделал выводы о последствиях самоизоляции и введения цифровизации. Было при-
знано, что пандемия явилась драйвером реформ высшего образования, в научном 
сообществе поднялся интерес к проблемам выживаемости и обретения успешности 
в новой образовательной среде в период пандемии. 

Новизна представленных в статье результатов исследования и выводов определя-
ется рассмотрением поведенческих стратегий студентов регионального технического 
вуза в контексте проблемы в овладении иностранным языком до (в обзоре 2017 г.) и 
во время пандемии (в период четвертой волны в октябре-ноябре 2021 г.). Такое срав-
нительно-сопоставительное исследование дополнительно подтверждает влияние гло-
бальных процессов (цифровизация, самоизоляция из-за заражения новой инфекцией 
COVID-19, глобализация общества) на изменения процесса обучения иностранному 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

111

языку во время пандемии, придав проводимому исследованию большую актуаль-
ность и объективность.

Иноязычное образование в Российских вузах является приоритетным направле-
нием для большинства студентов как гуманитарных (в том числе лингвистических), 
так и технических вузов. Ценные мысли и идеи по вопросам изучения иностранных 
языков до и во время пандемии были найдены в работах зарубежных авторов [25; 
27-30], где авторы, видя изменения, связанные с локдауном, внедряют в образова-
тельную среду университета новые подходы и методы, например, интеллект-карты 
для онлайн-обучения и оценивания студентов. COVID-19 оказал влияние не только 
на методы обучения и оценивания, но и на исследования, которые установили, что 
«совместимость с онлайн-режимом» и «новые возможности» существенно повлия-
ли на успеваемость обучаемых.

Российских авторов [18-22] затрагивает тема воспитательного процесса при 
пандемии, вернее его отсутствие, поскольку, например, в МАИ (НИУ) при дистан-
ционных занятиях по дисциплине Иностранный язык студентам было предложе-
но введение электронного тестирования и обучение по электронным учебникам 
в системе MOODLE, следовательно, как такового воспитательного процесса не 
было. Эту же тему развивает исследование С.А. Безклубой, которое примени-
тельно к техническому университету рассматривает вопросы воспитания профес-
сионально грамотных и высокодуховных технических специалистов. Автор под-
черкивает, что духовность имеет многомерное значение, поскольку гуманизация 
рассматривается как сущность проявления и реализации «человеческого духа» 
в образовании; гуманитаризация как фактор развития духовности и стратегия 
формирования понимания нравственного смысла инженерной профессии; гума-
нитарная среда вуза как основа для формирования духовных, нравственных и 
культурных качеств будущего выпускника; диалог как императив развития духов-
ности технических специалистов [26].

Преподаватели и педагоги (Е.В. Грунт с группой исследователей [9], Т.О. Пахомова 
и соавторы [32], а также А. Кахаруддин и И. Исмаил [30]) в своих работах указывают на 
образовательный ландшафт при дистанционном обучении иностранным языкам и от-
водят немаловажную роль изучаемому языку в формировании индивида и его интел-
лекта, а также приобретении духовно-нравственных ценностей [17]. Это обусловлено 
доминирующей и определяющей ролью иностранного языка в развитии, прежде все-
го, когнитивной способности студенческой молодежи, умеющей критически мыслить. 
Основные исследования и публикации дают оценку эффективности высшего образо-
вания в период локдауна и констатируют, что отличное знание иностранных языков 
помогает погружению в прошлое народов, в их культуру, традиции, историю, знание 
их настоящего и предвидению будущего [14]; развивает и формирует систему миро-
воззрения [4], помогает оценить шедевры мировой культуры [6] и расширить кросс-
культурную компетенцию студентов [8].

Вынужденный существенный перерыв в учебном процессе из-за карантинных 
ограничений может привести к настоящему коллапсу системы высшего образова-
ния, поэтому, рассмотрев и проанализировав работы в области изучения английско-
го языка, авторы пришли к выводу, что «белым пятном» в актуальных исследовани-
ях высшего образования остаётся влияние пандемии на изменение мотивационной 
структуры и поведенческих моделей российских студентов [2, с. 71]. Новый поток ис-
следований, связанных с погружением общества в процесс цифровизации во время 
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пандемии, оказался необратимым и имел противоречивый характер. Обобщив все 
сказанное выше, можно выявить следующие проблемы, связанные с трудностями 
при обучении дистанционно:

•	 снижение качества образования в угоду доступности (проблема контента: вве-
дение электронного тестирования и обучение по электронным учебникам);

•	 замена учебного процесса электронно-образовательной средой (обучение 
без преподавателя по разные стороны монитора не ведет к творческому 
процессу, не дает возможности ввести пояснения, не образует контакта с 
преподавателем вживую, что приводит студентов к психологическим пред-
посылкам лениться);

•	 влияние на состояние здоровья (ухудшение зрения, проблемы с позвоноч-
ником и шейным отделом при длительной работе за монитором);

•	 наличие фактора информационного стресса (необходимо искать информацию 
в многочисленных источниках); пассивная работа в интернете, когда студент 
выбирает только первый открывшийся сайт в первой представленной строке;

•	 студенты не стараются использовать кафедральную литературу, а читают у ко-
пирайтеров, где информация упрощена, и при отсутствии опыта критического 
мышления берется в рассмотрение не всегда актуальная часть вопроса, т.е. ин-
формация упрощается с целью экономии времени поиска;

•	 отсутствие в полной мере реализации воспитательной функции, основанной 
на гуманистическом характере образования, приоритетах общечеловеческих и 
нравственных ценностей, которая реализуется в совместной образовательной, 
научно-исследовательской, производственной, общественной и иной деятель-
ности обучающихся и преподавателей вуза;

•	 слабая материальная база вузов (в частности региональных), не позволяющая 
полноценно проводить занятия онлайн;

•	 отсутствие качественного контроля приводит к универсальности и унификации 
результата обучения студентов, лишая преподавателя возможности достовер-
но выявить особенности в усвоении учебного материала у обучающихся;

•	 невозможность качественного контроля позволяет многим недобросовестным 
студентам перекладывать ответственность за свой образовательный процесс 
на других студентов и/или спекулировать на слабой технической обеспеченно-
сти у себя дома: отсутствие интернета, технических возможностей, условий для 
учебы, а также расхолаженность, связанная с отсутствием навыков самооргани-
зации и рационального планирования своего времени;

•	 необходимость ввести изменения в системе оценивания студенческих ра-
бот [24];

•	 вопросы, связанные с обучением и повышением квалификации преподавателя 
вуза для работы в дистанционном формате [26]. 

В результате анализа работ авторы приблизились к пониманию того, что сегодня 
в университетской среде, особенно на периферии, в технических вузах назрела не-
обходимость расширить рамки дисциплины «Иностранный язык» в связи с гумани-
зацией и гуманитаризацией технического инженерного образования [1; 5], создания 
мотивационной базы [3; 6-7] и проведения воспитательной работы как недостающе-
го звена в формировании иноязычной компетенции высококлассного специалиста, 
в том числе и на дистанте. 
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Материалы и методы

Эмпирической базой для создания статьи послужили результаты исследований, 
проведённых в 2017 и в 2021 гг. научной группой преподавателей гуманитарной (язы-
ковой) подготовки в СФ МАИ (НИУ). Для изучения отношения студентов технических 
вузов к изучению иностранного языка было проведено сравнительное исследование 
ответов студентов СФ МАИ (НИУ) в 2017 году до пандемии и в 2021 г. на фоне развер-
нувшейся четвертой волны COVID-19 в России. 

Цель статьи заключается в анализе поведенческих стратегий студентов региональ-
ного вуза допандемийный и пандемийный периоды, ориентированных на формиро-
вание компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов осво-
ения образовательной программы при изучении дисциплины Иностранный язык в 
техническом вузе. 

Задачами исследования являлись:
•	 сбор и исследование ответов респондентов, принявших участие в социологиче-

ском опросе посредством Google Forms в 2017 и в 2021 гг.
•	 анализ материала проведенных исследований.
•	 разработка рекомендаций по формированию практико-ориентированного 

подхода у студентов технического вуза в сфере иноязычной подготовки в ре-
гиональном вузе.

Методы опроса: на основе анонимности и добровольности был проведен соци-
ологический опрос простым случайным отбором. В нем приняли участие студенты в 
количестве 100 человек, обучающиеся по всем направлениям подготовки: «Информа-
тика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств», «Материаловедение и технологии материалов», «Двигатели летательных 
аппаратов» и «Менеджмент». 

Тип выборки интернет-исследования: студенты с первого по четвертый курс днев-
ного отделения. Важно отметить, что дисциплина Иностранный язык не читается на 
четвертом курсе, а заканчивается сдачей дифференцированного зачета на третьем 
курсе в шестом семестре. Опрос студентов проводился через Google Forms: https://
forms.gle/N5Vf851irvcSSZ3r9. 

База исследования – Ступинский филиал Московского авиационного института (на-
учный исследовательский университет). Период проведения исследования – октябрь 
2021 г. Дополнительная информация проведенного исследования как первого этапа 
была представлена в 2017 г. в виде статьи в Международном научно-исследователь-
ском журнале [20]. Второй этап исследования начался на фоне четвертой волны коро-
навирусной инфекции в России.

Материалами для данного исследования послужили статьи отечественных и зару-
бежных авторов: ученых, исследователей, языковедов, лингвистов и преподавателей 
вузов. Методами исследования явились: дескриптивный, поисковый, компаративный, 
метод анализа на основе социологического опроса, а также методы систематизации и 
обобщения. Оценка статистических различий проводилась по критерию согласия Пир-
сона χ² при уровне значимости α=0,05.
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Результаты исследования

Данный опросный лист был предложен для ответов студентам очного отделения СФ 
МАИ (НИУ) в 2017 г., а затем в 2021 г. с разницей в 4 года, что обусловлено продолжитель-
ностью обучения студентов по системе бакалавриата в течении четырех лет. Первый блок 
вопросов был нацелен на определение личностно-компетентных особенностей испытуе-
мых, включающий в себя следующее: гендерная характеристика, изучаемый язык, оценка 
уровня владения языком, способ его изучения, а также применение языка в жизни.  

В результате анализа полученных данных были определены следующие особен-
ности. В 2021 году количество девушек, обучающихся на 1-4 курсах технического вуза, 
по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 17%.

Увеличилось количество отличников (студентов, сдавших экзамен на оценку «от-
лично») на 8%. Количество удовлетворительных оценок уменьшилось на 10%; коли-
чество студентов, чьи знания были оценены на отметку «хорошо», несущественно 
увеличилось (44% против 46%). В целом по успеваемости повышение среднего балла 
можно считать статистически незначимым: наблюдаемое значение критерия Пирсона 
χ2

набл=3,4 (что не превосходит критическое значение χ2
кр=6,0).  

В период первой пандемической волны и формирования первых навыков удален-
ной и дистанционной работы стали интенсивно модернизироваться и развиваться 
всевозможные учебные платформы и обучающие онлайн-курсы, позволяющие при-
способиться к образовательной среде в условиях пандемии. Несмотря на это суще-
ственно сократилось количество студентов, изучающих язык с помощью репетитора 
(3% вместо 12%), а также посредством языковых курсов (1% вместо 5%) и онлайн-про-
грамм (2% вместо 10%). Интересен факт, что в 2017 г. (в так называемый допандемиче-
ский период) количество студентов, изучающих иностранный язык самостоятельно, не 
было выявлено, тогда как в 2021 г. количество таких студентов равнялось 18% (см. та-
блицу 1). Можно констатировать факт, что изучение иностранного языка посредством 
наставнической помощи в пандемийный период является для студентов и их семей 
материально затратным. В целом изменения в использовании различных форм из-
учения иностранного языка можно считать статистически значимыми: наблюдаемое 
значение критерия Пирсона χ2

набл=22,5 (χ2
кр=11,1).

Кроме вышесказанного в связи с ограничениями в передвижениях, путешествиях, 
поездках и действии режима карантина существенно изменилось количество студен-
тов, использующих иностранный язык как средство межкультурной коммуникации в 
повседневной (бытовой) жизни (21% против 35%). 

Второй блок был посвящен выявлению коммуникативных навыков, языковых ком-
петенций студентов вуза, количества освоенных языков и оценки уровня владения 
языком, а также определения возраста максимально подходящего для эффективного 
изучения языка. 

По мнению студентов, эффективнее начинать изучение языка с 6-8 лет. Так считают 
студенты, участвующие в опросе в 2017 и в 2021 гг. (33-34%). В целом по данному во-
просу изменения статистически незначимы: наблюдаемое значение критерия Пирсо-
на χ2

набл=2,1 (χ2
кр=9,5).

На вопрос о том, каким количеством иностранных языков вы владеете, большин-
ство студентов в 2017 и в 2021 гг. ответили «одним» (английским) – 65-69%. 
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Таблица 1
Первый модуль вопросов

№ п/п Вопросы
Ответы 

респондентов в 
2017 г.

Ответы 
респондентов в 

2021 г.

Статистические 
отличия при  

α=0,05

1.
Ваш пол?
o женский
o мужской 

38%
62%

21%
79%

2.

Каким иностранным языком Вы владеете?
o Не владею 
o Английским
o Испанским 
o Итальянским 
o Немецким 
o Французским
o  Другим 

8%
78%
1%
1%
9%
3%
–

–
90%

–
–

3%
1%
6%

k=6
χ2

набл=20,9
χ2

кр=12,6
(χ2

набл>χ2
кр)

3.
Текущая оценка по иностранному языку:
o отлично
o хорошо
o удовлетворительно

30%
44%
26%

38%
46%
16%

k=2
χ2

набл=3,4
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)

4.

Как Вы изучаете иностранный язык?
o самостоятельно 
o с репетитором 
o на языковых курсах 
o на языковых курсах за рубежом
o с помощью on-line программ
o в учебном заведении 

–
12%
5%
–

10%
73%

18%
3%
1%
–

2%
76%

k=5
χ2

набл=22,5
χ2

кр=11,1
(χ2

набл>χ2
кр)

5.

Используете ли Вы английский язык в 
повседневной жизни?
o Да 
o Нет
o Иногда 
o Не знаю английского 
o Использую другой иностранный язык 

21%
16%
55%

–
8%

35%
13%
49%
1%
2%

k=4
χ2

набл=7,8
χ2

кр=9,5
(χ2

набл<χ2
кр)

При анализе ответов на вопрос о формировании коммуникативных навыков при 
изучении иностранного языка получились следующие результаты: лексический запас 
по сравнению с 2017 г. снизился на 7%; навыки слушания ухудшились на 8%; навы-
ки чтения снизились на 10%; уровень грамматики остался на относительно прежнем 
уровне (±3%); однако, навыки говорения улучшились на 24%. Вследствие изоляции и 
ковидных ограничений студенты не только вынуждены были продолжать обучение 
дистанционно, но и более усиленно общаться в сетях онлайн. В связи с этим произо-
шло снятие психологического языкового барьера, повлиявшего на более эффектив-
ное формирование навыков говорения. В целом изменения в оценке формирования 
коммуникативных навыков можно считать статистически значимыми: наблюдаемое 
значение критерия Пирсона χ2

набл=20,6 (χ2
кр=11,1).

При самооценке уровня владения английским языком получились следующие 
результаты. Респондентам были предложены уровни владения иностранным (ан-
глийским) языком для самоопределения: Beginner (начальный уровень), Elementary 
(базовый уровень), Pre-Intermediate (ниже среднего), Intermediate (средний), Upper-
mediate (выше среднего), Advanced (продвинутый). В 2017 г. большинство студентов 
определило свой уровень владения языком как Beginner (26%), однако в 2021 г. боль-
шая часть студентов указали Elementary (30%), что свидетельствует либо о повышении 
уровня владения иностранным языком, либо о неадекватной самооценке своих язы-
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ковых навыков. Дать объективную оценку полученных результатов не представляется 
возможным в рамках данного исследования, поскольку дистанционные и гибридные 
форматы обучения в связи с пандемическими ограничениями не могут заменить тра-
диционной формы, дающей преподавателю основания осуществлять контроль усво-
енных знаний (см. табл. 2).  

Таблица 2
Второй модуль вопросов

№ 
п/п Вопросы

Ответы 
респондентов в 

2017 г.

Ответы 
респондентов в 

2021 г.

Статистические 
отличия при  

α=0,05

1.

Каким навыкам необходимо уделять больше 
внимания при изучении иностранного языка?
o лексика
o  грамматика 
o аудирование 
o чтение 
o письмо 
o говорение

9%
16%
1%
2%
1%

71%

16%
13%
9%

12%
2%

48%

k=5
χ2

набл=20,6
χ2

кр=11,1
(χ2

набл>χ2
кр)

2.

Количество иностранных языков, которыми вы 
владеете?
o Одним 
o Двумя 
o Тремя и более 
o Не владею ни одним, хотя учили в школе

65%
2%
1%

26%

69%
8%
3%

20%

k=3
χ2

набл=5,5
χ2

кр=7,8
(χ2

набл<χ2
кр)

3.

Как Вы считаете, с какого возраста нужно начинать 
обучение детей иностранному языку?
o 3-5 лет 
o 6-8 лет 
o 9-10 лет 
o 11-13 
o Не важно, в каком возрасте - было бы 
желание изучать иностранный язык

22%
34%
7%
4%

33%

19%
33%
4%
3%

41%

k=4
χ2

набл=2,1
χ2

кр=9,5
(χ2

набл<χ2
кр)

4.

Как вы оцениваете свой уровень владения 
иностранным языком?
o Beginner (начальный уровень, глагол to be)
o Elementary (базовый уровень) 
o Pre-Intermediate (ниже среднего) 
o Intermediate (средний)
o Upper mediate (выше среднего)
o Advanced(продвинутый)

26%
19%
23%
23%
8%
1%

27%
30%
17%
22%
3%
1%

k=5
χ2

набл=5,7
χ2

кр=11,1
(χ2

набл<χ2
кр)

Третий блок вопросов был направлен на определение значимости таких духовных 
ценностей как познание, общение, межкультурная коммуникация. Не секрет, что по-
вышение лингвистической компетенции влечет совершенствование навыков обще-
ния, вызывает интерес к иной культуре и ментальности ее носителей, позволяет по-
гружаться в стихию другого языка [15; 16]. В связи с этим большинство студентов остро 
осознает необходимость изучения иностранного языка (90% в 2017 г. и 92% в 2021 г.), 
а также считает, что его изучение влияет на формирование духовных ценностей и по-
вышение духовной культуры (66% в 2017 г. и 70% в 2021 г.). По этой группе вопросов 
статистические различия незначимы (χ2

набл<χ2
кр).  

Вызывают интерес ответы студентов на вопрос о мотивации к изучению языка. В 
2017 г. большинство студентов было мотивировано к изучению языка в большей сте-
пени в стенах вуза (60%). В 2021 г. большинство студентов имеет мотивацию к изуче-
нию языка, сформированную школьной программой (35%). Эти показатели объясни-
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мы условиями изучения языка в ковидный и постковидный периоды: вынужденное 
дистанционное обучение языку в вузе показало небольшую эффективность, снизив 
мотивацию и купировав интерес к изучению языка. Снизился также интерес к потен-
циальной работе за рубежом (4% вместо 15%), а также личный интерес к иноязычной 
культуре (19% вместо 25%). Студенты отмечают (14%), что из-за ограничений на сво-
бодное передвижение, а также по причине вынужденного онлайн-общения возникла 
потребность путешествовать по миру и осуществлять кросс-культурную коммуника-
цию при общении с иностранцами. О реализации этих потребностей студенты даже 
не заявляли в 2017 г. (см. табл. 3). Статистическая оценка произошедших изменений в 
вопросах мотивации показала существенное отличие: наблюдаемое значение крите-
рия Пирсона существенно превосходит критическое значение.

Таблица 3
Третий модуль вопросов

№ 
п/п Вопросы

Ответы 
респондентов в 

2017 г.

Ответы 
респондентов в 

2021 г.

Статистические 
отличия при  

α=0,05

1.

Как вы считаете - изучение иностранных языков 
влияет на формирование духовных ценностей и 
мировоззрение молодежи? 
o Думаю, да
o Скорее всего, нет
o Не знаю

66%
33%
1%

70%
24%
6%

k=2
χ2

набл=5,1
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)

2.

Как Вы считаете, нужно ли изучать иностранные 
языки?
o Да 
o Нет 
o Не знаю

90%
3%
7%

92%
4%
4%

k=2
χ2

набл=1,0
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)

3.

Что побудило вас к изучению иностранного языка? 
o Изучение языка в рамках школьной 
программы
o Возможность комфортного общения с 
иностранцами и путешествия
o Обучение в высшем учебном заведении
o Сфера деятельности (будущая работа), 
которая обязывает знать иностранный язык
o Желание продолжить образование, 
построить карьеру за рубежом
o Личный интерес к изучению иностранных 
языков и других культур

–

–

60%
–

15%

25%

35%

14%

11%
17%

4%

19%

k=5
χ2

набл=107,0
χ2

кр=11,1
(χ2

набл>χ2
кр)

Четвертый блок вопросов был связан с определением перспектив, планов, целей, 
прогнозов, включающих совершенствование навыков владения языком, а также по-
вышение уровня иноязычной компетенции. 

По мнению студентов, самым перспективным по-прежнему является английский 
язык (2017 г. – 75% ответивших, 2021 г. – 71% респондентов), в 2021 г. немного «сдав-
ший» свои позиции в пользу китайского и японского языков. В пользу последних в ста-
тусе престижных отдали свои голоса около 20% студентов (2017 г. – 20%, 2021 г. – 22%). 
В целом по оценке перспективности различных иностранных языков изменение по-
казателей можно считать статистически значимым: наблюдаемое значение критерия 
Пирсона χ2

набл=28,1 (χ2
кр=14,1).

Известно, что только один язык не может выполнять функцию межкультурной ком-
муникации, поскольку в потенциале одного языка не могут содержаться возможности, 
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заложенные в других языках. Китайский язык с каждым годом становится более по-
пулярным и стремится наряду с английским также стать языком международного об-
щения. В связи с этим увеличивается процент ответивших положительно на вопрос о 
мотивации к изучению второго иностранного языка помимо английского (2017 г. – 33% 
против 2021 г. – 43%). Студенты считают, что иностранный язык будет им необходим в 
профессиональной деятельности, и процент ответивших на этот вопрос положительно 
в 2021 г. по сравнению с 2017 г. практически не изменился – 90-89%. Увеличилось ко-
личество студентов, планирующих связать профессиональную деятельность с англий-
ским языком (2017 г. – 35%, 2021 г. – 42%). 

Однако ответы студентов показали, что количество желающих эмигрировать за ру-
беж (2017 г. – 40%, 2021 г. – 36%), как и количество планирующих сдавать экзамен 
PTE и получить престижный международный сертификат (2017 г. – 32%, 2021 г. – 25%) 
уменьшилось. 

Более подробная аналитика ответов респондентов на вопросы четвертого блока 
представлена в Таблице 4.

Таблица 4
Четвертый модуль вопросов

№ п/п Вопросы
Ответы 

респондентов в 
2017 г.

Ответы 
респондентов в 

2021 г.

Статистические 
отличия при  

α=0,05

1.

Хотели бы Вы связать дальнейшую 
деятельность (жизнь) с английским языком?
o Да 
o Нет 
o Еще не думал(а) 

35%
28%
37%

42%
24%
34%

k=2
χ2

набл=1,1
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)

2.

Планируете ли вы заняться изучением другого 
языка? 
o Да 
o Нет 
o Не знаю

33%
28%
39%

43%
29%
28%

k=2
χ2

набл=3,1
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)

3.

Какой, по вашему мнению, из языков наиболее 
перспективен в будущем?
o Английский 
o Французский 
o Немецкий 
o Испанский 
o Итальянский 
o Арабский 
o Китайский 
o Японский 

75%
4%
–
–
–

10%
10%

–

71%
–

3%
3%
–
–

15%
7%

k=7
χ2

набл=28,1
χ2

кр=14,1
(χ2

набл>χ2
кр)

4.

Хотели бы Вы сдать экзамены PTE 
(международный экзамен по английскому 
языку для учебы и работы) и получить 
престижный международный сертификат?
o Да 
o Нет 
o Не думал(а) об этом

32%
29%
39%

25%
33%
42%

k=2
χ2

набл=1,2
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)

5.
Хотели бы Вы эмигрировать за рубеж?
o Да 
o Нет 
o Не думал(а) об этом

40%
37%
23%

36%
24%
40%

k=2
χ2

набл=7,6
χ2

кр=6,0
(χ2

набл>χ2
кр)

6.

Необходим ли Вам будет иностранный язык в 
Вашей работе?
o Да 
o Нет 
o Иногда 

49%
10%
41%

48%
11%
41%

k=2
χ2

набл=0,1
χ2

кр=6,0
(χ2

набл<χ2
кр)
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Обсуждение результатов

Итак, в результате проведенного исследования было выявлено следующее:
•	 стимулом для изучения иностранного языка, по мнению студентов, участвовав-

ших в опросе в 2017 г., явилось обучение в вузе (60%); студенты, участвовавшие 
в опросе в 2021 г., считают стимулом к изучению языка школьную программу 
(35%), что объясняется введением формы дистанционного и гибридного фор-
матов обучения языку в вузе в 2020-2021гг. во время карантинных ограничений;

•	 при проведении языковой рефлексии студенты оценили свой уровень владения 
иностранным языком как Elementary (30%), что объясняется нелингвистическим 
профилем вуза, неготовностью вуза перейти к дистанционным формам обучения, 
а также неспособностью студентов изучать язык без тьютерского сопровождения;

•	 по мнению студентов, участвовавших в опросе, необходимо уделять большее 
внимание формированию навыков говорения (48%), а также изучению лексики 
и грамматики (29%), что связано с увеличившимися возможностями онлайн-
общения в молодежно-информационной среде в сфере межкультурной комму-
никации в связи с ковидными ограничениями;

•	 процент студентов, владеющих английским языком, увеличился по сравнению 
с 2017 г. с 78% до 90%;

•	 значительно снизился процент студентов, изучающих иностранный язык с ре-
петитором (на 9%) и на языковых курсах (на 4%); почти пятая часть опрошенных 
студентов (18%) предпочитают изучать английский язык самостоятельно, что не 
констатировалось в 2017 г., хотя студентами остро осознается необходимость 
изучения иностранного языка (92%) и наиболее перспективным, по их мнению, 
является именно английский (≤70%);

•	 увеличился процент студентов, постоянно пользующихся английским языком в 
повседневной жизни (на 14%);

•	 увеличилось количество студентов, желающих связать свою жизнь с англий-
ским языком (на 7%), поскольку имеется уверенность, что он им будет необхо-
дим в профессиональной деятельности (48%);

•	 эмигрировать за рубеж хотела бы треть опрошенных студентов, однако сдавать 
международный экзамен PTE для учебы и работы за рубежом планирует только 
четвертая часть респондентов, что свидетельствует о наличии желания с непод-
крепленными намерениями.

В региональном вузе СФ МАИ изучение дисциплины иностранный язык имеет 
свои особенности, связанные с пятью направлениями подготовки студентов филиала, 
а именно: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, 22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов, 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов и 38.03.02 Менеджмент. В со-
ответствии с уставом вуза и в целях удовлетворения потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
образования, а общества и государства – в выпуске квалифицированных специалистов 
с высшим образованием в университете в допандемийный период проводились сле-
дующие образовательные мероприятия в рамках дополнительной работы по повыше-
нию мотивации студентов к изучению иностранного языка (см. рис. 1):
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Рисунок 1 Образовательные мероприятия при изучении дисциплины 
"Иностранный язык" (допандемийный период)  

По мнению преподавателей вуза, в постпандемийный период встала проблема 
повышения образовательного уровня как преподавателей, так и студентов [26]. Речь 
идет о подготовке тьюторов в области цифровых технологий посредством повышения 
квалификации, поскольку они должны руководствоваться разнообразием инструмен-
тария, используемого в мировой практике. Как утверждают исследователи [10; 11], эф-
фект от введения всевозможных методик при изучении иностранного языка усиливает 
мотивацию обучающихся благодаря новизне восприятия иного подхода к обучению, 
что положительно сказывается на практическом применении языка [13]. В качестве 
примера приведем следующие направления, разработанные преподавателями дан-
ного вуза (см. рис. 2).

В рамках дополнительной работы по повышению мотивации студентов к из-
учению иностранного языка после завершения локдауна, а также в целях преодо-
ления технократической узости инженерного образования можно рекомендовать 
преподавателям цикла социально-гуманитарных дисциплин провести в стенах вуза 
«День карьеры» в интегративной связке с такими дисциплинами как Культуроло-
гия, Социология, Психология и Философия. Цель данного мероприятия – повыше-
ние знаний по выбранным предметам, а также гуманизация и гуманитаризация 
процесса познания на практике, создание высокодуховной среды, позволяющей 
студенту свободно мыслить и творчески учиться [5]. Материальный мир не может 
развиваться без духовного. Техника, оторванная от морали, из созидательной силы 
превращается в разрушительную [33]. Междисциплинарность поможет предотвра-
тить деградацию гуманитарных дисциплин в техническом вузе и даст понимание 
их этического значения [23].
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Рисунок 2 Методики изучения иностранного языка в техническом университете 
(постпандемийный период)

В мероприятие «День карьеры» могут входить следующие компоненты образова-
тельной программы: 

1) организация конкурса проектов в виде выступлений с презентациями по прави-
лам составления резюме; 

2) проведение интеллектуально-развлекательной викторины с вопросами на ан-
глийском языке; 

3) проведение практико-ориентированной игры «Деловая игра» в целях модели-
рования ситуаций на английском языке при устройстве на работу;

4) выполнение квеста по английской авиационной терминологии; 
5) решение англоязычных бизнес-кроссвордов.

Заключение

Авторы считают, что выбор стратегии в решении вопроса об изучении иностранно-
го языка до и во время пандемии является одним из актуальных вопросов в техниче-
ском вузе, поскольку это позволит сформировать и углубить иноязычную культуру бу-
дущего инженера, повлияв на его мировоззрение, расширяя рамки кросс-культурной 
коммуникации и внося корректировку в гуманитарное образование студента техниче-
ского направления.

На основе сказанного следует сделать вывод о крайней недостаточности знаний по 
иноязычной подготовке студентов различных направлений данного технического уни-
верситета, поскольку данная подготовка представляет собой многогранный процесс и 
требует очного обучения, общения с преподавателем, дающим возможность студен-
там быть замотивированными на лучшее усвоение языка и оказывающим воспита-
тельное воздействие на группу студентов при проведении очных занятий, что нельзя 
сказать об асинхронном или в меньшей степени гибридном формате обучения. 
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Введение вышеперечисленных мероприятий позволит, по мнению авторов, не-
смотря на пандемию наиболее полно сформировать универсальную компетенцию 
ФГОС ВО 3++ у студентов технических специальностей как «способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ 
и на иностранном языке».
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А. А-К. Умаров, А. О. Ахмедов, С-М. М. Джулагов, М. М. Якубова

Дифференцированный подход к организации 
двигательной активности студентов в процессе 
физического воспитания в вузе
Введение. Всемирная организация здравоохранения отмечает в настоящее время рост физической 
бездеятельности населения. Несмотря на общепризнанный потенциал физического воспитания, мы 
наблюдаем глобальное снижение его реализации. Такая ситуация подпитывает глобальный кризис в 
области здравоохранения – по скромным оценкам, 6% всей смертности в мире вызвано отсутствием 
физической активности. 

Цель исследования – апробировать методику дифференцированного подход к организации 
двигательной активности студентов в процессе физического воспитания в вузе. 

Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 20 студентов Чеченского государственного 
педагогического университета (Российская Федерация) в возрасте от 18 до 24 лет. Для оценки уровня 
физической подготовленности, до и после эксперимента были выбраны тесты комплекса нормативов 
ГТО: бег на 30 м. (сек.); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз); наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см.); челночный бег 3x10 м. (сек.); 
поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту); прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см.). Методы математической статистики: методы описательной статистики 
(среднее арифметическое, стандартное отклонение); статистический критерий Вилкоксона.

Результаты. Формирующий этап исследования предусматривал внедрение различных вариантов 
построения недельного двигательного режима студентов. Анализ динамики показателей за период 
эксперимента выявил положительные сдвиги во всех трех группах, однако, значимый прирост 
наблюдается в I экспериментальной группе во всех контрольных упражнениях (p < 0,01). Это 
свидетельствует о значительном преимуществе режима двигательной деятельности, использованной 
в 1-й экспериментальной группе, которая позволила студентам успешно подойти вплотную к 
нормативам для получения золотого знака отличия комплекса ГТО, несмотря на невысокий исходный 
уровень физической подготовленности. 

Заключение. Оптимальным вариантом в условиях интенсификации процесса обучения и 
организованного режима двигательной деятельности, обеспечивающим высокий уровень физической 
подготовленности студентов, является режим пятиразовых занятий недельной микроструктуры.

Ключевые слова: физическое воспитание, двигательная активность, интенсификация, нагрузка, 
физическая работоспособность, двигательная подготовленность, физическое развитие
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А. K. Umarov, A. O. Akhmedov, S-M. M. Dzhulagov, M. M. Yakubova

Differentiated approach to the motor activity organization 
of students in the process of physical education 
at the university
Introduction. The World Health Organization notes the current increase in the physical inactivity of the 
population. Despite the generally recognized potential of physical education, there is a global decline in 
its implementation. This situation is fueling a global health crisis – a conservative estimate of 6% of all 
deaths in the world is the result of physical inactivity.

The purpose of the study is to test the methodology of a differentiated approach to the motor activity 
organization of students in the process of physical education at the university.

Materials and Methods. The experiment involved 20 students of the Chechen State Pedagogical 
University aged 18 to 24 years. To assess the level of physical fitness tests of the TRP standard set were 
selected before and after the experiment. They included 30-meter run (sec.); flexion and extension of the 
arms in emphasis lying on the floor (number of times); tilt forward from a standing position with straight 
legs on the gymnastic bench (see); shuttle run 3x10 m. (sec.); lifting the torso from a supine position 
(number of times in 1 minute); long jump from a place with a push with two legs (see). Methods of 
mathematical statistics including methods of descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation); 
Wilcoxon statistical test were applied.

Results. Implementation of various options for building a weekly motor regimen for students was 
envisaged at the formative stage of the study. The analysis of the dynamics of indicators over the period 
of the experiment revealed positive changes in all three groups, however, a significant increase was 
observed in the first experimental group in all control exercises (p < 0.01). This indicates a significant 
advantage of the motor activity mode used in the 1st experimental group, which allowed students 
to successfully come close to the standards for obtaining the golden badge of distinction of the TRP 
complex, despite the low initial level of physical fitness.

Conclusion. The mode of five-time lessons of a weekly microstructure providing a high level of students' 
physical fitness is the best option in the conditions of intensification of the learning process and an 
organized mode of students’ motor activity. 

Keywords: physical education, motor activity, intensification, load, physical performance, motor fitness, 
physical development
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Введение

С 1952 года ЮНЕСКО активно продвигает эффективность и всеобъемлющий по-
тенциал физического воспитания и спорта. В этой связи у Организации есть чёт-
кий мандат по обеспечению доступа к физическому воспитанию в формальной 

среде и неформальной обстановке. Эта постоянная поддержка качественного физиче-
ского воспитания (КФВ) закреплена в принятой ЮНЕСКО в 1978 году Международной 
хартии физического воспитания, физической активности и спорта, которая определяет 
физическое воспитание как фундаментальное право для всех и как существенный эле-
мент непрерывного образования.

Вовлечённость в качественное физическое воспитание прививает позитивное от-
ношение к физической активности, снижает вероятность сопряжённого с риском пове-
дения молодых людей и оказывает положительное влияние на текущую успеваемость. 
В то же время такая вовлечёность представляет собой площадку для широкой соци-
альной интеграции. Физическое воспитание даёт молодым людям огромный опыт и 
позволяет им развивать умения и знания, которые им помогут максимально исполь-
зовать свои возможности и сформировать новые виды всемирного гражданства [1]. 

По данным ВОЗ физическая активность подростков во всем мире находится 
на катастрофическом уровне. По данным ученых, 85% девочек и 78% мальчиков-
подростков активны менее одного часа в сутки. Большую часть дня они проводят, 
сидя за уроками в школе, за домашним заданием или в смартфоне (компьютере). 
Данные получены на основе опроса 1,6 миллиона учащихся школ в возрасте 11-17 
лет. Лидером по дефициту физической активности среди мальчиков (93% неактив-
ных) стали Филиппины, а Южная Корея – лидер в этом антирейтинге среди девочек 
(97%) и в целом среди всех подростков (94%). В Бангладеш, наоборот, подростки 
оказались самыми активными [2]. 

Исследователи из Стэнфорда собрали данные об уровне физической активности 
700 тысяч человек из 111 стран и сравнили их со статистикой ожирения. Оказалось, что 
зависимость между этими показателями не прямая: ожирением страдает тем больше 
людей, чем больше разрыв между самыми активными и самыми малоподвижными 
жителями страны [3]. 

Самый высокий индекс «неравенства активности» оказался у Саудовской Ара-
вии (32,5), Австралии, Канады, Египта и США. Замыкают рейтинг страны, где нет 
большого разрыва между физически активными людьми и теми, кто ведёт мало-
подвижный образ жизни: Китай, Швеция, Южная Корея и Чехия; равномернее все-
го активность распределяется в Гонконге (22,2). Россия (26,2) ближе к группе стран 
с низким индексом неравенства и занимает пятнадцатую после Гонконга строчку. 
В странах, где индекс высок, женщины обычно более пассивны и чаще набирают 
избыточный вес, чем мужчины.

По данным И. В. Енченко и Н. М. Егоровой как в Европе, так и в России наблюдается 
довольно высокий уровень вовлеченности населения в сферу физической культуры. Так, 
в России систематически занимаются физической культурой и спортом 39,8% населения, 
средний показатель по Европе – 40%. По мнению авторов, важно привлекать взрослое 
население от 30 лет и старше, так как именно эта возрастная категория на сегодняшний 
день меньше всего охвачена средствами физической культуры и спорта [4].
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Развитие физической культуры и спорта на сегодняшний день является одной 
из ключевых стратегических задач в Российской Федерации. Вопросы развития как 
массового спорта, так и спорта высших достижений обсуждаются на самом высоком 
уровне. 27 марта 2019 года на заседании Совета по развитию физической культуре 
и спорту поставлена цель к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более 
половины населения России (55%)» [5]. 

С 1 января 2019 года в Российской Федерации стартовал Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни». Он является частью национального проекта «Демография». 
Планируется к 2030 году вовлечь в сферу физической культуры и спорта до 70% жи-
телей страны.

Зачастую активные занятия физической культурой и спортом приходятся на 
школьный и студенческий возраст. По мнению О. В. Степновой и соавт. «физическое 
воспитание в университете осуществляется на протяжении всего периода обучения 
и реализуется в различных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга 
и представляют собой единый процесс физического воспитания студенческой моло-
дежи» [6, с. 127]. 

Необходимость совершенствования системы физического воспитания студенче-
ской молодежи обуславливается тем, что оно всегда было и является неотъемлемой 
частью общей системы высшего образования, которая закладывает основы разви-
тия физического, психического и духовного здоровья человека, является основой 
формирования умственных и физических качеств личности, совершенствования фи-
зической и моральной подготовки к активной жизни и профессиональной деятель-
ности молодежи. 

Во время двигательной активности проходит физическая тренировка сердечно-
сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, улучшаются все обменные процес-
сы в организме, а занятия спортом в рамках обязательных программ физического 
воспитания положительно влияет на уровень физической грамотности, мотивации и 
физической активности студентов вузов [7]. 

Однако существует ряд проблем, которые возникают в процессе преподавания 
физической культуры: сокращение количества практических занятий, т.е. перевод 
50% занятий и более на самостоятельную работу студентов; большое количество 
пропусков занятий обучающимися; переход из-за пандемии на дистанционную 
форму преподавания и др. Как следствие этого, отмечается увеличение количе-
ства студентов, которые по медицинским показателям относятся к специальной 
медицинской группе, и т.д.

В связи с вышесказанным возникает необходимость разработки оптимальной си-
стемы режимов двигательной активности студентов, включающей в себя синергию 
академических и самостоятельных занятий, которая позволит обеспечить эффектив-
ность процесса физического воспитания в вузе.

Основным аспектом правильного построения физической подготовки является диф-
ференциация двигательного режима каждого человека. Не все занятия физическими 
упражнениями приносят нужный тренировочный эффект. Каждому человеку необхо-
дим оптимальный двигательный режим. Под этим подразумевается такой режим, при 
котором физические упражнения наиболее эффективно влияют на укрепление здоро-
вья, самочувствие и работоспособность. Физическая нагрузка, конечно, является мощ-
ным оздоровительным средством, однако при неправильном ее применении может 
оказаться не только малоэффективной, но даже вредной для здоровья. Польза от за-
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нятий физической культурой, ее оздоровительный эффект обеспечивается лишь при ус-
ловии регулярной физической тренировки при оптимальной методике ее проведения.

На современном этапе развития системы физкультурного образования в нашей 
стране, основой для определения норм физической подготовки является комплекс 
нормативов ГТО [8]. Знание основных признаков данного комплекса, состава и соот-
ношения факторов, обусловливающих подготовку к сдаче нормативов комплекса, по-
зволяет на объективной основе определять ведущие средства подготовки, их взаи-
мосвязь и соотношение в тренировочном процессе.

В системе организации работы по комплексу ГТО решается в числе других и зада-
ча овладения знаниями и практическими навыками, самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями. Самостоятельные занятия необходимо рассматривать и как 
одно из важнейших средств, обеспечивающих занимающимся хорошую физическую 
подготовку. Ежедневные самостоятельные занятия активизируют двигательный ре-
жим, повышают умственную работоспособность, помогают заполнять свободное вре-
мя активными занятиями.

Поэтому процесс подготовки студенческой молодежи к сдаче норм комплекса ГТО 
состоит из регулярно повторяющихся самостоятельных занятий, а также занятий под 
руководством преподавателя [9].

Актуальность нашего исследования также следует из того, что в последнее время 
наблюдается рост интереса к изучению физической подготовленности студентов, к эф-
фективности отдельных физических упражнений и методов физических качеств, а так-
же к другим вопросам вузовской практики физического воспитания, но подавляющее 
большинство исследований по оптимизации двигательных режимов и рекомендации 
посвящены большому спорту. 

Вместе с тем многие авторы отмечают ряд существенных недостатков в исследова-
тельской работе по комплексу ГТО. Такие, как преимущественная ориентация содер-
жания, методики и организации занятий на студентов с относительно низким уровнем 
исходной физической подготовленности, шаблонность и стереотипность физических 
упражнений и условий их выполнения, что снижает уровень формируемых двигатель-
ных навыков и качеств, недостаточные по объему и интенсивности нагрузки, преоб-
ладание оздоровительной направленности нагрузки, недостаточное количество мето-
дической литературы [10]. 

Цель нашего исследования – апробировать методику дифференцированного под-
хода при построении программ повышения двигательной активности в процессе фи-
зического воспитания в вузе.

Методы исследования

Исследование состоит из трех этапов:
1. изучение научно-методической литературы по теме исследования, теорети-

ческое обоснование необходимости исследовании различных вариантов по-
строения недельного двигательного режима студентов, а также проведение 
входного тестирования уровня физической подготовленности студентов экспе-
риментальных групп;

2. внедрение различных вариантов построения недельного двигательного режи-
ма студентов;
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3. контрольные тестирования уровня физической подготовленности студентов и 
статическую обработку полученных данных педагогического эксперимента, их 
интерпретацию и оформление результатов исследования.

Выборка. Для решения поставленной задачи был проведен педагогический экс-
перимент, который длился в течение одного учебного года. В эксперименте приняли 
участие три опытных группы студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педа-
гогический университет» по 10 человек в каждой, из числа первых курсов факультета 
технологии и менеджмента в образовании (I экспериментальная группа), факультета 
естествознания (II экспериментальная группа) и физико-математического факультета 
(III экспериментальная группа), в возрасте от 18 до 24 лет.

Для оценки влияния на динамику физической подготовленности студентов экспе-
риментальных групп в начале и в конце семестра была составлена батарея тестов на 
основе комплекса ГТО 6-ой ступени, которая включала в себя: Бег на 30 м., сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье челночный бег 3x10 м., поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Методика. При исследовании различных вариантов построения недельного двига-
тельного режима студентов в основу экспериментального исследований легли три экспе-
риментальные методики планирования недельного объема двигательной деятельности.

В первой экспериментальной группе недельный цикл состоял из 5 занятий (2 за-
нятия под руководством преподавателя + 3 самостоятельных), во второй – из 4 (2+2) и 
в третьей – 3 (2 + 1) занятия (см. табл. 1).

Таблица 1
Процент выполнения недельной нагрузки студентами по дням занятий от общего 

недельного объема

Экспериментальные группы Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
I 15 30 15 30 10
II 10 30 30 10
III 30 30 10

*Вторник и Пятница — дни академических занятий

Недельный объем во всех группах был распределен так, чтобы большие нагрузки 
попадала на дни, когда занятия проходили под руководством преподавателя. Для про-
ведения самостоятельных занятий были разработаны комплексы упражнений по типу 
круговой тренировки, которые были составлены из упражнений, оказывающих с ними 
одинаковое функциональное воздействие.

Индивидуальная мера нагрузки определялась с помощью «максимального теста» 
– испытания на максимальное число повторений по каждому упражнению, включен-
ному в комплекс круговой тренировки. В зависимости от результатов этого испытания 
назначалась норма тренировочной нагрузки.

Контроль самостоятельных занятий проводился по дневникам самоконтроля, ко-
торые вели на протяжении всего эксперимента исследуемые всех трех групп. В днев-
никах самоконтроля были включены такие показатели, как самочувствие, сон, аппе-
тит, болевые ощущения, пульс (лежа, стоя, разница до тренировки, после тренировки), 
вес, тренировочные нагрузки, нарушение режима, спортивные результаты.
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Методы математической статистики. Использовались методы описательной 
статистики (среднее арифметическое (Xср), стандартное отклонение (s)), а также непа-
раметрический критерий Вилкоксона предназначенный для сравнения двух зависи-
мых выборок между собой по уровню выраженности какого-либо признака.

Обзор источников

В научно-исследовательской литературе в достаточной степени раскрыты вопросы 
планирования учебно-тренировочного процесса занимающихся спортом.

Целесообразность тренировки была показана Н. Г. Озолиным [11]. В данное вре-
мя, особенно в массовой спортивной практике, 7-дневные микроциклы наиболее 
распространены, так как, совпадая по продолжительности с календарной неделей, 
они хорошо согласуются с общим режимом жизни занимающихся [12], а также пока-
зали свою эффективность в совокупности с дополнительными низкоинтенсивными 
тренировками [13].

Недельное планирование учебно-тренировочного процесса для студентов, готовя-
щихся к выполнению требований и норм комплекса ГТО, является наиболее удобным 
по ряду причин:

1. Недельная структура распределения объема двигательной деятельности хоро-
шо согласуется с основной учебной деятельностью студентов, то есть облегча-
ется задача сочетания общей тренировочной физической нагрузки с умствен-
ной учебной нагрузкой. Необходимость такого сочетания приведена в учебных 
пособиях для студентов высших учебных заведений [14].

2. Целесообразность такого планирования показывает анализ научно-мето-
дической литературы, в которой рекомендуется для новичков или спор-
тсменов низших разрядов занятия планировать в виде недельного микро-
цикла, где упражнения распределяются по дням недели с учетом требуемой 
повторности [15].

Следующей частной задачей являлось определение наиболее оптимальной часто-
ты тренировочных занятий в недельной микроструктуре.

В. П. Матвеев, имея ввиду спортивную тренировку, отмечает, что не может быть 
единственной универсальной структуры микроциклов, одинаково пригодной для всех 
случаев. Она неизбежно меняется в зависимости от содержания тренировки, по мере 
развития тренированности и под влиянием внешних обстоятельств. Каждому трене-
ру или спортсмену необходимо вносить целесообразные изменения в содержание и 
структуру микроциклов [16].

Однако это положение, являющееся наиболее рациональным при подготовке 
спортсменов, не может быть в полной мере приемлемым в процессе обучения 
в вузе по курсу физическое воспитание студенческой молодежи из-за некоторых 
объективных причин:

Во-первых, студенты неспортивных факультетов не обладают достаточными зна-
ниями в методике физического воспитания и в основах спортивной тренировки для 
самостоятельного варьирования тренировочных процессов.

Во-вторых, преподаватели кафедры физического воспитания не имеют практиче-
ской возможности оперативно вносить изменения в содержание структуры микроци-
клов отдельно для всех самостоятельно занимающихся по программе комплекса ГТО.
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В-третьих, в арсенале преподавателей физического воспитания нет достаточно 
простых способов текущего или этапного контроля за состоянием двигательных спо-
собностей, занимающихся физической культурой. В данном случае под текущим кон-
тролем понимается определение повседневных (текущих) колебаний в организме; 
под этапным контролем – оценка этапного (перманентного) состояния подготовлен-
ности спортсмена (занимающегося), достигнутого в результате определенного цикла 
(или микроцикла) подготовки [17].

К тому же, если из всех методов контроля и измерения в спорте найти наиболее 
объективные и доступные, этим проблемы оперативного влияния на микроструктуру 
тренировочного процесса не исчерпываются. Для принятия решения преподаватель 
встретится с необходимостью объективно оценить конкретную ситуацию, глубоко 
проанализировать все, по существу, бесчисленные варианты решения, предусмотреть 
возможные исходы каждого из них и выбрать наиболее приемлемый. Сложность при-
нятия решения связана еще с весьма слабыми основаниями, которыми преподава-
тель располагает для анализа всех возможных вариантов [18].

Из всего этого следует, что для студентов, готовящихся к выполнению требований и 
норм комплекса ГТО, необходима определенная структура недельного цикла, так как 
процесс подготовки к сдаче норм комплекса ГТО включает в себя регулярно повторя-
ющиеся самостоятельные занятия.

Определяя частоту занятий, их конкретное содержание и нагрузку, следует руко-
водствоваться закономерностями протекания физиологических процессов после раз-
личной мышечной деятельности. Необходимость этого обусловлена тем, что функцио-
нальная перестройка в организме происходит не только в процессе деятельности, но, 
главным образом, после нее на протяжении до суток, а после интенсивных упражне-
ний и более того [19]. 

Важно, чтобы повторные занятия способствовали дальнейшему совершенствова-
нию двигательного навыка и функции организма. Если перерыв будет недостаточным 
для восстановления затраченных энергетических ресурсов соответствующей функци-
ональной перестройки организма, то прогресса в развитии навыков, двигательных ка-
честв может не быть, можно даже причинить вред организму. Если перерыв между за-
нятиями будет слишком большим, то не произойдут существенные сдвиги в развитии 
функциональных возможностей организма. Перерывы в занятиях должны быть такой 
длительности, чтобы повторное упражнение «настигло» последействие от предыду-
щих в наивысшей фазе восстановления [17].

В последние годы в спортивной практике после интенсивной тренировки исполь-
зуется эффект суперкомпенсации, где предлагается серия поддерживающих нагрузок 
на фоне неполного восстановления. Однако такой метод может быть применим толь-
ко для хорошо тренированных спортсменов. Перенос таких методов в практику массо-
вых форм физической культуры, скорее всего, нецелесообразен.

Рекомендации специалистов для начинающих спортсменов и спортсменов млад-
ших разрядов не во всех изданиях одинаковы. Л. П. Матвеев считает, что для новичков 
в легкой атлетике достаточно три занятия в неделю [16]. Ю.В. Верхошанский утверж-
дает, что для спортсменов-легкоатлетов младших разрядов обычно достаточно 3-4 за-
нятия в неделю, общей длительностью 6 – 8 часов [18]. Такого же мнения Я.М. Коц, 
который считает, что в группах начальной подготовки многоборья в неделю не должно 
быть более четырех тренировочных дней [22].

Особый интерес представляют мнения специалистов в вопросе частоты трени-
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ровочных занятий для массовых форм физической культуры [23]. Известен факт, что 
увеличение количества уроков физкультуры не способствует улучшению двигатель-
ных способностей обучающихся [24]. Возникает «потолочный эффект», т.е. предел 
того, что можно было бы достичь с течением времени с помощью каких-либо трени-
ровочных программ.

К. Купер в своей книге «Аэробика для хорошего самочувствия» отмечает, что 
при четырехразовых занятиях существенно улучшается состояние здоровья [25]. 
Необязательно заниматься пять или больше раз в неделю. При пятиразовом гра-
фике рекомендуется чередовать легкие и трудные дни. Я.М. Коц приводит данные, 
из которых следует, что в занятиях физической культурой одинаковый эффект мо-
жет быть достигнут относительно короткими (интенсивными) ежедневными тре-
нировками и продолжительными (но менее интенсивными) тренировками 2 – 3 
раза в неделю [22]. Увеличение частоты занятий физической культурой сверх 3 раз 
в неделю не дает дополнительного тренировочного эффекта в отношении приро-
ста максимальных показателей.

При построении недельного цикла (микроцикла) большинство авторов указывает 
на необходимость чередования больших, средних и малых тренировочных нагрузок, 
что обеспечивает более выраженный тренировочный эффект и лучшее восстановле-
ние функций организма [26].

В практике спортивной тренировки приводится множества примеров чередования 
различных нагрузок в микроциклах. Н.Г. Озолин предлагает общий объем недельной 
нагрузки изменять в виде «двойной волны»: нагрузка нарастает в первые три дня, за-
тем следует день со сниженной нагрузкой или активный отдых, после чего в течение 
двух дней нагрузка снова нарастает и в 7-й день вновь снижается или вместо этого 
один день отводится для полного отдыха [11].

На необходимость предельных напряжений указывает Л.П. Матвеев и др., кото-
рые считают, что без физических нагрузок субмаксимальной мощности нельзя подго-
товиться к выполнению и выполнить нормативы комплекса ГТО [16].

В заключение следует отметить, что не существует одной структуры микроциклов, 
пригодной для всех случаев спортивной практики. В спортивной тренировке выделя-
ют некоторые виды микроциклов. Собственно-тренировочные микроциклы в зависи-
мости от степени сходства их содержания со спортивной специализацией спортсмена 
подразделяются на неспециализированные (общеподготовительные) и специализи-
рованные (специально-подготовительные). В первых микроциклах при проведении 
занятий используются средства общей и специальной подготовки. Оба типа микро-
циклов связаны с решением задач физической, технической, тактической подготовки 
или они носят комплексный характер.

Построение режима нагрузок и отдыха в микроцикле, при котором происходит 
повышение функциональных возможностей, техники движений, силы, быстроты 
и других физических качеств, характерно для развивающих микроциклов. Если за-
нятие проводится на фоне значительного недовосстановления работоспособности 
после предыдущего, то возникает эффект «суммирования» нескольких занятий. По-
добное сочетание нагрузок при построении микроциклов возможно только с доста-
точно подготовленными спортсменами и при особенно тщательном врачебно-пе-
дагогическом контроле. Злоупотребление этим вариантом неизбежно приведет к 
переутомлению, а эпизодическое применение будет способствовать более эффек-
тивному росту тренированности. 
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Результаты исследования

В целях определения динамики физической подготовленности студентов экспери-
ментальных групп в начале и в конце учебного года проведены контрольно-педагоги-
ческие испытания по тестам, составленным на основе видов испытаний, включенных 
в комплекс ГТО 6-ой ступени, а также проведен сравнительный анализ результатов 
сдачи нормативов по видам испытаний комплекса ГТО в экспериментальных группах 
в начале и конце эксперимента (см. табл. 3, 4, 5).

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов сдачи нормативов по видам испытаний 

комплекса ГТО в I экспериментальной группе в начале и конце эксперимента 

Тесты Входное 
тестирование (Xср±s)

Контрольное 
тестирование (Xср±s) z p

Бег на 30 м. (сек.) 5,14±0,3 4,37±0,2 -2,825a 0,005
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз) 31,4±7,3 40,60±6,6 -2,814b 0,005

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см.)

9,80±2,9 15,00±3,3 -2,814b 0,005

Челночный бег 3x10 м. (сек.) 8,27±0,4 7,33±0,4 -2,818a 0,005
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 36,5±5,4 47,90±2,6 -2,812b 0,005

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см.) 228,50±8,6 242,50±5,7 -2,809b 0,005

a. Используются положительные ранги.
b. Используются отрицательные ранги.

Таблица 3
Сравнительный анализ результатов сдачи нормативов по видам испытаний 

комплекса ГТО во II экспериментальной группе в начале и конце эксперимента 

Тесты Входное 
тестирование (Xср±s)

Контрольное 
тестирование (Xср±s) z p

Бег на 30 м. (сек.) 4,91±0,4 4,58±0,3 -2,533a 0,011
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз) 32,2±4,6 34,90±5,3 -2,675b 0,007

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см.)

10,30±3,0 12,30±2,8 -2,555b 0,011

Челночный бег 3x10 м. (сек.) 8,00±3,2 7,75±0,4 -2,825a 0,005
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 40,3±2,9 43,30±4,0 -2,825b 0,005

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см.) 222,10±16,6 226,50±16,2 -2,818b 0,005

a. Используются положительные ранги.
b. Используются отрицательные ранги.
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Таблица 4
Сравнительный анализ результатов сдачи нормативов по видам испытаний 

комплекса ГТО в III экспериментальной группе в начале и конце эксперимента 

Тесты Входное 
тестирование (Xср±s)

Контрольное 
тестирование (Xср±s) z p

Бег на 30 м. (сек.) 4,92±0,4 4,80±0,4 -2,232a 0,026
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз) 34,20±6,0 36,60±6,1 -2,514b 0,012

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см.)

11,40±2,7 12,50±3,6 -2,049b 0,040

Челночный бег 3x10 м. (сек.) 8,17±0,9 7,97±0,9 -2,549a 0,011
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 36,10±4,5 38,60±4,3 -2,532b 0,011

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см.) 223,00±20,7 225,30±21,2 -2,395b 0,017

a. Используются положительные ранги.
b. Используются отрицательные ранги.

Статистическая обработка исходных результатов контрольных испытаний по шести 
упражнениям в трех группах и их сравнительный анализ выявили что:

1. В тесте «Бег на 30 м. (сек.)» средние показатели в I экспериментальной группе 
улучшились на 0,77 секунды (z =-2,824; p < 0,01), во II экспериментальной груп-
пе на 0,33 секунды (z = -2,533; p < 0,05), в III экспериментальной группе лишь на 
0,12 секунды (z = -2,232; p < 0,05). 

2. В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)» сред-
ний показатель в I экспериментальной группе увеличился на 9 повторений (z 
=-2,814; p < 0,01), во II экспериментальной группе на 3 повторения (z =-2,675; p 
< 0,01), в III экспериментальной группе также как и второй увеличился на 2 по-
вторения (z =-2,514; p < 0,05). 

3. В тесте «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье (см,)» средний показатель в I экспериментальной группе улучшил-
ся на 5 сантиметров (z =-2,814; p < 0,01), во II экспериментальной группе на 2 
сантиметра (z =-2,555; p < 0,05), в III экспериментальной группе прирост соста-
вил 1 сантиметра (z =-2,049; p < 0,05).

4. В тесте «Челночный бег 3x10 м, (сек,)» средний показатель в I эксперименталь-
ной группе улучшился на 1,3 секунды (z =-2,818; p < 0,01), во II эксперименталь-
ной группе на 0,3 секунды (z =-2,825; p < 0,01), в III экспериментальной группе 
на 0,2 секунды (z =-2,549; p < 0,05).

5. В тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 
минуту)» средний показатель в I экспериментальной группе улучшился на 11 
повторений (z =-2,812; p < 0,01), во II экспериментальной группе на 3 повторе-
ния (z =-2,825; p < 0,01), в III экспериментальной группе показатель улучшился 
на 2 повторения (z =-2,532; p < 0,05).

6. В тесте «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см,)» средний показа-
тель в I экспериментальной группе улучшился на 14 сантиметров (z =-2,809; p < 
0,01), во II экспериментальной группе на 4 сантиметра (z =-2,818; p < 0,01), в III 
экспериментальной группе результаты наоборот ухудшились на 2 сантиметра 
(z =-2,395; p < 0,05).
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Таким образом, анализ динамики показателей за период эксперимента выявил по-
ложительные сдвиги во всех трех группах, однако, значимый прирост наблюдается в I 
экспериментальной группе во всех контрольных упражнениях. Это свидетельствует о 
значительном преимуществе режима двигательной деятельности, использованной в 
1-й экспериментальной группе, которая позволила студентам успешно подойти вплот-
ную к нормативам для получения золотого знака отличия комплекса ГТО, несмотря на 
невысокий исходный уровень физической подготовленности (см. табл. 5). 

Таблица 5
Достоверность различий сравнительного анализа результатов контрольной и 

экспериментальной групп

Тесты

I экспериментальной 
группа

II экспериментальной 
группа

III экспериментальной 
группа

Входное 
тестиро-

вание

Контроль-
ное 

тестиро-
вание

Входное 
тестиро-

вание

Контроль-
ное 

тестиро-
вание

Входное 
тестиро-

вание

Контроль-
ное 

тестиро-
вание

(z/p) (z/p) (z/p)
Бег на 30 м, (сек,) -2,825 0,005 -2,533 0,011 -2,232 0,026
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз) -2,814 0,005** -2,675 0,007** -2,514 0,012*

Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см,)

-2,814 0,005** -2,555 0,011* -2,049 0,040*

Челночный бег 3x10 м, (сек,) -2,818 0,005** -2,825 0,005** -2,549 0,011*
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине (кол-во 
раз за 1 минуту)

-2,812 0,005** -2,825 0,005** -2,532 0,011*

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см,) -2,809 0,005** -2,818 0,005** -2,395 0,017*

Обсуждение результатов

В последние годы на фоне интенсификации учебного процесса в высших учебных 
заведениях наблюдается тенденция к снижению объема двигательной активности сту-
дентов, что негативно сказывается на показателях их физического развития. Одна из 
причин низкой физической активности – отсутствие мотивации, что согласуется с дан-
ными исследования [27]. 

Низкий уровень двигательной активности негативно влияет на большинство функ-
ций организма, является фактором снижения работоспособности, ухудшения состоя-
ния здоровья, возникновения новых болезней и других нарушений, что согласуется в 
данными других ученых [28]. 

В частности, для решения вышеприведенных проблем и был проведен настоя-
щий эксперимент, который показал, что дифференциация режима двигательной де-
ятельности студентов на основе гармоничного сочетания академических занятий с 
самостоятельными, а также волнообразная система физической нагрузки занимаю-
щихся, определяют существенно более высокую физическую работоспособность и 
двигательную подготовленность студентов первой экспериментальной группы. Так-
же, настоящим исследованием установлено, что использование недельного цикла, 
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состоящего из двух академических и трех самостоятельных занятий, положительно 
способствует повышению физической работоспособности и уровню развития, свя-
занных с ними, физических качеств. 

Получило обоснование утверждение, что чередование различных нагрузок в 
микроциклах посредством «двойной волны», когда нагрузка нарастает в первые 
дни недели, затем следует день со сниженной нагрузкой, а к концу недели нагрузка 
снова нарастает дает наибольший тренировочный эффект. Стоит добавить, что вы-
явленные нами структурные особенности построения режимов двигательной дея-
тельности, учитывались при выборе оптимальной модели построения системы фи-
зического воспитания в вузе.

Заключение

В заключение следует отметить, что наиболее оптимальным вариантом в усло-
виях интенсификации процесса обучения и организованного режима двигательной 
деятельности, обеспечивающим высокий уровень физической подготовленности сту-
дентов, является режим пятиразовых занятий недельной микроструктуры в первой 
экспериментальной группе.

Анализ динамики результатов трех опытных групп и разность средних значений между 
I экспериментальной группой в сравнении с II и III экспериментальными группами пред-
полагает, что во II и III опытных группах имелись свои недостатки, связанные с низкой, по 
сравнению с первой группой, эффективностью режимов двигательной деятельности.

Во второй группе сказалось отсутствие дней в недельном цикле с большим объ-
емом физической нагрузки, которые разносторонне влияют на организм, создавая 
предпосылки как для роста общей выносливости, так и для формирования других дви-
гательных качеств – быстроты, силы, скоростной выносливости.

В третьей группе относительная равномерность распределения недельной нагрузки 
не дала существенного повышения уровня физической подготовленности занимающихся.

Физическая нагрузка занимающихся в недельном цикле должна носить волноо-
бразный характер и быть достаточно значительной по объему.

Результаты эксперимента свидетельствуют, что оптимальность и результативность 
планирования учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию (в дан-
ном случае недельного цикла) во многом обуславливают успешность решения основ-
ных задач физического воспитания в вузе.

Организация экспериментальных занятий при различных методиках обучения и 
режимах двигательной деятельности показала эффективность интенсификации про-
цесса общей физической подготовки посредством совмещения академических заня-
тий с самостоятельными и необходимость дальнейшего поиска эффективных форм, 
средств и методов физического воспитания для более качественной физической под-
готовки студентов.
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В. А. Гуртов, Е. А. Питухин, Л. В. Щеголева

Сопоставительный анализ профессий 
в сфере искусственного интеллекта 
на основе компетентностного подхода
Введение. В последнее время актуальными становятся задачи обеспечения бурно развивающейся сферы 
искусственного интеллекта (далее – ИИ) профессиональными кадрами. Из-за недостаточной насыщенности 
рынка труда такими специалистами, подготовка кадров является основным способом решения поставленной 
проблемы. Для этого необходимо ответить на вопрос, сколько и по каким профессиям следует готовить 
специалистов в сфере ИИ, с учетом наличия у этих профессий пересекающихся компетенций. Отсутствие 
общепризнанной терминологии в наименованиях профессий и компетенций в сфере ИИ не позволяет 
корректно оценивать кадровую потребность путем прямого мониторинга вакансий работодателей и затрудняет 
планирование подготовки специалистов для сферы ИИ. Целью исследования является систематизация 
компетенций и профессий в сфере ИИ на основе сопоставительного анализа профессиональных компетенций 
соответствующих профессий в ведущих российских ИТ-компаниях с профессиональными компетенциями 
соответствующих профессий рынка труда Евросоюза и США. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные Интернет-сайтов для поиска работы 
об актуальных вакансиях по базовым специализациям ИТ-индустрии. Основой российского перечня профессий 
и компетенций в сфере Data Science стало семейство из шести специальностей в области ИИ, сформированное 
«Альянсом» – центром развития искусственного интеллекта в России, объединяющим ведущие российские 
ИТ-компании. При формировании перечня компетенций для профессий в сфере ИИ в США был использован 
информационный ресурс Бюро трудовой статистики США; для профессий в Евросоюзе – информационный 
ресурс «Европейская многоязычная классификация навыков, компетенций и профессий». 

Результаты исследования. В рамках проведённых исследований была разработана научно-обоснованная 
методика сопоставления профессий из разных национальных классификаторов профессий на основе 
компетентностного подхода. С ее помощью были построены матрицы соответствия профессий Альянса 
с профессиями США и Евросоюза. Для каждой профессии Альянса были выделены наиболее близкие по 
компетенциям профессии на рынке труда в сфере ИИ Евросоюза и США. В результате анализа было выявлено, 
что из шести рассматриваемых Альянсом семейств базовых профессий по названию совпадает с зарубежными 
только одна профессия «Data Scientist». Для остальных профессий Альянса доля совпадения компетенций 
третьего уровня в профессиях Евросоюза и США составляет от 0,33 до 1.

Обсуждение и заключение. Результаты сопоставительного анализа профессий и компетенций могут быть 
использованы для поиска вакансий на сайтах поиска работы. Количественная оценка вакансий позволит 
построить прогноз кадровой потребности в сфере ИИ. Полученные результаты могут быть полезны при 
разработке профессиональных стандартов для профессий ИИ, а также образовательных программ подготовки 
специалистов в сфере ИИ. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, искусственный интеллект, ИТ-компании, новые профессии, 
кадровая потребность, профессиональные компетенции, компетентностный подход, сопоставительный анализ
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Comparative analysis of professions in the field of artificial 
intelligence based on the competence approach
Introduction. Recently, the tasks of providing the rapidly developing field of artificial intelligence (hereinafter – AI) with 
professional personnel have become really urgent. Due to the insufficient saturation of the labor market with such specialists, 
training is the main way to solve the problem. Therefore, in order to do this, it is necessary to answer the question of 
how many and in which professions specialists in the field of AI should be trained, taking into account the presence of 
overlapping competencies in these professions. The lack of generally recognized terminology in the names of professions 
and competencies in the field of AI does not allow for the correct assessment of personnel needs by direct monitoring 
of employers' vacancies and makes it difficult to plan the training of specialists for the field of AI. The purpose of this 
particular study is to systematize the competencies and professions in the field of AI based on a comparative analysis of the 
professional competencies of the relevant professions in leading Russian IT-companies with the professional competencies 
of the relevant professions of the labor market of the European Union and the USA 

Materials and methods. The materials of the study were as follows: data from Internet sites for job search about current 
vacancies in the basic specializations of the IT-industry. The basis of the Russian list of professions and competencies in the 
field of Data Science is a family of six specialties in the field of AI, formed by the “Alliance”, the center for the development 
of artificial intelligence in Russia, uniting leading Russian IT-companies. While forming the list of competencies for AI 
professions in the USA, the information resource of the US Bureau of Labor Statistics was used; as for professions in the 
European Union – the information resource “European multilingual classification of skills, competencies and professions” 
was taken as the recourse of the material.

Results of the study. Within the framework of the conducted research, a scientifically based methodology was developed 
for comparing professions from different national classifiers of professions based on a competence-based approach. With 
its help, matrices of correspondence of the Alliance's professions with the professions of the USA and the European Union 
were built. For each profession of the Alliance, the professions closest in competence in the labor market in the field of 
AI in the European Union and the United States were identified. As a result of the analysis, it was revealed that only one 
profession “Data Scientist” (among six “families” of basic professions considered by the Alliance) coincides with foreign 
ones by name. As for the other professions of the Alliance, the proportion of coincidence of third-level competencies in the 
professions of the European Union and the United States ranges from 0.33 to 1.

Discussion and conclusion. The results of a comparative analysis of professions and competencies may be used for the 
vacancies search on job search sites. A quantitative assessment of vacancies will allow to build a forecast of personnel needs 
in the AI-field. The results obtained can be useful in the development of professional standards for professions and, as well 
as educational programs for training specialists in the AI-sphere. 
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Введение

Важность использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) трудно 
переоценить. Искусственный интеллект активно используется в производ-
ственной сфере, в электроэнергетике, в банках, на транспорте, в логистике, 

в торговле, в сельском хозяйстве, в ЖКХ, в криминалистике, в здравоохранении, в 
спорте и в других сферах экономики [1]. 

Отчет Еврокомиссии «Academic Offer of Advanced Digital Skills in 2019-20. 
International Comparison» [2] посвящен обзору положения в разрезе стран и конти-
нентов ситуации в сфере ИИ и подготовке кадров ведущими университетами для 
этой области. Исследование направлено на поддержку политических инициатив по 
обеспечению доступности в странах ЕС адекватного образовательного предложения 
для рынка труда по передовым цифровым навыкам в областях искусственного ин-
теллекта, высокопроизводительных вычислений, кибербезопасности и науки о дан-
ных. В нем анализируется количество программ подготовки, предлагаемых в этих 
областях, с учетом различий, основанных на объеме программы или глубине, с ко-
торой образовательные программы охватывают технологическую область, уровень 
программы, а также области содержания, охватываемые программами.

В отчете Организации экономического и социального развития «Demand for AI 
skills in jobs: Evidence from online job postings» [3] приведены результаты исследова-
ний по определению спроса на компетенции в профессиях в сфере ИИ. В этом отчете 
представлены новые данные о профессиях, требующих компетенций, связанных с ис-
кусственным интеллектом (ИИ), основанные на данных онлайн-объявлений о вакан-
сиях и предыдущей работе по выявлению и измерению достижений в области ИИ. В 
нем отмечается, что общее количество рабочих мест, связанных с искусственным ин-
теллектом, со временем увеличилось в четырех рассматриваемых странах – Канаде, 
Сингапуре, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах – и что растущее число 
рабочих мест требует множества навыков, связанных с искусственным интеллектом. 

Ежегодный обзор Стендфорского университета «Artificial Intelligence Index Report 
2022» [4] измеряет и оценивает быстрые темпы продвижения искусственного интел-
лекта во всех странах мира от исследований и разработок до технических характе-
ристик и этики, экономики и образования, политики и управления в области искус-
ственного интеллекта и многого другого. В главе «Экономика и образование» вначале 
рассматривается влияние ИИ на рабочие места, включая наем, спрос на рабочую силу 
и уровень освоения компетенций, за которым следует анализ корпоративных инве-
стиций в ИИ. В заключительном разделе обсуждаются выпускники бакалавриата по 
информатике (CS) и аспиранты, специализирующиеся в дисциплинах, связанных с ис-
кусственным интеллектом.

Значимость сферы искусственного интеллекта признается в России на федераль-
ном уровне. Государственная поддержка развития технологий искусственного интел-
лекта отражена в документах и программах Правительства России, таких как: Наци-
ональная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (http://static.
government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cN Lo6gczMkPF.pdf); Федеральный 
проект «Искусственный интеллект» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/
projects/tsifrovaya-ekonomika/p-iskusstvennyy-intellekt-p); Национальная стратегия раз-



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

145

вития технологий искусственного интеллекта на период до 2030 года. (http://static.
kremlin.ru/media/events/files/ru/AH4x6HgKWANwVtMOfPDhcbRpvd1HCCsv.pdf) 

Ключевым элементом реализации государственных программ и дальнейшего раз-
вития и применения технологий искусственного интеллекта являются профессиональ-
ные кадры в сфере искусственного интеллекта. В тоже время, 34% компаний ИИ сфе-
ры отмечают недостаток квалифицированных ИИ специалистов на российском рынке 
труда [5]. В задачи государства входит подготовка таких кадров.  Для эффективного 
управления подготовкой необходима актуальная информация о потребностях рынка в 
специалистах в области ИИ, как на текущий момент времени, так и прогнозные значе-
ния показателей кадровой потребности на несколько лет вперед с оценкой изменения 
экономики страны.

Классический и широко применяемый метод прогнозирования потребности эко-
номики в кадрах в разрезе профессий использует макроэкономическую модель, опи-
рающуюся на статистические показатели о темпах роста экономики, среднегодовой 
численности работников по профессиям и производительности труда [6; 7]. Проблема 
использования этого подхода для кадрового прогнозирования в сфере искусственного 
интеллекта заключается в том, что эти показатели отсутствуют в текущей статистике.

Другой метод прогнозирования включает исследование динамики вакансий, заяв-
ленных работодателями, и резюме соискателей работы в сфере искусственного интел-
лекта. При использовании этого метода наблюдается проблема, связанная с отсутстви-
ем формализованных названий профессий в области ИИ. Работодатели формируют 
описания вакансий по ИИ, включая в них требования к знаниям, умениям и навыкам, 
но называют эти вакансии произвольным образом. Соискатели, оформляющие резю-
ме, также описывают свои знания, умения и опыт работы, используя различную тер-
минологию в наименовании профессии. Это значительно затрудняет сбор и обработку 
информации о вакансиях и резюме для оценки текущей и ретроспективной потребно-
сти в различных специалистах ИИ.

Третий метод прогнозирования «по аналогии» опирается на сопоставление траек-
торий изменения потребностей в специалистах ИИ в других странах, где уровень раз-
вития и использования технологий ИИ опережает аналогичные показатели в России и 
является ориентиром для достижения. Для использования этого подхода необходима 
информация о динамике вакансий по профессиям ИИ, используемым в этих странах, 
и сопоставление их с профессиями в России.

В рамках объединения «Альянс в сфере искусственного интеллекта» (далее 
Альянс) ведется разработка базовой модели профессий и компетенций, в которой 
представлены востребованные 33 профессиональные компетенции в сфере ИИ. 
Компетенции распределены по шести группам профессий, которые, по мнению 
Альянса, являются ключевыми при разработке продуктов ИИ. Тем самым Альянс 
предложил названия новых шести групп профессий для российской сферы ИИ, по 
которым можно вести статистические наблюдения и формировать прогнозную ка-
дровую потребность на рынке труда искусственного интеллекта. Сформулирован-
ные Альянсом названия профессиональных компетенций в строгом смысле слова 
не являются компетенциями, а представляют собой наименования узких областей 
знаний, что затрудняет сопоставление профессий в области ИИ в России и в других 
странах. В дальнейшем в тексте статьи под понятием «профессиональная компетен-
ция» понимается способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных задач [8].
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За рубежом активно исследуются вопросы текущей и перспективной кадровой по-
требности в сфере ИИ. В США и Евросоюзе ежегодно обновляется перечень востребо-
ванных профессий для сферы ИИ в разрезе видов экономической деятельности [4]. 
Используемые наименования профессий для ИИ закреплены в национальных и меж-
дународных классификаторах для сферы занятости, где указаны компетенции, знания 
и умения для каждой профессии.

В Российской Федерации сформулировано только два профессиональных 
стандарта из области ИИ – «06.042 Специалист по большим данным» (https://
classinform.ru/profstandarty/06.042-spetcialist-po-bolshim-dannym.html) и «06.046 
Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа» (https://
classinform.ru/profstandarty/06.046-spetcialist-po-modelirovaniiu-sboru-i-analizu-
dannykh-tcifrovogo-sleda.html). Эти профессии охватывают лишь узкие области дея-
тельности специалистов по ИИ, а основная часть ИИ-деятельности не представлена 
в виде отдельных профессий.

Отсутствие закрепленных наименований профессий из сферы ИИ на российском 
рынке труда не позволяет корректно проводить мониторинг и осуществлять анализ 
численности вакансий по этим профессиям, которые заявляются работодателями. Это 
затрудняет формирование показателей кадровой потребности в сфере ИИ, и, соответ-
ственно, планирование подготовки специалистов в сфере ИИ. 

Наименования профессий, предложенных Альянсом, пока не стали широ-
ко используемыми. Так, например, на ресурсе «career.habr.com» для профессии 
Technical Analyst Data Science оказалось, что число вакансий равно нулю, а для про-
фессии Data Architect равно одной вакансии. Максимальное число вакансий на-
шлось для профессии AI Project Manager – 261 вакансия, для профессии AI Architect 
– 86 вакансий. Кроме этого, предложенные наименования не имеют зарубежных 
аналогов. На международном ресурсе Indeed.com, позиционируемом как сайт №1 
в мире для поиска работы, для профессии Project Manager AI нашлось 11 вакансий, 
Analytic AI – 1 вакансия, а для профессии Data Analysts, которая зарегистрирована 
в зарубежных реестрах – 14469 вакансий.

В тоже время около 50% работодателей, использующих или планирующих исполь-
зовать технологии ИИ, отмечают недостаток специалистов с необходимыми компе-
тенциями [9]. При этом оценить и спрогнозировать потребности рынка труда по наи-
менованиям профессий Альянса напрямую не представляется возможным, требуется 
упорядочивание, формализация и согласование понятий. 

Целью настоящей статьи является сопоставительный анализ профессиональных 
компетенций базовых профессий в сфере ИИ, предлагаемых ведущими российскими 
ИТ-компаниями (профессии Альянса), с профессиональными компетенциями базовых 
профессий в сфере ИИ рынка труда Евросоюза и США. В качестве гипотезы выдвигает-
ся предположение о возможности сопоставления профессий не по их наименованию, 
а по включенным в их описание знаниям и умениям.

Теоретическая новизна исследования заключается в разработке методики сопо-
ставления профессий из разных классификаторов на основе компетенций, знаний и 
умений, включенных в описание профессий. Практическое использование предлага-
емой методики позволит собирать статистическую информацию по вакансиям в раз-
резе профессий в рамках выбранного классификатора профессий, учитывая различия 
в наименовании профессий, используемых в исходных данных, предлагаемых рос-
сийскими и зарубежными информационными системами о вакансиях на рынке тру-
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да. Полученная таким образом статистическая информация далее будет использована 
для определения текущих и прогнозных значений показателей кадровой потребности 
с целью определения объемов подготовки соответствующих специалистов государ-
ственной системой образования. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести сопоставительный компетенций для профессий, предлагаемых 

Альянсом, и профессий из сферы искусственного интеллекта Евросоюза и США.
2. Обобщить процедуру анализа в виде методики для сопоставления профессий 

из разных национальных классификаторов профессий.
Применение методики для сопоставления профессий в сфере ИИ позволит по-

лучить инструмент для формирования статистических данных по соответствующим 
вакансиям, на чем далее возможно построить прогноз кадровой потребности, и, 
на этой базе, осуществить научно-обоснованное планирование подготовки специ-
алистов в сфере ИИ. 

Обзор литературы

Оказываемое влияние искусственного интеллекта на изменение кадровой потреб-
ности рынка труда развитых стран рассматривается в работах [10; 11], в частности, изме-
нение спроса на кадры с компетенциями в сфере искусственного интеллекта в [12; 13].

В исследовании [14] анализируется дефицит компетенций в области интеллекту-
ального анализа данных у современной производственной рабочей силы, чтобы опре-
делить важнейшие технические навыки и знания предметной области, необходимые 
для работы в области науки о данных и интеллектуального производства, которые 
очень востребованы в современной обрабатывающей промышленности. 

Влияние цифровых технологий на ключевые тренды в формировании навыков для 
освоения профессий будущего рассматривается в работе [15]. В статье [16] обсужда-
ются проблемы, связанные с разработкой курсов по искусственному интеллекту в биз-
нес-школах, и предлагается учебная программа для бизнес-курса по ИИ для выпуск-
ников, в которой основы ИИ сочетаются с последними разработками в этой области.

Влияние развития искусственного интеллекта на подготовку кадров и их конкурен-
тоспособность на рынке труда России исследуется в [17]. Отмечается, что во многих 
отраслях экономики искусственный интеллект стремительно ускоряет темпы выми-
рания старых традиционных профессий, формирует новые требования к работнику, 
формирует профессии будущего, создает конкуренцию на рынке труда. В [18] пред-
ложена система классификации технологий искусственного интеллекта для решения 
задач кадрового прогнозирования.

Трансформации профессий и изменениям занятости населения Российской Феде-
рации в условиях четвертой промышленной революции посвящена статья [19]. Рас-
сматривается влияние современных цифровых технологий на занятость населения, 
трансформация существующих профессий, приведены примеры существующих и воз-
можных изменений для некоторых профессий промышленного предприятия.

В работе [20] проанализированы изменения на рынке труда в России. Показано 
влияние технологий четвертой промышленной революции на характер рынка труда. 
Сделаны выводы и даны рекомендации по совершенствованию подготовки специали-
стов высшей квалификации в российских вузах. 
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В работе М.А. Измайловой [21] проанализированы проблемы современного об-
щества, продуцированные эпохой искусственного интеллекта. Выявлена динамика 
рынка искусственного интеллекта. Показано отставание российской экономики от пе-
редовых стран в использовании технологий искусственного интеллекта. Установлены 
проблемы интегрирования искусственного интеллекта в бизнес-среду и образователь-
ную сферу. Сделан вывод о высокой ответственности высшего образования за подго-
товку кадров, соответствующих эпохе искусственного интеллекта.

Вопросы подготовки кадров с компетенциями в сфере ИИ с учетом возрастания 
в них потребности вследствие цифровизации находят отражение в ряде работ пред-
ставителей вузов. В [22] авторы проанализировали учебные дисциплины в нескольких 
вузах и сформировали список результатов обучения, связанных с искусственным ин-
теллектом, которые можно рассматривать как востребованные на рынке труда ком-
петенции. Объективность цифровой трансформации высшего образования в России, 
плюсы и проблемные аспекты цифровизации, с учетом мирового и передового рос-
сийского опыта, раскрываются в статье [23].

Актуальные вопросы подготовки научных и инженерных кадров в области разра-
ботки и внедрения современных информационных технологий и в первую очередь в 
разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта и программирования 
рассматриваются в [24]. Статья [25] посвящена описанию основных характеристик про-
филя «Кибербезопасность и искусственный интеллект» для направления подготовки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (ФИИТ). Рас-
смотрены концепция и история создания базового направления ФИИТ, его назначение 
как многопрофильного стандарта, предназначенного для подготовки высококвалифи-
цированных ИТ-профессионалов по широкому спектру ИТ-направлений.

Отмечается важность формирования цифровых компетенций для нового поколе-
ния выпускников инженерных специальностей. Представление опыта выпускающей 
кафедры в формировании востребованных в цифровом машиностроении компетен-
ций будущего инженера осуществлено в [26]. В работе [27] описывается содержание 
блока дисциплин «Цифровая культура», направленного на формирование компетен-
ций в области IT, который изучают студенты бакалавриата и магистратуры. Статья [28] 
посвящена исследованию модели подготовки специалистов в области искусственного 
интеллекта в местных вузах на фоне новых политехнических наук. Показывается, что 
для разработки новых технологий и новых производств необходима подготовка элит-
ных специалистов в области искусственного интеллекта. 

Значимость профессиональных компетенций в процессе подготовки ИТ-специалистов 
подтверждается экспертами в современных информационных технологиях. В [29] 
cформулированы ключевые аспекты стратегии подготовки высококвалифицированных 
и востребованных профессионалов в области обработки, хранения и анализа больших 
данных для быстрого и качественного решения актуальных задач цифровой трансфор-
мации и управления на основе данных, в [30] – для сферы искусственного интеллекта. 

Несмотря на многие работы авторов, касающиеся влияния искусственного интел-
лекта на рынок труда, новые профессии и стандарты подготовки специалистов, не-
достаточно внимания уделяется содержательному анализу конкретных цифровых 
компетенций, которые наполняют содержание профессий в сфере искусственного ин-
теллекта. Отсутствие систематизации профессий в сфере ИИ и соответствующих им 
компетенций ставит задачу разработки и создания методического инструментария 
для сопоставления профессий в разрезе профессиональных компетенций. 
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Материалы и методы 

Профессии, предлагаемые экспертами Альянса (https://a-ai.ru/
education/#methodology-proffession-model) – это результат обобщения опыта раз-
работки продуктов в сфере искусственного интеллекта сотрудниками в крупных IT-
компаниях и попытка выделить, формализовать трудовые функции таких специалистов 
через набор знаний и умений. Предложенные Альянсом названия групп профессий: 
аналитик данных (Data Scientist), инженер данных (Data Engineer), технический анали-
тик (TADS), архитектор данных (Data Architect), архитектор в области искусственного 
интеллекта (AI Architect), менеджер проектов в области искусственного интеллекта (AI 
PM), не встречаются в национальных и международных классификаторах профессий 
(кроме «Data Scientist»). Для каждой из шести профессии определены списки компе-
тенций с указанием уровня владения (базовый, продвинутый, экспертный) (https://a-
ai.ru/education/#methodology-proffession-model). Так как большая часть компетенций 
базового и продвинутого уровня присутствует почти в каждой профессии (см. табл. 1), 
то в качестве компетенций, характеризующих конкретную профессию, авторами были 
выбраны компетенции только экспертного уровня.

Таблица 1
Число компетенций в профессиях Альянса (рассчитано авторами на основе 

информации из ресурса https://a-ai.ru/education/#methodology-proffession-model)

Профессии Альянса Количество компетенций 
уровня 3 (экспертный)

Количество компетенций 
уровня 2 (продвинутый)

Количество компетенций 
уровня 1 (базовый) Всего

AI Analytic 3 24 1 28
AI Architect 8 19 2 29
AI Project Manager 1 13 2 16
Data Architect 8 17 2 27
Data Engineer 8 19 0 27
Data Scientist 14 14 1 29
Всего различных 26 34 5 36

Для сравнительного анализа были выбраны приоритетные профессии в сфере ИИ 
Евросоюза и США [4], представленные в национальных и международных классифи-
каторах занятий.

Для формирования списка компетенций для профессий в сфере ИИ в США был 
использован информационный ресурс Бюро трудовой статистики США (https://www.
bls.gov/); для профессий в Евросоюзе – информационный ресурс Европейской комис-
сии «Европейская многоязычная классификация навыков, компетенций и профессий» 
(https://esco.ec.europa.eu/en). 

При описании профессий в Бюро трудовой статистики США (BLS) используется на-
циональная система стандартной классификации профессий – Standard Occupational 
Classification (SOC) System (https://www.bls.gov/soc/). Полезным для исследования 
является также дочерний ресурс Бюро трудовой статистики, который называется 
Occupational Information Network (O*NET) (https://www.onetonline.org/) – информа-
ционная сеть о профессиях.  Это бесплатная онлайн-база данных, содержащая сотни 
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описаний профессий, чтобы помочь студентам, ищущим работу лицам, предприятиям 
и специалистам по рекрутингу рабочей силы понять состояние спроса и предложения 
на рынке труда США.

Каждая профессия имеет объемное описание, включающее набор решаемых за-
дач, трудовые функции, навыки, используемые инструменты, размер заработной пла-
ты и другое. Для сопоставления компетенций была использована информация из раз-
дела описания профессии «Technology Skills». 

Информационный ресурс Евросоюз ESCO работает как словарь, описывая, 
идентифицируя и классифицируя профессии и компетенции, имеющие значение 
не только для рынка труда ЕС, но и для образования и обучения. Эти понятия и 
отношения между ними могут быть поняты электронными системами, что по-
зволяет различным онлайн-платформам использовать ЭСКО для оказания таких 
услуг, как подбор соискателей к вакансиям на основе их навыков, предложение 
тренингов людям, которые хотят переквалифицироваться или повысить квалифи-
кацию и т.д. Основные профессиональные компетенции профессии лежат в полях 
«Essential Skills and Competences» (основные навыки и компетенции) и «Essential 
Knowledge» (основные знания).

В дальнейшем профессии и компетенции, представленные в этих трех информа-
ционных ресурсах (Альянса, США и Евросоюза), были использованы для сопостав-
ления и анализа. Так как дословные совпадения названий профессий в этих трех 
ресурсах отсутствуют, то выбор профессий для сопоставления осуществлялся по сле-
дующему алгоритму:

1. Выбирается одна из 6 профессий Альянса, и по ее названию осуществляет-
ся поиск профессии на выше описанных информационных ресурсах США и 
Евросоюза. 

2. В полученном списке профессий США и Евросоюза экспертным путем вы-
бираются наиболее близкие для профессии Альянса по трудовым функциям 
профессии. 

3. Для каждой такой близкой профессии формируется множество профессио-
нальных компетенций, в т. ч. знаний, умений и навыков работы с инструмен-
тами в сфере ИИ.

По указанному алгоритму, были собраны три массива данных: профессии Альянса, 
профессии США и профессии Евросоюза. Каждый массив данных содержал название 
профессии с шифром из классификатора и список компетенций.

На основе этих массивов было проведено сопоставление профессий по их ком-
петенциям. Так как названия компетенций также имеют разные формулировки с 
разной детализацией, то сопоставление компетенций также проводилось эксперт-
ным путем. Затем были разработаны матрицы сопоставления компетенций Альян-
са с компетенциями профессий США и с компетенциями и знаниями профессий 
Евросоюза. На основе этих матриц, исходя из предположения равноценности ком-
петенций в рамках профессии, были проведены расчеты долевого пересечения 
профессий по компетенциям.

При расчетах числа совпадений компетенций в парах профессий возможны два 
подхода: с точки зрения компетенций Евросоюза и США или с точки зрения компетен-
ций Альянса. Расчеты были проведены с обеих позиций. В статье приведены числовые 
результаты с позиции компетенций Альянса.
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Результаты исследования

Из числа приоритетных профессий Евросоюза в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, представленных в работе [4], авторами были отобраны 7 про-
фессий.  Кроме них в рамках реализации алгоритма поиска была отобрана еще одна 
профессия «1330.7 Project Manager», близкая по наименованию к профессии Альянса 
«AI Project Manager». Поскольку по компетенциям эта профессия не пересекалась ни с 
одной из профессий Альянса, так как содержала компетенции и знания исключитель-
но экономического характера, не представленные в компетенциях Альянса, в даль-
нейшем она была исключена из матриц сопоставления. 

Для каждой профессии Евросоюза были сформированы два списка: умения 
(«Essential skills and competences») и знания («Essential Knowledge»). Сопоставление 
компетенций Альянса проводилось отдельно с умениями и со знаниями профессий Ев-
росоюза. Далее в целях обобщенного подхода к шагам методики сопоставления будем 
называть умения («Essential skills and competences») и знания («Essential Knowledge») 
профессий Евросоюза общим словом компетенции, без привязки к строгому опреде-
лению термина компетенция.

Сопоставление названий компетенций показало, что одна и та же компетенция 
профессий Альянса могла соответствовать нескольким компетенциям профессий 
Евросоюза и наоборот. Например, компетенции Альянса «Качество данных, под-
ходы и инструменты (Data quality, approaches and tools)» соответствуют две компе-
тенции профессий Евросоюза «Define data quality criteria» и «Implement data quality 
processes». А компетенции профессий Евросоюза «Manage database» соответству-
ют компетенции Альянса «SQL базы данных (GreenPlum, Postgres, Oracle) (Relational 
database)» и «NoSQL Базы данных (Cassandra, MongoDB, ElasticSearch, Neo4J, Hbase) 
(NoSQL and Graph database)».

Матрица компетенций профессий Альянса включает 36 компетенций, к третьему 
уровню относятся только 26 компетенций. Из них удалось найти сопоставление с Ев-
росоюзом для 18 компетенций и умений («Essential skills and competences»), и для 15 
знаний («Essential Knowledge»). 

Из 72 умений для профессий Евросоюза сопоставление с компетенциями профес-
сий Альянса было найдено только для 33, а из 37 знаний для профессий Евросоюза 
соответствие было найдено только для 18.

На основе матрицы соответствия между компетенциями были построены две та-
блицы соответствия профессий Альянса и профессий Евросоюза – по умениям (Табли-
ца 2) и по знаниям (Таблица 3). В ячейках таблиц 2 и 3 указано, сколько совпадающих 
компетенций есть у каждой пары профессий. Строка «Общее количество компетен-
ций» содержит количество компетенций третьего уровня в каждой профессии Альян-
са. Строка «Есть в умениях профессий Евросоюза» содержит количество компетенций 
Альянса из числа компетенций третьего уровня, которые встретились хотя бы в одной 
профессии из перечисленных в первом столбце. Столбец «Всего различных» содер-
жит количество компетенций Альянса из числа компетенций третьего уровня, которые 
встретились в каждой профессии Евросоюза. Это значение в каждой строке не равно 
сумме значений в столбцах 2-7, так как одна и та же компетенция может присутство-
вать в нескольких профессиях Альянса.
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Таблица 2
Матрица соответствия профессий Альянса и профессий Евросоюза по умениям – 

количество сопоставленных компетенций Альянса (составлено авторами)

Профессии Евросоюза

Профессии Альянса

AI 
Analytic

AI 
Architect

AI Project 
Manager

Data 
Architect

Data 
Engineer

Data 
Scientist

Всего 
различных 

компе-
тенций

2511.10 ICT intelligent 
systems designer 1 3 1 3 2 1 4

2511.12 ICT system analyst 1 4 1 2 1 2 6
2511.2 Data analyst 0 4 0 6 4 7 13
2511.3 Data scientist 0 2 0 4 4 6 10
2521.2 Database designer 1 3 1 3 2 2 5
2521.5 Data warehouse 
designer 1 3 1 3 2 1 4

2529.8 Knowledge engineer 1 3 1 3 2 2 5
Общее количество 
компетенций 3 8 1 8 8 14 26

Есть в умениях профессий 
Евросоюза 1 7 1 6 5 9 18

Доля в компетенциях 
Альянса 0,33 0,88 1 0,75 0,63 0,64 0,69

Максимальное пересечение по компетенциям имеет профессия «AI Project 
Manager». Ее единственная компетенция уровня 3 присутствует в нескольких про-
фессиях Евросоюза.  Далее идут «AI Architect» и «Data Architect». Это связано с 
тем, что многие профессии Евросоюза включают умения по работе с системами 
управления базами данных, с проектированием структур баз данных. В тоже вре-
мя по профессиям Евросоюза наибольшее пересечение наблюдается с профессия-
ми «2511.2 Data analyst» и «2511.3 Data scientist». 

Полностью аналогичная картина наблюдается и для знаний (см. табл. 3). 
Получается, что профессии «2511.2 Data analyst» и «2511.3 Data scientist» со-

держат большую часть компетенций Альянса. В тоже время профессия Альянса 
«Data Scientist» «закрывается» лишь на 71%, т.е. у Альянса требований к аналити-
ку данных больше, чем в Евросоюзе. Для профессии Альянса Data Scientist среди 
неиспользованных компетенций в профессиях Евросоюза оказались «Анализ изо-
бражений и видео с помощью методов ИИ», «Массово параллельные вычисления 
для ускорения машинного обучения (GPU)», «Массово параллельная обработка и 
анализ данных», «Hadoop, SPARK».

Для США были выбраны 19 профессий (см. табл. 4). При этом две профессии 
Альянса «AI Project Manager» и «AI Analytic» оказались не связанными ни с одной 
из отобранных профессий США. В профессиях США реализовано лишь 42% компе-
тенций Альянса. Самая «насыщенная» профессия это «15-1221.00 Computer and 
Information Research Scientists». Среди профессий Альянса наиболее реализована 
профессия «Data Engineer».
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Таблица 3
Матрица соответствия профессий Альянса и профессий Евросоюза по знаниям – 

количество сопоставленных компетенций (составлено авторами)

Профессии Евросоюза

Профессии Альянса

AI 
Analytic

AI 
Architect

AI Project 
Manager

Data 
Architect

Data 
Engineer

Data 
Scientist

Всего 
различных 

компе-
тенций

2511.10 ICT intelligent 
systems designer 2 5 1 3 3 3 8

2511.2 Data analyst 1 5 1 4 4 5 11
2511.3 Data scientist 1 5 1 4 4 5 11
2521.2 Database designer 1 6 1 4 3 2 8
2521.5 Data warehouse 
designer 1 6 1 4 3 2 8

2529.8 Knowledge engineer 2 5 1 5 4 3 10
Всего компетенций в 
профессиях Альянса 3 8 1 8 8 14 26

Есть в знаниях профессий 
Евросоюза 2 8 1 6 4 6 15

Доля в компетенциях 
Альянса 0,67 1 1 0,75 0,5 0,43 0,58

Доля в компетенциях 
Альянса 0,33 0,88 1 0,75 0,63 0,64 0,69

Таблица 4
Матрица соответствия профессий Альянса и профессий США – количество 

сопоставленных компетенций Альянса (составлено авторами)

Профессии США

Профессии Альянса

AI 
Architect

Data 
Architect

Data 
Engineer

Data 
Scientist

Всего 
различных 

компе-
тенций

11-2021.00 Marketing Managers 4 3 3 4 7
11-9041.00 Architectural and Engineering Managers 4 3 3 4 7
15-1221.00 Computer and Information Research 
Scientists 4 3 5 7 10

15-1243.00 Database Architects 7 6 6 8 9
15-1243.01 Data Warehousing Specialists 6 4 6 9 9
15-1244.00 Network and Computer Systems 
Administrators 4 3 4 6 7

15-1251.00 Computer Programmers 5 4 5 6 7
15-1252.00 Software Developers 4 3 3 7 6
15-1299.08 Computer Systems Engineers/Architects 4 3 4 6 7
15-1299.09 Information Technology Project 
Managers 4 3 4 6 7

15-2041.00 Statisticians 3 1 2 4 5
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15-2051.01 Business Intelligence Analysts 5 4 4 6 7
17-2071.00 Electrical Engineers 1 0 1 2 2
17-2112.03 Manufacturing Engineers 1 0 1 2 2
17-2141.00 Mechanical Engineers 1 0 1 2 2
17-2199.08 Robotics Engineers 2 1 2 3 3
17-3023.00 Electrical and Electronic Engineering 
Technologists and Technicians 2 1 2 3 3

17-3026.00 Industrial Engineering Technologists 
and Technicians 2 1 1 2 2

43-4051.00 Customer Service Representatives 1 1 1 1 1
Всего компетенций в профессиях Альянса 8 8 8 14 26
Есть в компетенциях профессий США 4 3 5 7 11
Доля в компетенциях Альянса 0,50 0,38 0,63 0,50 0,42

Интерпретация результатов

Анализируя полученные результаты, можно сказать следующее.
Профессия Альянса «Data Architect» по умениям на 75% реализована в профессии 

Евросоюза «2511.2 Data analyst», а по знаниям – на 63% в профессии «2529.8 Knowledge 
engineer» и на 65% в профессии США «15-1243.00 Database Architects».

Профессия Альянса «Data Engineer» по умениям и по знаниям на 50% реализо-
вана в профессиях Евросоюза «2511.2 Data analyst» и «2511.3 Data scientist», на 75% 
в профессиях США «15-1243.00 Database Architects», «15-1243.01 Data Warehousing 
Specialists».

Профессия Альянса «AI Architect» равномерно размазана по профессиям Евросо-
юза. По умениям ближе всего профессии «2511.12 ICT system analyst» и «2511.2 Data 
analyst» (50%), по знаниям – «2521.2 Database designer» и «2521.5 Data warehouse 
designer» (75%). По профессиям США наибольшее количество компетенций пред-
ставлено в профессиях «15-1243.00 Database Architects» (88%) и «15-1243.01 Data 
Warehousing Specialists» (65%).

Профессия альянса «AI Analytic» очень слабо представлена в профессиях Евросою-
за и не представлена в профессиях США.

Профессия Альянса «AI Project Manager» имеет только одну компетенцию уровня 3 
«Процесс, стадии и методологии разработки решений на основе ИИ», которая соотне-
сена с некоторыми компетенциями профессий Евросоюза, что позволило ее соотнести 
с несколькими профессиями, но на очень «тонкой» связи. А с профессиями США эта 
профессия Альянса вообще не соотнесена.

Профессия Альянса «Data Scientist» отражена в профессии Евросоюза «2511.2 Data 
analyst» (50% по умениям и 36% по знаниям) и чуть меньше по умениям в профес-
сии «2511.3 Data scientist» (43%). Наиболее близкими профессиями США оказались 
профессии «15-1243.01 Data Warehousing Specialists» (64%), «15-1243.00 Database 
Architects» (57%), «15-1221.00 Computer and Information Research Scientists» и «15-
1252.00 Software Developers» (50%).

Для профессий США оказались невостребованными следующие компетенции про-
фессий Альянса: «Методы машинного обучения», «Методы оптимизации», «Глубокое 
обучение», «Глубокое обучение c подкреплением», «Анализ изображений и видео с 
помощью методов ИИ», «Анализ естественного языка с помощью методов ИИ», «Виды 
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представления данных: табличные, графовые, временные ряды». А для профессий Ев-
росоюза: «Hadoop, SPARK», «Анализ изображений и видео с помощью методов ИИ», 
«Массово параллельная обработка и анализ данных», «Массово параллельные вы-
числения для ускорения машинного обучения (GPU)», «Цифровая платформа анализа 
данных», «Шины данных (kafka)».

Обобщим действия, выполненные в результате анализа профессий ИИ, в виде ме-
тодики для сопоставления профессий из разных национальных классификаторов про-
фессий в рамках выбранной сферы деятельности.

1. Сформировать перечень из двух классификаторов профессий.
2. Выбрать сферу деятельности, для которой будет выполняться сопоставление 

профессий из выбранных классификаторов.
3. Выбрать один из классификаторов профессий в качестве основного. В этом клас-

сификаторе выбрать профессии, относящиеся к заданной сфере деятельности.
4. Для каждого классификатора найти источник информации – информационную 

базу, содержащую описание всех профессий, включающее перечень знаний, 
умений, навыков и компетенций для каждой профессии.

5. Для каждой отобранной профессии выполнить поиск профессий во втором 
классификаторе с использованием названия профессии и компетенций, входя-
щих в эту профессию. 

6. Для каждой отобранной профессии в полученном списке профессий выбрать 
наиболее близкие по трудовым функциям профессии.

7. Сформировать сквозные списки компетенций, знаний, умений, навыков по 
всем отобранным профессиям из основного классификатора и по всем выбран-
ным профессиям из второго классификатора.

8. Построить матрицы соответствия компетенций, знаний, умений, навыков из 
полученного списка для основного классификатора соответственно компетен-
циям, знаниям, умениям, навыкам из полученного списка для второго класси-
фикатора.

9. Для каждой пары профессий (одна профессия – из основного классификатора 
профессий, вторая профессия – из второго классификатора профессий) рас-
считать количество совпадений компетенций, знаний, умений, навыков для 
профессий основного классификатора. В результате будет построена матрица 
соответствия профессий второго классификатора профессиям основного клас-
сификатора.

10. Аналогично для каждой пары профессий (одна профессия – из основного клас-
сификатора профессий, вторая профессия – из второго классификатора профес-
сий) рассчитать количество совпадений компетенций, знаний, умений, навыков 
для профессий второго классификатора. В результате будет построена матрица 
соответствия профессий основного классификатора профессиям второго клас-
сификатора.

11. Провести анализ результатов сопоставления по построенным матрицам соот-
ветствия.

Представленная методика может быть распространена для попарного сопо-
ставления профессий из любого количества классификаторов профессий. Выше в 
тексте она была применена для сопоставления профессий Альянса с профессиями 
Евросоюза и США.
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Обсуждение результатов

Изменение технологий производства приводит к появлению новых требований к 
работникам. Несоответствие между навыками, требуемыми в прошлом, и навыками, 
которые потребуются в будущем, может привести к проблемам на производстве, от-
ставанию экономики. Набор навыков или компетенций лежит в основе образователь-
ных программ для подготовки кадров.

Для систематизации совокупности навыков разрабатываются таксономии навыков 
(классификаторы профессий). Наиболее известными из них являются O*Net и ESCO. 
Некоторые государства для повышения эффективности своей экономики разрабаты-
вают свои таксономии [31] (Nesta, SFIA, SST и другие). Особенно это актуально для ак-
тивно развивающихся областей экономики с неустоявшимися названиями профессий 
и новыми навыками.

До этого момента в литературе исследовались только вопросы, связанные с ме-
тодами построения таксономий [32]. Рассматривались экспертный подход и анализ 
объявлений о вакансиях, предлагающий построение компетенций на основе более 
актуальной для бизнеса информации. Предлагаемая общедоступная таксономия [32] 
обеспечивает последовательный способ измерения спроса и предложения навыков, 
что может помочь работникам и студентам узнать больше о навыках, которые им не-
обходимы, и о ценности этих навыков.

Наличие многих таксономий навыков ставит вопросы о соответствии их друг другу, 
о различиях требований к тем или иным профессиям в разных таксономиях. Настоя-
щее исследование предлагает методику для сопоставления профессий из разных так-
сономий (классификаторов). Методика апробируется на актуальной на сегодняшний 
день сфере искусственного интеллекта, для которой предложена новая отечественная 
классификация профессий. 

Заключение 

В результате исследования сформулированы шаги методики для сопоставления 
профессий из разных классификаторов профессий на основе компетентностного под-
хода, включающего сопоставление компетенций, знаний и умений, содержащихся в 
описании профессии.

В процессе применения методики к профессиям из сферы ИИ было установлено, 
что в действующих реестрах профессий США и Евросоюза отсутствуют профессии, ка-
сающиеся исключительно искусственного интеллекта. При этом некоторые компетен-
ции представлены в профессиях ИКТ и родственных им. Полученные на основе сопо-
ставительного анализа результаты позволили найти сходства и различия в перечнях 
востребованных профессий в сфере ИИ для зарубежных и российского рынков труда, 
а также выделить базовое ядро профессиональных компетенций в сфере ИИ.

Построены матрицы соответствия профессий Альянса с профессиями США и Ев-
росоюза, которые могут быть использованы для расчета объема вакансий в разрезе 
профессий в каждой из рассматриваемых стран в проекции на любой из выбранных 
классификаторов профессий. Количественная оценка вакансий позволит построить 
прогноз потребности в кадрах в сфере ИИ.
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О. И. Артеменко, П. М.-А. Гасанова, Т. М. Буйских

Обучение говорению как виду речевой деятельности 
учащихся, слабо владеющих государственным языком 
Российской Федерации
Введение. В современных социально-экономических, политических условиях масштабного и динамичного 
перемещения различных культурных, этнических и языковых групп, когда в формировании творчески активной, 
духовно-нравственной личности особая ответственность возлагается на школу, наличие в классах учащихся, 
слабо владеющих русским языком, не способствует эффективному функционированию учебного процесса. 
Учащиеся, не умея выразить свои социально-культурные, познавательные потребности, вступать в контакт 
с учителем и одноклассниками, избегают речевого взаимодействия, теряют интерес к русскому языку и, как 
результат, – ко всему учебному процессу.

Цель статьи – разработать методические рекомендации, систему языковых и коммуникативных упражнений по 
обучению говорению учащихся, слабо владеющих государственным языком Российской Федерации, на основе 
анализа допускаемых ими ошибок.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 12 учителей и 70 учащихся 3-4 классов нескольких 
школ Лакского района Республики Дагестан Российской Федерации (иберийско-кавказская группа), учащиеся 
полиэтнических классов экспериментальной школы Московской области, где обучаются дети-носители западно-
иранской (Таджикистан), тюркской (Кыргызстан, Узбекистан) языковых групп. Использовались следующие методы: 
анкетирование учителей; анализ полученных данных; анализ ошибок, допускаемых учащимися, слабо владеющими 
государственным языком Российской Федерации (на основании материала анкет учителей). 

Результаты исследования. Выявление типичных ошибок, допускаемых учащимися-носителями языков различных 
языковых групп (тюркской, западно-иранской, иберийско-кавказской), слабо владеющими государственным языком 
Российской Федерации, их анализ позволяют утверждать, что при порождении монологической и диалогической 
речи учащиеся допускают ошибки: наибольшее количество – на произносительном уровне, незначительно меньше 
– на грамматическом уровне, меньше – на лексическом уровне. 

При порождении монологического высказывания основными ошибками являются: нарушение логики изложения, 
структуры построения текста; нечеткое формулирование своей мысли и ее аргументирование. При диалогической 
речи – неверное употребление вопросительных слов и отсутствие быстрой реакции на реплику собеседника, а 
иногда – неадекватное реагирование на нее.

Заключение. Данное исследование было основано на анализе ошибок, допускаемых учащимися, слабо владеющими 
государственным языком Российской Федерации. Практическая значимость исследования определяется 
возможностью использования методических рекомендаций, системы языковых и коммуникативных упражнений 
при обучении учащихся подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.

Ключевые слова: русский язык, учащиеся, слабо владеющие государственным языком Российской Федерации, 
говорение как вид речевой деятельности, монологическая речь, диалогическая речь, языковые упражнения, 
коммуникативные упражнения
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О. I. Artemenko, P. M.-A. Hasanova, T. M. Buiskikh

Teaching speaking as a type of speech activity 
of students with poor command of the state language 
of the Russian Federation
Introduction. Under current socio-economic, political conditions of large-scale and dynamic movement of various 
cultural, ethnic and linguistic groups given that special responsibility rests with the school while forming a creatively 
active, spiritual and moral personality, the presence in the classes of students with poor command of the Russian 
language does not contribute to the effective functioning of educational process. Students unable to express their 
socio-cultural, cognitive needs and/or make contact with the teacher and classmates, avoid verbal interaction, lose 
interest in the Russian language and, as a result, in the entire educational process.

The purpose of the study is to develop methodological recommendations, a system of language and communicative 
exercises for teaching speaking to students with poor command of the state language of the Russian Federation, 
based on the analysis of the mistakes they make.

Materials and Methods. The study involved 12 teachers and 70 students in grades 3-4 of several schools in 
the Laksky district of the Republic of Dagestan of the Russian Federation (Iberian-Caucasian group), students of 
multi-ethnic classes of the experimental school in the Moscow region, where children who are native speakers of 
Western Iranian (Tajikistan), Turkic ( Kyrgyzstan, Uzbekistan) language groups study. The following methods were 
used: questioning of teachers; analysis of the received data; analysis of mistakes made by students who have poor 
command of the state language of the Russian Federation (based on the material of teachers' questionnaires).

Results. The analysis of typical mistakes made by students who are native speakers of languages of various language 
groups (Turkic, Western Iranian, Iberian-Caucasian), who have little command of the state language of the Russian 
Federation, suggests that when generating monologue and dialogic speech, students make the following mistakes: 
pronunciation mistakes (the majority of students), grammar mistakes (smaller number of students), lexical mistakes 
(fewer students).

When generating a monologue statement, the main mistakes include: violation of the logic of presentation, the 
structure of the text; fuzzy formulation of thoughts and their argumentation. In a dialogical speech the main mistakes 
of students are the incorrect use of interrogative words and the lack of a quick reaction to the interlocutor's remark, 
and sometimes an inadequate response to it.

Conclusion. This study is based on the analysis of the mistakes made by students with poor command of the 
state language of the Russian Federation. The practical significance of the study is due to the possibility of using 
methodological recommendations, a system of language and communicative exercises in teaching students 
prepared and unprepared monologue and dialogic speech.

Keywords: Russian language; students with poor command of the state language of the Russian Federation; 
speaking as a type of speech activity; monologue speech; dialogical speech; language exercises; communication 
exercises
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Введение

Проблема формирования умений в различных видах речевой деятельности (го-
ворение, аудирование, чтение, письмо) активно разрабатывалась в 80-е годы 
XX в. при обучении русскому языку как иностранному. Основным принципом 

обучения данным видам речевой деятельности является принцип коммуникативно-
сти [12, с. 39]. Коммуникативно направленное обучение иностранному языку начина-
ет развиваться с 60-х гг. XX в. В 70-е годы Е.И. Пассов [16] разрабатывает концепцию 
коммуникативного метода обучения иноязычному говорению. В это же время появ-
ляется работа В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой [14], обосновывающая принцип 
активной коммуникативности при обучении русскому языку как иностранному.

Формирование умений говорения как вида речевой деятельности является одной 
из главных целей обучения языку. Используемый иногда в методической литературе 
термин «обучение устной речи», имея в виду обучение говорению, не раскрывает со-
держание говорения как вида речевой деятельности (РД), т.к. устная речь включает в 
себя два разных вида РД, определяющиеся лингвистическими различиями, характер-
ными, с одной стороны, для говорения и, с другой, для аудирования. При формиро-
вании умений говорения и аудирования разную роль играют артикуляционный аппа-
рат и органы слуха. При говорении активную роль играет артикуляционный аппарат, 
а органы слуха более пассивную. При аудировании главная роль принадлежит слуху; 
оно ограничено слуховой памятью, требует ее напряжения и одновременного реаги-
рования на слова говорящего. При аудировании для понимания чужой речи необхо-
димо узнавание лексико-грамматического материала; при говорении – высказывании 
собственной мысли – главную роль играет процесс выбора лексики и грамматических 
структур и их использование с учетом социолингвистического контекста коммуника-
тивного акта, ситуации общения и социального статуса партнера.

Порождение собственного монологического высказывания является творческой 
деятельностью, целенаправленной активностью говорящего, организуемая в соответ-
ствии с задачей, которую надо решить, и с той целью, на которую она направлена.

Говорение – это вид речевой деятельности, направленный на установление кон-
такта и взаимопонимания с другими людьми, воздействие на их знания и умения, на 
выполнение функций доказательства и убеждения, на выражение эмоционального 
отношения к передаваемому сообщению.

Аудирование – восприятие и понимание звучащей речи – активный творческий 
процесс, который сопровождается сложной мыслительной деятельностью, напряжен-
ной работой памяти. При восприятии звучащей речи происходит внутреннее прогова-
ривание, что способствует ее пониманию. Аудирование как вид РД складывается из 
двух основных этапов: первичного анализа звукового сигнала и смысловой интерпре-
тации этого сигнала. На первом этапе, где важную роль играет слуховая способность 
учащегося, сформированность его фонематического слуха, осуществляется переко-
дировка звукового сигнала в мыслительные образы [7]. На втором этапе происходит 
лингвистический анализ поступившего сообщения и расшифровка его смысла, т.е. 
понимание, которое как сложная умственная деятельность характеризуется целена-
правленностью, высокой степенью активности и мотивированностью. Результатом по-
нимания прослушанного сообщения на уровне значения является определение темы 
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и основной мысли по названию/заголовку, деление сообщения на смысловые части. 
Понимание на уровне смысла предполагает понимание не только фактического со-
держания, но и некоторую его интерпретацию, оценку полученной информации с точ-
ки зрения его актуальности, новизны.

Формирование коммуникативных умений в говорении, как и в любом виде РД, 
невозможно без овладения фонетическими, лексическими и грамматическими аспек-
тами речевой деятельности, без усвоения системы русского языка [5; 29], что свиде-
тельствует о необходимости формирования языковой компетенции. В методических 
исследованиях, посвященных обучению русскому языку как иностранному, эта про-
блема разрабатывается с 70-х гг. XX в. [3].

Языковая компетенция – понятие многогранное; оно включает практические зна-
ния, соотносящиеся со всеми уровнями и аспектами языка, знания определенной 
лексики и грамматики, которые в методической литературе иногда условно называют 
грамматической и лексической компетенциями [3; 8]. 

Лексическая компетенция соотносится с активным и пассивным словарным за-
пасом, а грамматическая – с умением использовать знание грамматических явлений 
при создании собственного монологического высказывания и при диалоге, т.е. «зна-
ние явлений фонетики, лексики и грамматики, умение использовать эти знания в соб-
ственной речи и понимать в речи других людей» [12, с. 65].

Итак, проблема обучения говорению как виду речевой деятельности достаточно 
основательно разработана в исследованиях, посвященных обучению русскому как 
иностранному. 

Говорение как вид речевой деятельности освещается и в работах, касающихся раз-
вития речи учащихся, изучающих русский язык как неродной [17]. В последнее время 
появляются программы повышения квалификации учителей по вопросам функциони-
рования русского языка как неродного в условиях полиэтнической среды, в которых 
одной из задач является совершенствование методики формирования видов речевой 
деятельности [18]. 

Однако мало исследована проблема формирования умений говорения как вида 
речевой деятельности у учащихся, слабо владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»* в системе школьного образования русский язык должен преподаваться 
как в статусе государственного языка Российской Федерации, так и в статусе родного. 
Родной язык (русский) как самостоятельный предмет изучается по выбору родителей 
(законных представителей учащихся) на основании их заявления. Государственный 
язык Российской Федерации является обязательным предметом изучения в общеоб-
разовательных учреждениях для всех учащихся независимо от их этнической принад-
лежности, гражданственности, уровня владения. 

Контингент учащихся в настоящее время в городской, поселковой среде полиэтни-
чен, разнообразен по носителям родного языка и культурных ценностей (культурных 
кодов), по уровню владения русским языком. Отсюда следует, что русский язык в ста-
тусе государственного языка Российской Федерации в содержательной части должен 
учитывать специфику языковых групп. С методической точки зрения он должен препо-
даваться по-другому. 

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об образовании в Российской 
Федерации». Ст.14// URL://http://zakonobobrazovanii.ru/#zakonobobrazovanii (дата обращения: 01.03.2022).
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При обучении государственному языку Российской Федерации учащихся, сла-
бо владеющих русским языком, необходимо разграничение и выбор учебного 
материала, способствующего усвоению необходимых лексико-грамматических 
закономерностей русского языка и развитию коммуникативных умений в данном 
виде РД. Учащиеся должны понимать обусловленность каждой грамматической 
структуры, каждой фразы ее функцией и задачами общения в определенных ком-
муникативных ситуациях.

Особую трудность представляет формирование умений говорения как вида 
речевой деятельности у учащихся, слабо владеющих государственным языком 
Российской Федерации, подготовленной и неподготовленной диалогической и 
монологической речи, поэтому необходимо разработать научно обоснованные 
методические рекомендации по предупреждению и исправлению ошибок.

Цель настоящей статьи – разработать методические рекомендации, систему 
языковых и коммуникативных упражнений по обучению говорению учащихся, слабо 
владеющих государственным языком Российской Федерации, на основе анализа до-
пускаемых ими ошибок.

Для достижения цели было необходимо:
•	 определить виды ошибок, допускаемых учащимися, слабо владеющими госу-

дарственным языком Российской Федерации, на произносительном, лексиче-
ском и грамматическом уровнях;

•	 предложить научно обоснованные методические рекомендации и систему 
языковых и коммуникативных упражнений, способствующих формированию 
умений говорения как вида речевой деятельности.

Материалы и методы 

В исследовании принимали участие 12 учителей и 70 учащихся начального обще-
го образования (3-4 классы) нескольких школ Лакского района Республики Дагестан 
(иберийско-кавказская группа), учащиеся полиэтнических классов экспериментальной 
школы Московской области, где обучаются дети-носители западно-иранской (Таджи-
кистан), тюркской (Кыргызстан, Узбекистан) языковых групп. Использовались следу-
ющие методы: анкетирование учителей; анализ полученных данных; анализ ошибок, 
допускаемых учащимися, слабо владеющими государственным языком Российской 
Федерации (на основании материала анкет учителей). 

 Учителям была предложена анкета, предусматривающая выявление ошибок в го-
ворении как виде речевой деятельности у учащихся, слабо владеющих государствен-
ным языком Российской Федерации, которая включала следующие вопросы:

1. Расположите данные уровни языка по количеству ошибок, допускаемых учащи-
мися (по убывающей): фонетический (произносительный), лексический, грам-
матический. 

2. Какие ошибки чаще всего допускаются на произносительном уровне?
3. Какие ошибки чаще всего допускаются на лексическом уровне?
4. Какие ошибки чаще всего допускаются на грамматическом уровне?
5. Какие трудности испытывают учащиеся при порождении монологической речи?
6. Какие трудности испытывают учащиеся при диалогической речи?
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Результаты исследования 

По результатам 1-го задания были получены следующие данные:
Анализ анкет учителей, работающих с учащимися, слабо владеющими государ-

ственным языком Российской Федерации, – носителями тюркской, западно-иранской 
и иберийско-кавказской языковых групп, показал такую последовательность уровней:

1. Произносительный;
2. Грамматический; 
3. Лексический. 
При ответе на 2-й вопрос были получены следующие данные.
 На произносительном уровне были допущены ошибки:
1) мягкое произношение всегда твердых звуков [ж], [ш];
2) в произношении звуков [л] вместо [р], [п] вместо [ф], [и] вместо [ы]; например, 

[п]артук вместо [ф]артук; с[и]н вместо с[ы]н;
3) в произношении твердых согласных вместо мягких, что приводит к неточному 

пониманию смысла предложения; например, уго[л]ки - уго[л']ки; 
4) в произношении звонких и глухих согласных в сильной и слабой позициях; напри-

мер, са[д] вместо са[т], зу[б] вместо зу[п], ю[б]ка вместо ю[п]ка, [с]делаю вместо [з]делаю;
5) добавление лишнего гласного звука в словах со стечением согласных в начале 

слова; например, [учкъула] вместо школа, [видруг] вместо вдруг, [истакан] вместо ста-
кан, [устул] вместо стол;

6) отсутствие редукции гласных звуков [о], [е] в безударных слогах; например, [мо-
локо] вместо [мълако];

7) для учащихся-носителей иберийско-кавказской группы языков наиболее частот-
ной является ошибка в произношении звука [л], который произносится учащимися 
как полумягкий звук, особенно на конце слова после гласных [и], [ы], [е]; например, 
[был*], [бил*], [пил*], [пел*])*; 

8) в правильном выделении ударного слога в слове; например, на'чала, зво'нишь, 
за'нята, вклю'чишь, по'няла;

9) в интонировании. Из 5 типов интонационных конструкций наиболее трудными 
являются ИК-3 и ИК-4. Особую трудность представляет ИК-3. Например, – Ты изучаешь 
русский язык? – Да, изучаю. – Ты изучаешь русский язык? – Да, я. – Ты изучаешь рус-
ский язык. – Да, русский язык; 

10) орфографическое произношение слов c буквосочетаниями [чн] и [чт]; [скучно], 
[конечно], [читобы];

11) четкое произношение непроизносимых согласных в слове; например, [солн-
це], [праздник];

12) иногда допускается замена звука [ш] звуками [с], [ф], [х].
При ответе на 3-й вопрос были получены следующие данные.
На лексическом уровне наиболее частотными были ошибки:
1) в определении лексического значения слова;
2) в понимании значения многозначных слов, их употреблении; например, ключ;
3) в различении значения слов-синонимов, их употреблении; например, спешить, 

торопиться, идти; 
4) в лексической сочетаемости слов; например, старый дом – молодой (вместо: 

* знак, обозначающий в некоторых орфоэпических словарях полумягкий звук.
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новый) дом; снег пришел (вместо: выпал);
5) в подборе антонимов к данному слову;
6) во введении нового слова в свою речь;
7) в понимании смысла пословиц, поговорок, фразеологизмов; их употреблении.
При ответе на 4-й вопрос были получены следующие данные.
На грамматическом уровне были допущены ошибки:
1) в определении рода существительных, особенно, существительных, оканчиваю-

щихся на мягкий знак (ь);
2) в склонении существительных. Чаще всего ошибки при склонении существи-

тельных женского рода, оканчивающихся на мягкий знак (ь);
3) в употреблении времени глагола (особенно – будущего и прошедшего); 
4) в образовании глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида с 

помощью приставок (вышел, вошел, отошел, перешел, зашел);
5) в разграничении употребления глаголов; например, читать, говорить, понимать 

по-русски; изучать, учить, знать русский язык.
6) в употреблении глаголов совершенного/несовершенного вида со значением 

движения; например, Я уехал бабушка (вместо: Я уезжал к бабушке); 
7) в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; на-

пример, новый книга, большой письмо, интересная рассказ;
8) в управлении; например, Я идет школа. Он читать книга;
9) в составлении простейших предложений, когда вопрос подсказывает структуру 

ответа; например, Ты говоришь по-русски? – Я говорит русски плохо;
10) в построении предложений; например, Я пришел Москва месяц пошел (вме-

сто: Я приехал в Москву месяц назад). Я хочет хорошо знаю учить русский язык (вме-
сто: Я хочу хорошо выучить русский язык).

Сравнительный анализ материалов анкет показал, что учащиеся-носители иберий-
ско-кавказской языковой группы допускают меньше ошибок, чем учащиеся-носители 
тюркской и западно-иранской языковых групп, на всех языковых уровнях.

При ответе на 5-й вопрос были получены следующие данные.
При порождении монологической речи учащиеся: 
1) нарушают логику изложения: отклоняются от основной мысли, от темы; наруша-

ют последовательность фраз;
2) допускают ошибки в структуре построения высказывания: начинают речь с ос-

новной части, отсутствует заключение;
3) не полностью раскрывают тему;
4) не умеют сокращать или расширять свое высказывание при необходимости;
5) допускают ошибки при создании различных типов текстов: описание, повество-

вание, рассуждение;
6) нечетко формулируют свою мысль;
7) не умеют аргументированно излагать свои мысли;
8) делают необоснованные паузы;
9) не всегда правильно интонируют предложения;
10) используют лишние слова (короче, вот, это самое и др.).
При ответе на 6-й вопрос были получены следующие данные.
При диалогической речи учащиеся:
1) в некоторых ситуациях неверно употребляют вопросительные слова;
2) часто не умеют задавать вопросы для получения и уточнения информации;
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3) не всегда быстро реагируют на реплику собеседника;
4) не всегда адекватно реагируют на реплику собеседника;
5) грамматически не всегда правильно оформляют ответ на вопрос собеседника.

Рекомендации по обучению говорению

На произносительном уровне, где важнейшими задачами обучения учащихся, сла-
бо владеющих русским языком, являются:

а) формирование и развитие дикционных навыков;
б) формирование орфоэпических норм русского литературного языка;
в) формирование и развитие интонационных умений как в побудительных, так и 

в вопросительных (ИК-3) предложениях, которые представляют значительную труд-
ность для учащихся.

Наряду с правильным произношением, основой звучащей русской речи является 
ударение. В русском языке ударение разноместное и подвижное, в отличие от языков, 
в которых ударение является фиксированным. 

Для отработки орфоэпических норм рекомендуется использовать стихотворные 
тексты русской классической и современной литературы [6; 9], которые своим разме-
ром и рифмой подсказывают правильное произношение слов, правильную расстанов-
ку ударения. Небольшие стихотворные тексты, фольклорные произведения малого 
жанра легко запоминаются учащимися и надолго сохраняются в детской памяти. 

При отработке правильного произношения у учащихся, слабо владеющих русским 
языком, обязательным материалом являются:

•	 корреляция согласных по звонкости/глухости, по твердости/мягкости;
•	 изменение гласных в безударных позициях;
•	 акцентно-ритмические модели слова;
•	 система интонационных конструкций, их строение и смыслоразличительная роль.
Обучение правильному произношению обычно строится на основе сознатель-

ного усвоения артикуляции звуков и имитации, которая состоит из слушания об-
разца и его воспроизведения. Главное внимание при этом акцентируется на тре-
нируемой форме [7].

При выборе лексико-грамматического материала учителю необходимо учитывать его 
семантическую ценность и степень частотности (активности) его в речи (говорении) [2; 5].

Развитие активных речевых навыков, формирование коммуникативных умений, 
обеспечивающих владение речью в любых ее разновидностях, опираются и на психо-
логические закономерности речевого общения, связанные с коммуникативной уста-
новкой, с той задачей, которая должна быть решена, и является «творческой деятель-
ностью, которая осуществляется по определенным правилам» [15]. Самыми важными 
считаются такие ступени развития речевых действий:

1. Ситуативность, которая побуждает к высказыванию.
2. Мотивированность, вызванная ситуацией.
3. Потребность высказаться, постепенно перерастающая в ясную цель - осознан-

ную потребность.
4. Целенаправленность – речевое намерение, требующее ряд подготовительных 

решений: выбор адресата речи, стилевое оформление высказывания, прогно-
зирование вероятных результатов речевого действия.
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5. План, четко определяющий содержание высказывания, последовательность 
мыслей, их логичность, убедительность, четкость изложения.

6. Семантико-грамматическое структурирование высказывания, которое скла-
дывается из выбора слов [25], их порядка в высказывании, установления их 
связей в предложениях с помощью падежных и личных окончаний частей 
речи и служебных слов.

7. Изложение содержания сообщения перед адресатом.
8. Восприятие высказывания адресатом, понимание им общего смысла высказыва-

ния, понимание скрытого смысла высказывания или его отсутствия, определение 
интеллекта говорящего, степени владения языком, уровня его культуры речи.

9. Реакция адресата на высказывание.
Психологи подчеркивают необходимость иметь представление о психофизиологи-

ческих механизмах говорения, лежащих в основе организации речевого мышления. 
Такими механизмами являются [10]:

1. Механизм выбора слов и грамматических структур. По мнению Э.П. Шубина, вы-
бор слов зависит от [21]:

•	 смыслового задания сообщения;
•	 коммуникативной цели;
•	 ситуации общения;
•	 отношений между говорящими;
•	 статуса, возраста реципиента;
•	 общности интересов;
•	 жизненного опыта.
2. Механизм комбинирования, который является одним из центральных механиз-

мов коммуникативного умения, способствующего новизне, беглости, четкости, выра-
зительности продуктивной речи учащегося.

3. Механизм конструирования, который может происходить как на уровне пред-
ложения, так и всего высказывания.

4. Механизм упреждения (предвосхищения), который в таких видах РД, как ау-
дирование и чтение выступает как механизм вероятностного прогнозирования вос-
принимаемой информации от слога до текста. В продуктивных видах РД (говорение, 
письмо) механизм упреждающего синтеза обеспечивает связность порождаемого вы-
сказывания как на уровне смысла, так и на уровне лексико-грамматического оформ-
ления. В смысловом плане упреждающий синтез представляет собой предвидение 
результатов в речевых ситуациях, что помогает правильно строить высказывание.

5. Механизм дискурсивности, который управляет процессом функционирования 
высказывания, осуществляет речевую стратегию и тактику говорящего. Данный меха-
низм соотносится с дискурсивной компетенцией как одной из составляющих комму-
никативной компетенции.

Формирование умений монологической речи
Монологическая речь (монолог) – это продолжительное развернутое высказыва-

ние одного лица, обращенное к слушателям (ю), приближающееся к книжно-пись-
менной речи и отличающееся более тщательным отбором языковых средств, слож-
ным синтаксисом – структурно-грамматическим, лексическим и стилистическим 
построением в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; это 
процесс целенаправленного сообщения, сознательного воздействия на слушающих 
посредством языка. Основными признаками монологического высказывания яв-
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ляются: связность, стилевое единство, смысловая завершенность, грамматическое 
оформление [23; 24]. 

Монологическое высказывание является средством передачи разных речевых на-
мерений. Целью говорящего может быть сообщение каких-то фактов, рассказ о ком 
или о чем-либо, описание картины, описание структурных, количественных и каче-
ственных признаков какого-либо объекта; побуждение в собеседнике тех или иных 
чувств и эмоций; убеждение его в правильности данного вывода (решения). В зави-
симости от этого при обучении государственному языку Российской Федерации уча-
щихся, слабо владеющих русским языком, в учебных целях можно говорить о трех 
видах монологического высказывания: монолог-повествование, монолог-описание, 
монолог-рассуждение.  Монологические высказывания могут быть связанные с содер-
жанием прочитанного/прослушанного текста или выражающие полностью самостоя-
тельные мысли говорящего. В зависимости от самостоятельности мыслей говорящего 
методисты выделяют [12, с.191-192]:

а) высказывания, полностью передающие форму и содержание небольшого про-
заического или поэтического текста, выученного наизусть;

б) высказывания, передающие содержание прочитанного близко к тексту (под-
робный пересказ), обычно после изучающего чтения текста, основной целью которого 
является точное и полное понимание информации, ее критическое осмысление, запо-
минание не только самой информации, но и языкового выражения; 

в) высказывания, кратко передающие содержание прочитанного текста (краткий 
пересказ);

г) высказывания, связанные с содержанием прочитанных текстов, и содержащие 
собственные мысли учащихся, оценки каких-либо событий, фактов, героев. 

Например, после чтения текста К.Д. Ушинского «Орел и кошка» может быть пред-
ложено задание:

Как вы думаете, можно озаглавить текст по-другому, например, «Сила материн-
ской любви»? Аргументируйте ответ;

д) самостоятельные ситуативные высказывания на заданную тему (проектная работа).
Для монологической речи характерно [16, с. 157]:
•	 относительная непрерывность высказывания, которое не ограничивается од-

ной фразой, а представляет собой сверхфразовое единство;
•	 последовательность, отражающая логику изложения мысли;
•	 логичность мысли, ее обоснование, уточнение, дополнение;
•	 относительная смысловая законченность;
•	 коммуникативная направленность;
•	 последовательность фраз (предложений), отражающая определенную логи-

ку развития мысли.
Текст, как объект лингвистики, монологического высказывания представляет собой 

группу предложений, объединенных общим смыслом и единой структурой. Моноло-
гическое высказывание – «это произведение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью…, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверх-
фразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, 
логической и стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и 
прагматическую установку» [4, с. 27].

При порождении монологического высказывания большую роль играет сформи-
рованность логической культуры мышления, которой учащиеся, слабо владеющие 
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языком, начинают овладевать в ходе общения, учебы, процесса чтения литературы. 
Порождение монологического высказывания – сложное умение, которое необходимо 
специально формировать у учащихся, слабо владеющих языком. Обучение монологи-
ческому высказыванию должно быть направлено на формирование умений:

•	 выражать законченную мысль;
•	 аргументированно и логично излагать свои мысли;
•	 если необходимо, уточнять и дополнять свои мысли, более убедительно аргу-

ментируя их.
Монологическое высказывание – это самостоятельная и относительно закончен-

ная единица речи, которая является продуктом речевого действия [27; 28], при состав-
лении которого необходимо:

•	 соблюдать логическую связь между фразами, предложениями; смысловыми 
частями; синтаксическую связь между смысловыми частями; правильно опре-
делять вид связи (местоименная, союзная, смысловая (текстовые синонимы);

•	 строить высказывание структурно-грамматически, лексически и стилистически 
правильно; в соответствии с коммуникативной установкой и ситуацией общения 
[22; 26]; с необходимой скоростью, без необоснованных пауз между предложе-
ниями (фразами); соблюдая основные нормы русского литературного языка.

Монолог может протекать в форме рассказа, сообщения, выступления, может 
входить в беседу как составная ее часть. В условиях речевого общения могут присут-
ствовать такие экспрессивные элементы, как повторы, риторические вопросы, вво-
дные слова; в диалоге монолог может быть развернутой репликой одного из участ-
ников диалога.

Для формирования коммуникативных умений необходимо научить:
а) выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную направленность; 
б) излагать логично свою мысль, расширять ее при необходимости;
в) высказываться без необоснованных пауз между фразами;
г) излагать свои мысли, соблюдая орфоэпические, лексические и грамматические 

нормы русского литературного языка.
Для формирования умений говорения как вида РД рекомендуется использовать 

языковые и коммуникативные упражнения. 
Целью языковых упражнений, при выполнении которых внимание учащихся на-

правлено в основном на форму, является обеспечение успешности формирования ре-
чевого сообщения; используются для решения конкретной задачи с помощью опор 
при многократном повторении наиболее сложных явлений. 

Коммуникативные упражнения, в которых внимание учащихся в основном направ-
лено на содержание, вырабатывают умения формулировать речевое сообщение в ус-
ловиях, приближающихся к естественному общению. Среди коммуникативных выде-
ляются упражнения, обучающие неподготовленной речи, и упражнения для обучения 
подготовленной речи, которая связана с заданным материалом и с подсказанным со-
держанием. При порождении подготовленного высказывания учащиеся основывают-
ся на памяти, на ассоциациях и многочисленных формальных опорах. Существенным 
признаком различения языковых и коммуникативных упражнений является направ-
ленность внимания на форму или на содержание. 

1. Языковые упражнения
•	 имитативные – воспроизведение учащимися речевого образца без изменения 

отрабатываемых форм; 
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•	 интенсивное повторение речевого образца; 
•	 связанные с видоизменением образца; 
•	 используемые для комбинирования структур, при выполнении которых уча-

щиеся строят высказывание, объединяя различные по структуре предложения. 
Эти упражнения формируют дискурсивную компетенцию как составную часть 
коммуникативной компетенции: знание правил построения связного устного 
или письменного сообщения – дискурса; умение строить такое сообщение из 
отдельных предложений, используя различные семантические и синтаксиче-
ские средства связи;

•	 предусматривающие развернутый ответ на вопрос учителя;
•	 на составление новых предложений по образцу; с данными словами, исполь-

зуя синонимы, антонимы, многозначные слова;
•	 на расширение/сокращение предложений, не меняя смысл.
Когда учащиеся, слабо владеющие русским языком, вынуждены направлять 

внимание как на содержание высказывания, так и на форму его выражения, боль-
шое место отводится упражнениям, способствующим развитию кратковременной 
памяти учащихся. 

2. Коммуникативные упражнения 
Упражнения, которые непосредственно формируют умения, характерные для мо-

нологического высказывания:
1. Упражнения с заданием повторить в точности услышанное предложение за учи-

телем мобилизует внимание и память учащихся, одновременно тренирует речевые 
органы в быстром воспроизведении услышанного. 

2. Произношение предложений в строгой последовательности, каждое из которых 
содержит расширение предыдущего. Учащиеся один за другим повторяют произне-
сенные учителем предложения.

3. Максимально точное воспроизведение предложений с небольшими изменени-
ями в его структуре.

4. Заучивание коротких прозаических текстов или отрывков, которые способствуют 
выработке темпа речи, запоминанию лексики, необходимых конструкций и правиль-
ной интонации.

5. Заучивание небольших поэтических текстов русской классической и современ-
ной литературы. 

6. Пересказ прослушанного прозаического текста по ключевым словам и словосо-
четаниям. Количество ключевых слов может быть ограничено в большей или меньшей 
степени в зависимости от уровня владения языком учащимися. Практика показывает, 
что творческая инициатива детей, их интерес к языку хорошо проявляется в этой рабо-
те, потому что она дает возможность:

•	 развивать навыки слушания, т.к. учитель два-три раза читает текст;
•	 развивать кратковременную память, т.к. дети должны запомнить сюжетную ли-

нию рассказа;
•	 направить внимание детей на правильное оформление структуры предложения;
•	 изменять конкретные события рассказа, дополнять их по своему усмотрению, что 

способствует активизации уже знакомого лексико-грамматического материала.
7. Передача прочитанного/прослушанного рассказа от первого или третьего лица. 

Такие упражнения дают учащимся возможность свободно оперировать изученным 
лексико-грамматическим материалом.
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8. Изменение ситуации, в которой происходило действие рассказа. Например, по-
сле чтения рассказа И.С. Тургенева «Воробей» учитель может спросить: «Как вы дума-
ете, что случилось бы, если бы Тургенев не отозвал Трезора вовремя?» (Никто из детей 
не предсказал печальный конец воробышку и его матери).

9. Придумывание конца рассказа. Начало рассказа, его занимательную завязку, по-
буждающую к придумыванию интересной концовки, предлагает учитель.

10. Составление рассказа «по цепочке» на интересную сюжетную линию. Учитель 
начинает рассказ, а учащиеся продолжают по очереди, могут вносить новые сюжет-
ные детали. 

Такая работа по развитию речи вызывает интерес, активизирует учащихся, повы-
шает их творческую инициативу.

Коммуникативные упражнения для обучения подготовленному монологическому 
высказыванию:

1. Прослушайте текст, определите его основную мысль, тему текста. Оза-
главьте его.

2. Прочитайте текст, выделите смысловые части, озаглавьте их. Определите вид 
связи между смысловыми частями.

3. В каждой смысловой части найдите предложение, несущее основную смысло-
вую нагрузку. Выпишите эти предложения, произнесите их, не глядя в текст.

4. Перескажите содержание прочитанного текста близко к тексту (подробный пе-
ресказ).

5. Перескажите текст коротко.
6. Прослушайте текст, определите его тему, выделите смысловые части.
7. Сократите прослушанный/прочитанный текст, передайте основное содержа-

ние, главную информацию текста несколькими фразами.
8. Составьте план прослушанного/прочитанного рассказа.
9. Составьте рассказ по ключевым словам; по плану.
10. Составьте рассказ на заданную тему (проектная работа).
11. Опишите картину, серию картин; изложите свое впечатление, аргументируйте его.
12. Прочитайте слова, словосочетания, предложения; опишите ситуацию, в кото-

рой могут быть использованы данные слова и предложения.
Коммуникативные упражнения для обучения неподготовленному монологиче-

скому высказыванию:
1. Прочитайте текст, озаглавьте его, определите его основную мысль, аргументи-

руйте выбор заголовка.
С раннего детства я знал слово метель и пользовался им. Но до школы я упо-

треблял это слово механически и не думал о том, откуда оно взялось. В школе же 
я «разгадал», что слово метель происходит от слова метет, заметает землю. 
Это слово как бы заново открылось мне, зазвучало новыми красками, приобрело 
ощутимый смысл. Я тогда же сделал для себя и такой вывод, что писать это слово 
следует через е (метель, а не мятель, как некоторые писали в то время).

Все эти мои «открытия» были довольно примитивными, но в то время они име-
ли для меня очень большое значение (М. Исаковский).

Какое название вы дали бы тексту (Мои открытия. Слово открылось заново. Раз-
гадка смысла слова)?

У вас были «открытия», связанные со значением слова, его происхождением и 
правописанием? Расскажите.
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2. Воспроизведите связное высказывание с некоторыми изменениями:
•	 измените конец или начало текста;
•	 введите новое действующее лицо;
•	 измените порядок изложения текста, не нарушая последовательность мысли.
3. Прослушайте текст. Расскажите его, изменив ситуацию, в которой происходило 

действие рассказа. Как вы думаете, изменились бы события, если бы …?
Такие упражнения дают учащимся возможность свободно оперировать изучен-

ным лексико-грамматическим материалом.
4. Прочитайте текст, озаглавьте его.
Ходил по лесу, исполняя свою службу, лесной обходчик. Оберегал народное добро 

от пожара и лихого человека и между делом думал о родном русском слове, потому 
что любил обдумывать слова и прикидывать в уме, откуда и как оно появилось.

Давно привязалось к нему слово родник. «Надо думать, – размышлял лесник, – 
что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю 
Родину, кормит народ. Родник, Родина, народ. И все эти слова как бы родня между 
собой». О мыслях лесника рассказал нам К. Паустовский в своей поэтической книге 
«Золотая роза» (Н.А. Пленкин).

Как вы думаете, к чему привели размышления лесника?
Какие родственные (однокоренные) слова встречаются в тексте? Выпишите их, 

найдите корень.
Какое название текста вы выбрали бы (Размышление лесника. Мысли лесника. 

Привязалось слово. Эти слова как бы родня между собой)? Аргументируйте ответ.
Вы любите обдумывать слова русского языка? Расскажите, как вы их обдумываете. 
5. Аргументируйте ваше мнение о прочитанном/прослушанном тексте.
6. Охарактеризуйте действующих лиц рассказа, место действия.
7. Дайте оценку ответу одноклассника: определите достоинства ответа (его пра-

вильность, последовательность изложения мыслей, стилистическую грамотность) и 
недостатки (слабое знание фактического материала, неумение излагать свои мысли 
последовательно, бедность речи). 

Перечисленные упражнения способствуют активизации умственной деятельности 
учащихся, если являются целенаправленными, посильными, содержат типичные для 
учебного процесса примеры и ситуации. 

Формирование умений диалогической речи
Основным целевым направлением монологической речи является сообщение, а 

диалог – форма речи, которая наиболее ярко выражает функцию речи как средства 
непосредственного общения. Непосредственный обмен мыслями, выражающийся в 
диалогической форме речи, происходит обычно в условиях, когда большую роль игра-
ют окружающая обстановка и общие предпосылки для ведения разговора, т.к. диалог 
предполагает вопросы, рассчитанные не только на интерес к ним, но и на интерес к 
личности, которой адресованы эти вопросы. Диалог всегда лежит в контексте личност-
ных интересов собеседников, а учебный диалог обеспечивает личностный рост не 
только учащихся, но и учителя, т.к. существуют определенные трудности его ведения.

Формирование у учащихся, слабо владеющих русским языком, умения понимать 
задаваемые им вопросы и аргументированно отвечать на них важно для всей работы 
по развитию речи, т.к. вопросно-ответные конструкции являются основой таких форм 
активной речи, как диалог, беседа, учебная дискуссия, спор; свободная беседа, кото-
рая может возникнуть в проблемной ситуации [1].
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В работе по формированию у учащихся активных навыков говорения большое 
место должно быть отведено развитию умения вести диалог; не только задавать во-
просы для уточнения, дополнения информации, но и для приобщения других к сво-
ей проблеме [31], прежде всего, учителя. Мнение учителя о проблеме служит для 
учащегося подтверждением ее значимости, т.к. диалогическая ситуация характери-
зуется не только проблемностью, но и значимостью этой проблемы для участников 
диалога [13, с. 56; 19; 20]. 

Учащимся следует давать диалоги для запоминания, заучивания и произношения 
по лицам, т.к. в жизни диалог ведется разными лицами. Добившись от учащихся вла-
дения данными в диалоге конструкциями, учитель может предложить им самим со-
ставить диалог, используя усвоенные конструкции. Если основной текст диалога пред-
ставлен учителем, а лексико-грамматические конструкции, которые были усвоены 
ранее, не даны в тексте, учащиеся должны вставить их самостоятельно. Если основной 
текст диалога не представлен учителем, учащиеся получают задания и на некоторое 
время предоставлены сами себе, управляют своей мыслительной деятельностью и со-
ставляют диалог с различными вариантами сюжетных линий и проектированием воз-
можных способов взаимодействия участников диалога.

Диалогическая форма общения обычно связана с конкретной ситуацией, сопутству-
ющей ведению разговора и дополняющей его смысловую сторону. Работа над диалога-
ми должна сочетаться и с развитием умения выражать различные коммуникативные на-
мерения, например, согласие, возражение, удивление, предположение, восторг и др., 
т.е. от диалога в вопросно-ответной форме перейти к содержательному смысловому 
диалогу, т.к. диалог всегда идет в контексте личностных и учебных интересов учащихся.

Для развития умений диалогической речи можно проводить небольшие учебные 
дискуссии на тему, интересную и доступную учащимся данного возраста. Учителю 
следует заранее продумать план работы, отобрать необходимый лексико-граммати-
ческий материал. Например:

Прослушайте текст. Найдите слова, в которых сформулирована основная мысль.
Есть в русском языке слово прекрасный. Замечали ли вы, что слово это является 

превосходной степенью двух разных слов: хороший и красивый? Задумайтесь над 
этим, и вы убедитесь, что по-настоящему прекрасным может быть только то, 
что одновременно и красиво и хорошо!

Это относится и к человеку. (Прекрасным мы никогда не назовем безнравствен-
ного, подлого человека, как бы он ни был внешне красив!). 

Это относится и к любому результату человеческого труда. (Хороший само-
лет всегда красив, уродливая мебель всегда нехороша, неудобна, некрасива!) (Д. Ко-
балевский).

До прослушивания текста необходимо объяснить значение слов безнравствен-
ный, подлый, уродливый; рассказать коротко о творчестве Д. Кобалевского.

Вопросы к учащимся:
1. Как вы думаете, почему автор призывает нас задуматься, обратить внимание 

на значение слова прекрасный? 
2. Какие синонимы и антонимы использует Д. Кобалевский для объяснения его 

значения?
3. Почему Д. Кобалевский задумался над этим словом? К чему привели его раз-

мышления?
4. Озаглавьте текст. Объясните, почему вы решили так назвать текст?
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Получается содержательный смысловой диалог. 
Как и монологическая, диалогическая речь обладает определенными, присущими 

только ей характеристиками, что необходимо учитывать при обучении государствен-
ному языку Российской Федерации детей, слабо владеющих русским языком, особен-
но при подборе соответствующих упражнений:

1. Единицей диалогической речи является диалогическое единство – сочетание 
двух соседних реплик, связанных ситуативно, обусловленных конкретной ситу-
ацией, характеризующейся структурной, семантической и интонационной за-
конченностью.

2. Единая ситуация, контактность собеседников, широкое использование неязы-
ковых (невербальных) элементов, которые способствуют возникновению до-
гадки, позволяют сокращать языковые средства.

3. Спонтанность, т.к. содержание разговора, его структура зависят от реплик со-
беседника.

4. Неожиданный переход от одного вопроса к другому, от одной темы к другой.
5. Длина реплик – от одной до нескольких фраз. Наиболее типичной является од-

нофразовая реплика.
6. Репликам диалогической речи свойственна перестановка слов, частей фразы.
7. Частое использование вводных слов, междометий, разного рода клише и раз-

говорных формул, которые делают речь выразительной и эмоциональной.
8. Зависимость реплики каждого участника диалога от речевого поведения дру-

гого, что требует быстрой реакции на реплику и планирования ответа на нее.
В зависимости от коммуникативной направленности высказывания выделяются 

три типа диалогических единств:
•	 вопросно-ответный тип, целью которого является получение определенной ин-

формации;
•	 волеизъявляющий тип, целью которого является побуждение собеседника к со-

вершению определенного действия или к его запрещению;
•	 сообщающий тип, цель которого заключается в обмене информацией.
Наиболее распространенными видами диалогических единств являются [13, с. 184]:
•	 вопрос – контрвопрос;
•	 вопрос – сообщение;
•	 сообщение – вопрос;
•	 побуждение – сообщение;
•	 побуждение – вопрос;
•	 сообщение – сообщение;
•	 сообщение – реплика-подхват, которая продолжает или дополняет мысль.
Диалогическое единство является речевым образцом, типовым фрагментом диа-

лога. Оно используется в качестве основной единицы обучения при формировании у 
детей, слабо владеющих русским языком, умений диалогической речи:

•	 понимать содержание высказывания участника диалога;
•	 адекватно реагировать на реплики собеседника;
•	 вести диалог; задавать вопросы для уточнения информации, для получения до-

полнительной информации;
•	 участвовать в различных типах диалога.
Сначала новое диалогическое единство предъявляется учащимся в письменной 

форме, что облегчает его анализ и запоминание. Это же диалогическое единство за-
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тем предъявляется в устной форме: учащиеся проговаривают его, потом выполняют 
подстановочные упражнения, меняя лексический состав реплик.

На этапе совершенствования диалогической речи с учетом сформированности 
умений можно ознакомить учащихся с особенностями проникновения диалогических 
реплик в лирическую поэзию.

По своей природе лирическое слово монологично, т.к. поэт свое обращение к чи-
тателю излагает обычно в монологе. Однако анализ некоторых стихотворных текстов 
показывает широкое проникновение элементов диалога в лирическую поэзию. Под 
диалогичностью лирики в широком смысле понимают характер выражения в ней от-
ношения между автором (лирическим героем) и читателем/слушателем, когда поэти-
ческое слово из авторского лирического монолога превращается в диалог – форму 
беседы автора с читателем/слушателем. Например, внутренняя диалогичность поэти-
ческого текста, обращенность к другу – читателю/слушателю – яркая черта многих сти-
хотворений Р. Рождественского [11, с. 211). Стихотворение «Тем, кто не видел землю 
вблизи» завершается репликой диалогического характера:

…Пусть она открывается
с каждым восходом и полднем…
Такое не забывается
Не верите? Спорим!
Стихотворение Е. Евтушенко «Земляки» начинается вопросами-репликами, что от-

личает их от вопросительных предложений книжно-поэтической речи:
Вы Россию действительно любите?
А за что? До самих не дошло?
За ромашки, березки и лютики?
Не забыли вы душу ее?
Трудность диалогической речи для учащихся объясняется тем, что реплика каждого 

участника диалога зависит от речевого поведения другого, требует не только быстрой 
реакции на реплику, но и морфологически и синтаксически правильно оформленного 
ответа на нее, даже на ограниченном языковом материале, которым они уже владе-
ют. Точность и выразительность как монологической, так и диалогической речи, ее 
лексическая и грамматическая чистота, правильность логического и структурно-ком-
позиционного оформления должны быть с самого начала постоянными требования-
ми при обучении государственному языку Российской Федерации детей, слабо владе-
ющих русским языком.

1. Языковые упражнения 
Языковые упражнения обеспечивают становление грамматических знаний, 

являются базой для формирования грамматических навыков, которые могут быть 
основой самоконтроля грамматической правильности речи. Практика показыва-
ет, что только коммуникативные упражнения не способствуют грамматической 
правильности речи. В методической литературе рекомендуются следующие язы-
ковые упражнения: 

1. Имитативные упражнения, целью которых является воспроизведение учащими-
ся речевого образца без изменения отрабатываемых форм. 

2. Интенсивное повторение речевого образца, среди которых разные виды вопро-
сов. При выполнении вопросно-ответных упражнений рекомендуется формулировать 
вопросы, содержащие изучаемую конструкцию, т.к. при этом произвольное внимание 
направлено на содержание вопроса, а структура усваивается непроизвольно.
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3. Упражнения, связанные с видоизменением образца. Такие упражнения исполь-
зуются для формирования у учащихся умения переносить знания по правильному по-
строению изучаемой грамматической формы с ограниченного количества слов на все 
знакомые им слова.

4. Упражнения, используемые для комбинирования структур. 
5. Упражнения на:
•	 составление новых предложений по образцу;
•	 составление предложений с данными словами, используя синонимы, антони-

мы, многозначные слова;
•	 составление ситуаций с заданными словами;
•	 замену повествовательных предложений вопросительными и наоборот;
•	 восстановление в тексте пропущенных слов, опираясь на начальные буквы;
6. Упражнения, предусматривающие развернутый ответ на вопрос учителя.
Для формирования умений неподготовленной диалогической речи могут быть 

использованы языковые упражнения, эффективность которых проверена в процессе 
многолетней практики. 

2. Коммуникативные упражнения 
Для учащихся, слабо владеющих государственным языком Российской Федерации, 

наиболее трудным является неподготовленное диалогическое высказывание, которое 
предполагает отсутствие заданного материала и содержания. Кроме того, у учащихся 
еще не сформировано умение понимать ситуативную связанность двух соседних ре-
плик в диалогическом единстве.

Коммуникативные упражнения для обучения подготовленной диалогической речи:
1. Дайте краткие ответы на вопросы.
2. Дайте полные аргументированные ответы на вопросы.
3. Составьте план прослушанного текста в форме вопросов.
4. Составьте диалог по прослушанному/прочитанному монологическому тексту.
5. Разыграйте по ролям монологический текст.
6. Составьте диалог на заданную тему.
7. Дополните диалог, добавив реплики, близкие по содержанию.
8. Составьте диалог по содержанию прочитанного/прослушанного рассказа, про-

смотренного учебного фильма.
Коммуникативные упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи:
1. Ответьте на вопросы.
2. Примите участие в диалоге, задавайте вопросы для получения новой информа-

ции, для уточнения информации.
3. Отреагируйте на услышанное в форме отдельных реплик.
4. Примите участие в обсуждении прочитанных произведений детской литератур-

ной классики, понравившегося фильма, любимой картины.
5. Дополните реплики (аргументируйте, обоснуйте предыдущее высказывание). 
При обучении неподготовленной речи внимание учащихся следует направить на 

новую информацию, вызывающую потребность в речевой деятельности, а главное – 
дать им возможность не только слушать, но и запрашивать информацию и передавать 
ее, высказывать аргументированно собственное мнение, оценивать полученную ин-
формацию, комментировать высказывания одноклассников.

Языковые и коммуникативные упражнения способствуют формированию уме-
ний монологической и диалогической речи; развитию логического мышления уча-
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щихся, слабо владеющих государственным языком Российской Федерации, их само-
стоятельности, умения находить наиболее существенные признаки анализируемого 
текста; формированию умения самостоятельно ставить и решать задачи, определив 
оптимальный путь; умения логически правильно выражать свои мысли.

Для совершенствования коммуникативных умений в монологической и диалоги-
ческой речи может быть использована инновационная стратегия - дискуссия «Уголки».

«Уголки» – это особая форма дискуссии, которая позволяет рассмотреть проблему 
с разных сторон (углов). Её можно использовать после чтения текста, после просмо-
тра фильма или просто после обозначения проблемы, которую учащимся предстоит 
обсудить. В качестве инструмента, позволяющего разносторонне рассмотреть пробле-
му, выступают вопросы, которые выстраиваются в соответствии с логикой прояснения 
позиции. Проблемный вопрос в данной дискуссии носит концептуальный характер и 
предполагает несколько вариантов его решения. Например: Каким должен быть со-
временный ученик? или Почему необходимо хорошо знать русский язык? Основани-
ем постановки вопросов является контекст каждой определенной позиции. Дискуссия 
предполагает 3-6 «уголков».

Дискуссия «Уголки» проводится следующим образом:
1. Постановка проблемного вопроса. 
2. Формулирование правил ведения дискуссии (на доске).
3. Обсуждение в классе возможных вариантов решения поставленной проблемы; 

формулирование нескольких наиболее общих позиций.
4. Письменное формулирование позиции (3 мин.) и веские аргументы в ее защиту 

(индивидуально).
 5. Разделение на малые группы в зависимости от выбранной позиции.
6. Работа в малых группах: обсуждение аргументов в защиту позиции, обмен за-

писанными мыслями.
7. Проведение дискуссии: каждая малая группа по очереди представляет свою по-

зицию в 2-3 предложениях и один аргумент в её защиту. После чего учащиеся разных 
малых групп задают друг другу вопросы, которые позволяют прояснить позицию. Ча-
сто в вопросах заложены контраргументы. Дискуссия идет по произвольной схеме. 
Очередность в задавании вопросов произвольная.

Во время дискуссии учащиеся могут поменять свою позицию, перейти в другую 
малую группу. Периодически учитель спрашивает у учащихся об этом; активизирует 
их, задавая вопросы относительно разницы в позициях, общих точек соприкоснове-
ния, убедительности доводов оппонентов.

8. Завершение дискуссии и изложение в письменной форме окончательной пози-
ции (5-6 предложений). Зачитывание подготовленных текстов в парах и в классе.

Организация и проведение такой дискуссии на уроке требует особых умений и на-
выков, поэтому мы согласны с авторами статьи [30], утверждающими, что использо-
вание современных технологий представляет определенное испытание для учителя. 
Однако педагогу необходимо находить новые комбинации во всем разнообразии со-
временных методов для наиболее эффективного обучения учащихся.
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования имеют практическую значимость, за-
ключающуюся в том, что сделан вклад в развитие методики обучения говорению как 
виду речевой деятельности учащихся, слабо владеющих государственным языком 
Российской Федерации. Методика обучения говорению как виду речевой деятель-
ности активно исследовалась и исследуется в рамках обучения иностранным языкам 
и русскому языку как иностранному [3; 10; 21]. Мы согласны с методистами, считаю-
щими необходимым формирование языковой компетенции (фонетической, грамма-
тической, лексической) как составляющей коммуникативной компетенции. Однако 
трудно согласиться с авторами, определяющими лингвистическую компетенцию как 
языковую [12, с. 64-65].

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что необходимо формировать 
языковую компетенцию как базовую составляющую коммуникативной компетенции 
при обучении подготовленной и неподготовленной монологической и диалогиче-
ской речи учащихся, слабо владеющих государственным языком Российской Феде-
рации. Этим обусловлена предложенная разработка системы языковых упражнений 
по предупреждению ошибок фонетического и лексико-грамматического характера, и 
коммуникативных упражнений по формированию умений использовать усвоенный 
лексико-грамматический материал с необходимой степенью языкового творчества в 
зависимости от ситуации общения и коммуникативной установки. 

При разработке данной системы упражнений и методических рекомендаций 
авторы руководствовались исследованиями по обучению подготовленной и непод-
готовленной монологической и диалогической речи, рассматриваемыми в рамках 
обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному [3; 14; 16]. Также 
были использованы публикации авторов, в которых предлагались языковые и ком-
муникативные упражнения на формирование слухо-произносительных навыков [7], 
усвоение акцентологических [6; 9], грамматических [2] и лексических [5] норм рус-
ского литературного языка, учащимися, слабо владеющими государственным язы-
ком Российской Федерации.

Данное исследование может способствовать совершенствованию методической 
компетенции учителей, работающих с учащимися, слабо владеющими государствен-
ным языком Российской Федерации, как совокупности взглядов на то, как следует 
строить процесс обучения в конкретных условиях для реализации поставленной цели. 

Заключение

Таким образом, при обучении государственному языку Российской Федера-
ции учащихся, слабо владеющих русским языком, одной из главных целей явля-
ется формирование умений в говорении как виде РД, что поможет им устанав-
ливать контакт с учителем, одноклассниками, высказывать собственные мысли, 
оформлять сообщение в соответствии с общими логическими закономерностями 
в построении речи, использовать определенный лексико-грамматический мате-
риал с необходимой степенью языкового творчества в зависимости от коммуни-
кативной установки.
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На основании системного анализа ошибок, допускаемых учащимися, слабо владе-
ющими государственным языком Российской Федерации, как в монологической, так и 
в диалогической речи; определения эффективности предлагаемых видов упражнений 
разработаны следующие методические рекомендации:

1. При обучении государственному языку Российской Федерации учащихся, сла-
бо владеющих русским языком, следует разграничивать и выбирать учебный 
материал, способствующий усвоению необходимых лексико-грамматических 
закономерностей русского языка и формированию коммуникативных умений 
в говорении как виде РД.

2. Необходимо объяснять учащимся обусловленность каждой грамматической 
структуры ее функцией и задачей общения в определенных коммуникатив-
ных ситуациях.

3. Степень владения учащимися любой грамматической структурой, ее правильное 
использование как в монологической, так и в диалогической речи определяется 
не только на знакомой им лексике, но и на новом лексическом материале.

4. Формирование коммуникативных умений учащихся, слабо владеющих госу-
дарственным языком Российской Федерации, в говорении невозможно без 
овладения фонетическим, лексическим и грамматическим аспектами речевой 
деятельности, без усвоения фонетической и лексико-грамматической системы 
русского языка.

5. Понимание грамматической конструкции, ее правильное использование обе-
спечивается знанием лексического значения каждого слова, входящего в эту 
конструкцию, его правильным употреблением в соответствии с контекстом и 
ситуацией общения.

6. Сформированность коммуникативных умений учащихся, слабо владеющих госу-
дарственным языком Российской Федерации, в говорении как виде РД обеспечи-
вается использованием языковых и коммуникативных упражнений при обучении 
подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи. 

7. Использование интерактивных стратегий способствует совершенствованию 
коммуникативных умений в монологической и диалогической речи.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использова-
ния методических рекомендаций, системы языковых и коммуникативных упражнений 
при обучении учащихся, слабо владеющих государственным языком Российской Феде-
рации, подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.
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В. Г. Красильникова, Ю. В. Донскова, П. Ю. Красильникова

Английский язык для медицинских целей: в поисках 
оптимального формата обучения
Введение. Использование цифровых технологий в практике высшего образования является одним из 
наиболее выраженных современных трендов. Цифровая составляющая обучения в контексте университетской 
образовательной среды активно развивается и стремится заменить традиционные формы обучения, однако 
само разнообразие аспектов данной проблемы, затрагиваемых в публикациях, указывает на то, что готовых 
решений, в каком объеме и в какой форме вводить онлайн-компонент в каждом конкретном университете 
со свойственными ему практиками, не существует. Решение приходится принимать, исходя из анализа ряда 
реальных и прогнозируемых факторов. Цель работы – выявить оптимальный формат обучения английскому 
языку для медицинских целей с учетом наличия цифровых ресурсов и предложить новый вектор повышения 
эффективности их использования в учебном процессе.

Материала и методы. Материалом для работы послужили цифровые ресурсы, используемые в обучении 
английскому языку: курсы, размещенные на LMS российских медицинских университетов, массовые открытые 
онлайн курсы, виртуальные миры, онлайн сообщества в социальных сетях, мобильные приложения и актуальные 
публикации по рассматриваемой проблематике. Используется описательный метод, представляющий собой 
систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их характеристик и метод систематизации 
на основе модели SECTIONS. 

Результаты. Целесообразность использования онлайн-компонента в обучении «Английскому языку для 
медицинских целей» зависит, во-первых, от специфики дисциплины – ее преимущественной направленности 
на развитие продуктивных речевых навыков, особенностей конвенциональной коммуникации в области 
медицины и связанной с ней необходимостью обучения по аутентичным материалам; во-вторых, от специфики 
электронных ресурсов, предназначенных для изучения иностранного языка, их пригодности для развития 
навыков коммуникации, поддержки конвенциональной коммуникации, доступа к аутентичным материалам, 
возможности обучения на отрицательном материале, контроля освоения продуктивных речевых навыков, 
и контроля работы с ресурсами; в-третьих, от готовности обучающих создавать или выбирать необходимый 
образовательный контент и сочетать его с контактной работой и от готовности обучающихся использовать 
электронные образовательные ресурсы для усвоения знаний.

Заключение. Предложен ряд мер, направленных на более эффективное использование электронных ресурсов 
в практике преподавания английского языка для медицинских целей: унификация контента, поддержание 
баланса контактной и самостоятельной работы, изменение организационной структуры практического 
занятия и всесторонняя методическая поддержка.

Ключевые слова: педагогика высшей школы, цифровизация образования, электронные образовательные 
ресурсы, английский язык для медицинских целей, смешанное обучение, перевернутый класс
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В. G. Krasilnikova, Yu. V. Donskova, P. Yu. Krasilnikova

EMP: in search of optimal mode of delivery
Introduction. The use of digital technologies in tertiary education is one of the most pronounced modern 
trends. The digital component of education in the university context is rapidly developing and tends to 
replace traditional campus-based forms. However, the variety of aspects of this problem addressed in 
publications indicates that ready-made decisions on how much and in what form to introduce the online 
component in the practices of each specific university does not exist. The decision has to be made based 
on the analysis of a number of real and projected factors. The aim of the article is to identify the optimal 
mode of delivery for teaching English for medical purposes, taking into account the digital resources 
available, and to propose a new vector for increasing the efficiency of their use.

Materials and Methods. The material for the paper was digital resources used in teaching English: 
LMS-hosted courses of Russian medical universities, Massive Open Online Courses, virtual worlds, 
online communities in social networks, mobile applications and relevant publications on the issues 
considered. The paper uses the descriptive method coupled with systematization method based on 
the SECTIONS model.

Results. The relevance of introduction of digital tools, services, and online delivery models highly relies 
on, firstly, the specificity of the subject – its primary focus on the development of productive speech 
skills, the features of conventional communication in medicine and the associated need for learning 
from authentic materials; secondly, on the specifics of electronic resources intended for learning a 
foreign language – their suitability for developing communication skills, supporting conventional 
communication, access to authentic language input, opportunities of learning from mistakes, monitoring 
the development of productive speech skills, and monitoring students’ work with resources; thirdly, 
from the willingness and ability of educators to create or select the necessary educational content and 
combine it with classroom experience, and the readiness of the students to capitalize on it.

Conclusion. We suggest a number of steps for EMP course aimed at more effective use of online 
learning content, such as unification, balancing face-to-face work and self-study, restructuring face-to-
face class and providing continual guidance for students and faculty. 

Keywords: tertiary education, digital transformation, delivery models, EMP, blended learning, flipped 
classroom
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Введение

Использование цифровых технологий в практике высшего образования является 
одним из наиболее выраженных современных трендов. Потенциальные пре-
имущества их применения признаны на уровне международных организаций. 

Обеспечение свободного доступа к качественному цифровому контенту в образова-
тельных целях является одним из основных направлений деятельности, декларируе-
мых ЮНЕСКО в рамках трансформации образования [1]. 

Применение цифровых ресурсов варьируется в широком спектре – от встраива-
ния в образовательный процесс отдельных цифровых инструментов до перехода к 
полностью дистанционному обучению с применением LMS, онлайн-курсов на плат-
форме университета и сторонних платформах, адаптивных курсов, общения в фор-
мате видеоконференции и т. д. Серьезным стимулом к более активному включению 
цифровых технологий в образовательный контекст послужила пандемия COVID-19, 
поскольку очевидной стала возможность в некоторой степени заместить непосред-
ственный контакт между участниками образовательного процесса, что оказалось 
важнейшим условием непрерывности последнего, коммуникацией, опосредован-
ной цифровыми технологиями.

Данная тематика фрагментарно уже обсуждалась как за рубежом, так и в России. 
Публикации были адресованы преподавателям и администраторам, в функционал ко-
торых входит выбор схемы использования цифровых технологий с учетом круга фор-
мируемых компетенций и условий обучения.

В значительной части публикаций прослеживается идея системного подхода к вне-
дрению цифровых технологий в образовательную практику: она присутствует в науч-
ных публикациях начиная с 2002 года. К настоящему времени она концептуализиро-
валась как экосистема цифрового обучения. Как любая экосистема, она включает в 
себя биотические компоненты – обучающиеся, обучающие, лица, оказывающие под-
держку, заинтересованные стороны, и абиотические компоненты – технологии, ин-
фраструктура, содержание образования, администрация [2]. Возникновение новых и 
развитие существующих экосистем стало адекватным ответом на кризис, связанный с 
пандемией COVID-19. 

Обсуждаются также отдельные компоненты экосистемы, например, предложе-
на модель выбора электронных ресурсов с учетом потребностей студентов, лег-
кости использования, затрат, действий преподавателя, способов взаимодействия, 
организационных вопросов, возможности обмена опытом и безопасности, т.н. мо-
дель SECTIONS [3], создан дидактический конструктор, позволяющий унифициро-
вать проектирование моделей электронного и смешанного обучения [4], рассма-
триваются особенности различных форматов смешанного обучения и разъясняется 
их отличие от традиционного разделения на аудиторную и самостоятельную ра-
боту [5], уточняются типологии моделей смешанного обучения, реализуемые на 
уровне учебного плана, учебного предмета, раздела или темы, учебного занятия, 
внеаудиторной технологии обучения [6].

Важным аспектом изучения проблематики использования цифровых техноло-
гий в образовании являются вопросы проектирования оптимальных технических и 
программных решений для каждого направления с учетом условий реализации, ка-
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дрового обеспечения, технических возможностей и средств, которыми располагают 
преподаватели и обучающиеся [7]. В связи с этим естественно возникает вопрос о со-
держательных, технических и организационных трудностях, с которыми сталкиваются 
обучающие и обучающиеся в процессе использования цифровых инструментов и ком-
муникационных технологий [8]. 

Реакцией на возникающие трудности зачастую становятся проблемы отноше-
ния: анализ опыта обучения отдельным предметам свидетельствует о насторожен-
ном отношении студентов к их изучению онлайн [9] и нежелании использовать 
личные технические средства в целях обучения [10]. Со стороны преподавателей 
также наблюдается опасения относительной гарантий трудоустройства, статуса, 
цифровых компетенций и временных затрат на создание электронных ресурсов 
[11]. Логичным выходом из ситуации в последнем случае является развитие циф-
ровых компетенций обучающих [12]. 

С одной стороны, такой интерес к данной проблеме явно указывает на то, что 
цифровая составляющая обучения в контексте университетской образовательной 
среды активно развивается и стремится заменить традиционные формы обучения. 
С другой стороны, само разнообразие аспектов данной проблемы, затрагиваемых 
в публикациях, указывает на то, что готовых решений того, в каком объеме и в ка-
кой форме вводить онлайн-компонент в образовательную практику конкретного 
университета не существует. Решение приходится принимать, исходя из актуаль-
ных и прогнозируемых обстоятельств, таких, как соответствие возможностей, пре-
доставляемых онлайн-ресурсами, целям обучения в рамках каждой дисциплины 
учебного плана, готовности преподавателей систематически создавать обучающие 
онлайн-ресурсы и инструменты контроля, соответствующие индикаторам дости-
жения компетенций, заявленным в рабочих программах, наличие у студентов до-
ступа в интернет и устройств, обеспечивающих доступ к онлайн-ресурсам, а также 
необходимых компетенций для работы с ними, наличие каналов обратной связи 
и наконец, наличие у университета и отдельных подразделений соответствующей 
материально-технической базы. 

Итак, при анализе процесса внедрения онлайн-компонента можно выделить, по 
крайней мере, трех стейкхолдеров: «организаторы» – лица, принимающие решения 
об использовании онлайн-ресурсов, их количестве и формате в рамках конкретной 
дисциплины или комплекса дисциплин; «поставщики контента» – преподаватели, 
создающие электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие онлайн-под-
держку и обратную связь для студентов и т. д.; «потребители контента» – студенты 
вуза, проходящие обучение дистанционно или в смешанном формате. Использование 
электронных ресурсов дает каждой из групп стейкхолдеров ряд преимуществ, но оно 
связано также с ограничениями, специфическими для каждой группы.

Преимущества и ограничения варьируются в зависимости от особенностей дис-
циплины, в рамках которой они используются. Нельзя не согласиться с мнением О.В. 
Михайлова и Я.В. Денисовой, которые полагают, что «по многим ключевым учебным 
дисциплинам при реализации дистанционной формы обучения студенты однозначно 
не смогут приобрести те навыки, которые формируются только в результате выпол-
нения ими соответствующих лабораторных работ, где требуется работа именно рука-
ми» [13, с. 73]. Иными словами, чем больше дисциплина ориентирована на развитие 
навыков, будь то навыки ручного труда, требующие развития мелкой моторики, или 
дискурсивные навыки, тем больше ограничений для внедрения цифрового компонен-
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та предполагает дисциплина. Тем не менее, даже для дисциплин, ориентированных 
прежде всего на развитие навыков, электронные ресурсы могут предоставлять и ряд 
уникальных преимуществ, отказываться от которых было бы неразумно. 

Итак, использование электронных ресурсов может обоснованно варьироваться от 
их полного отсутствия в процессе обучения до перевода всего процесса в электронный 
формат. Исходя из представления о необходимости соотносить роль онлайн-компонен-
та с намеченными результатами обучения в рамках каждой конкретной дисциплины. 

Целью работы является выявление оптимального формата обучения EMP с уче-
том наличия цифровых ресурсов и предложить новый вектор повышения эффектив-
ности их использования в учебном процессе.

Материалы и методы

Материалом для работы послужили цифровые ресурсы, используемые в обуче-
нии английскому языку: курсы, размещенные на LMS российских медицинских уни-
верситетов, в том числе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (URL: https://sechenov.
online/course?id=209); массовые открытые онлайн курсы (URL: https://www.slc-
campus.com); виртуальные миры (URL: https://secondlife.com); онлайн-сообщества 
в социальных сетях (VK); мобильные приложения, такие как Duolinguo, Lingo Play и 
т.д.; актуальные публикации по рассматриваемой проблематике, в частности публи-
кации в периодических научных изданиях как «Педагогическое образование в Рос-
сии», «Высшее образование в России», «Computers and Education», «The Journal of 
Teaching English for Specific and Academic Purposes», «International Journal of English 
Language Teaching», «Informatics in Medicine Unlocked», «Reading and Writing».

В работе используется описательный метод, представляющий собой систему про-
цедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их характеристик и метод 
систематизации на основе модели SECTIONS A.W. Bates [3]. 

Результаты исследования

EMP: потребности обучающихся 
Изучение английского языка в медицинском вузе является неотъемлемой 

предпосылкой формирования профессиональных компетенций обучающихся. 
Поскольку английский язык в настоящее время является Lingua Franca в меди-
цине, владение им не только позволяет обучающемуся свободно обращаться к 
источникам профессионально значимой информации, включаться в глобальный 
образовательный и исследовательский контекст, но и значительно повышает его 
привлекательность на рынке труда. 

В рамках как медицинских, так и всех остальных специальностей, обучение ан-
глийскому языку направлено на развитие двух универсальных компетенций: УК-4. 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия и УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.

Эти всеобъемлющие формулировки присутствуют во ФГОС всех специальностей 
укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские науки».



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

190

EMP является разновидностью ESP. Учебные материалы в этом случае должны фор-
мироваться с учетом специальной лексики и дискурсивных практик, использующихся 
в рамках данного направления [14]. 

В медицине профессиональное взаимодействие может принимать разные формы: 
работа с иноязычным текстом с целью извлечения профессионально значимой инфор-
мации, в результате которой может быть создан «вторичный» текст (перевод, аннота-
ция, реферат), устное и письменное общение в рамках научной конференции (пред-
ставление результатов собственного исследования и обсуждение результатов других 
исследователей), устное и письменное общение на рабочем месте (общение с кол-
легами и пациентами). Спектр курсов в рамках «Английского языка для медицинских 
целей», соответствующих потребностям различных профессиональных групп (врачей, 
медсестер, лаборантов, студентов или ординаторов) приведен в работе Дж. Маера 
[15]. Наиболее востребованной в России ранее была именно работа с иноязычным 
текстом [16]. Обучение остальным форматам проводилось в рамках специализации, 
программы дополнительного образования или на уровне аспирантуры. В настоящее 
время в связи с трансформацией медицинского образования, включающей создание 
международных исследовательских клиник, и реализацией программ академической 
мобильности актуальными стали также форматы устного профессионального обще-
ния, такие как выступление на конференции, общение врача/ медсестры с пациентом, 
общение в академических целях. Таким образом, спектр потребностей российских об-
учающихся пополнился и теперь включает обучение продуктивным навыкам речевой 
деятельности, в том числе устной подготовленной и неподготовленной речи в профес-
сиональном контексте.

Продуктивные виды речевой деятельности, как показывают публикации, могут 
быть затруднены в силу ряда факторов. Так, для китайских врачей, коммуникацию за-
трудняет использование профессионализмов вместо терминов, эвфемизмы в речи па-
циентов, не известные врачу и культурные различия, например, запрет на упоминание 
преклонного возраста, отражающиеся на общении с европейскими пациентами [17]. 
По данным исследования проведенного на медицинском факультете Государственно-
го университета в Брашове (Румыния) сходные трудности возникают и у румынских 
студентов: профессионализмы, терминология (с акцентом на произношение и право-
писание), эвфемизмы и, поскольку автором исследования проводился опрос студен-
тов 1-2 курсов, коммуникация с пациентом (с акцентом на языковую правильность), 
необходимые коммуникативные модели для проведения общего осмотра и исследо-
ваний, сбора анамнеза, заполнения медицинской документации) [18]. 

Электронные ресурсы для изучения иностранного языка онлайн
Ресурсы для изучения иностранного языка онлайн объединяются в 4 группы: 

формальные языковые онлайн-курсы, которые создаются или закупаются универси-
тетом, а обучение и контроль осуществляется либо через LMS университета, либо че-
рез сторонний LMS; LMOOC (языковые массовые открытые онлайн-курсы), обычно 
размещенные на сторонних платформах и не дающие возможности преподавателям 
отслеживать посещение и выполнение заданий студентами; «виртуальные миры», 
дающие возможность игрового общения от лица своего персонажа в режиме ре-
ального времени; сообщества в мессенджерах и социальных сетях, позволяющие 
распространять учебные материалы среди членов сообщества и организовывать 
общение в чате или видеоконференции; мобильные приложения, облегчающие за-
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учивание лексического и грамматического материала и иногда даже имитирующие 
коммуникацию (чат-боты) [19]. 

Мировой опыт показывает, что использование электронных ресурсов связано со 
специфическими проблемами, возникающими как у преподавателей, так и у студен-
тов, которые могут повлиять на конечный результат обучения. 

Проблемы обучающихся подразделяются на группы: 
1. Саморегуляция (прокрастинация, попытки поиска готовых ответов в интерне-

те, недостаточные навыки саморегуляции, тайм-менеджмента, недостаточная 
подготовка к занятию, включенность в процесс обучения); 

2. Компьютерная грамотность и компетенции (одновременное использование 
разных интерфейсов, сопротивление использованию технологий, уделение 
большего внимания средствам обучения в ущерб содержанию, проблемы об-
учения новым технологиям, недостаток компьютерной грамотности, неприятие 
новых технологий обучения, неумение пользоваться консультационными ре-
сурсами и так далее); 

3. Чувство изолированности (снижение мотивации к обучению, проблемы с син-
хронной онлайн-коммуникацией и использованием проектора и микрофона, 
замкнутость и некоммуникабельность обучающегося); 

4. Проблемы доступа к средствам обучения («технологическое неравенство», уста-
ревшие средства обучения, технические трудности в выполнении онлайн-заданий); 

5. Техническая сложность современных средств обучения [8]. 
Проблемы обучающих частично повторяют проблемы обучающихся, однако, по-

лучают еще одно преломление. Так, проблемы компьютерной грамотности и ком-
петенций включают в себя трудности ознакомления студентов с доступными он-
лайн-материалами, сложности обучения студентов их использованию и подходам к 
автономному обучению, а также недостаток у преподавателей опыта создания обра-
зовательного контента в LMS, неприятие ими новых технологий, отсутствие времени 
и желания их изучать, «техническая тревожность». В отдельную группу выделяются 
проблемы создания качественного видеоконтента, что представляется многим препо-
давателям трудозатратным и длительным процессом, требующим предварительно-
го обучения. Проблемы квалифицированного использования технических средств, не 
считая упоминавшихся выше в категории проблем компьютерной грамотности, под-
разумевают затраты времени на создание и ведение онлайн-курсов, на устранение 
неполадок и на обучение студентов в двух разных режимах. Наконец, самой интерес-
ной группой являются распространенные преподавательские предрассудки по поводу 
онлайн-компонента: мнение, что использование технических средств мешает разви-
тию компетенций, а также скептическое отношение к эффективности использования 
онлайн-технологий в обучении [8].

Анализ оценки обучающими опыта онлайн обучения «Английскому языку для ака-
демических целей» в медицинском вузе наряду со сложностями технического харак-
тера – недостаток оборудования и знакомства с цифровыми инструментами – выявил 
их положительное отношение к использованию цифровых технологий в обучении. В 
качестве основных преимуществ их использования называлось повышение мотива-
ции студентов. В качестве критически важного преимущества выделялись возмож-
ности быстрой модернизации учебных материалов в соответствии с потребностями 
студентов, использование большего разнообразия видов деятельности в аудитории и, 
как следствие, возможности обучения большему спектру навыков [20]. 
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Опыт университетов, проводивших исследования готовности студентов изучать ан-
глийский язык онлайн, показывает, что студенты предпочитают очный формат. В зна-
чительной степени эти предпочтения обусловлены тем, что обучающиеся не достигают 
желаемых результатов обучения, особенно, в области навыков говорения и аудирова-
ния, что объяснимо, учитывая ограниченные возможности развития и проверки на-
выков неподготовленной монологической и диалогической речи [9]. Поведенческим 
фактором, препятствующим готовности к изучению английского языка онлайн являет-
ся то, что несмотря на владение необходимыми для такого обучения устройствами и 
навыками использования цифровых инструментов, студенты не соотносят их с образо-
вательным контекстом, предпочитая пользоваться ими в развлекательных целях [21].

В публикациях также отражены и положительные стороны использования отдель-
ных цифровых ресурсов для обучения отдельным видам речевой деятельности.

В исследовании А.Д. Зубкова [22], посвященном эффективности использования 
MOOC в обучении студентов инженерных специальностей письму на иностранном 
языке, отмечается лучшее развитие навыков у студентов экспериментальной группы 
(занимавшейся с использованием MOOC) по сравнению со студентами контрольной 
группы. В качестве преимущества использования MOOC отмечается аутентичный ха-
рактер учебных материалов и возможность участия в реальной межкультурной ком-
муникации на форуме онлайн курса. Тем не менее, автор упоминает о том, что часть 
студентов нуждалась в консультации преподавателя, так как самостоятельно не справ-
лялась с языковым материалом, представленным в курсе или с содержательными 
аспектами курса. 

Примечательно, что онлайн курс, работе с которым посвящено исследование, 
предназначен для обучения созданию весьма формализованных текстов, например, 
мотивационного письма. Если письменные тексты на иностранном языке, написанию 
которых посвящен онлайн курс, характеризуются меньшим уровнем формализации и 
более широким репертуаром языковых средств, студентам требуется более высокий 
входной уровень владения иностранным языком [23]. В упомянутом исследовании 
также отмечается положительное влияние обучения в электронном формате на разви-
тие навыков студентов и наблюдается та же особенность, что и в предыдущем: вовле-
ченность студентов и привлекательность аутентичных материалов в сочетании с пред-
почтением индивидуальных отзывов преподавателей о представленных письменных 
работах, а не формализованных отзывов, генерируемых адаптивным курсом. Низкая 
эффективность автоматических комментариев в отсутствии дальнейших инструкций 
по развитию навыков письма подтверждена в ходе еще одного исследования: при он-
лайн обучении письменной аргументации студенты показывали лучшие результаты, 
если автоматический комментарий, генерируемый системой, сопровождался допол-
нительным элементом, например, сравнением с результатами других студентов [24].

Еще один вид речевой деятельности на иностранном языке, обучение которому с 
использованием онлайн компонента освещается в научных публикациях, это чтение. 
Студенты, принявшие участие в исследовании [25], по оценкам экспериментаторов, 
улучшили навыки аналитического чтения онлайн. Сами студенты положительно оце-
нили опыт смешанного обучения. Примечательно, что в ходе опроса, проведенного 
по завершении четырехнедельного курса, в качестве основных преимуществ они вы-
делили освоение новых информационно-коммуникационных технологий, приобрете-
ние большего количества знаний в ходе занятия, удобное время работы и большую 
свободу самовыражения, чем при работе только в аудитории.
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Исследование эффективности использования мобильных приложений для само-
стоятельного изучения материала, включавшего задания по двум видам речевой де-
ятельности – чтению и аудированию, показало, что навыки у студентов, принимавших 
участие в исследовании, улучшились, причем улучшение навыков аудирования авто-
ры оценили как «значительное» [26].

Если рассмотреть данные упомянутых исследований с точки зрения модели 
SECTIONS [3], становится понятным, что в них не освещаются проблемы затрат (Сosts), 
решения организационных вопросов (Оrganisation issues) и безопасности (Security and 
privacy). Основной упор делается на потребностях обучающегося (Students), удобства 
использования (Ease of use), действиях преподавателя (Teaching functions), взаимодей-
ствии (Interactions) и частично обмене опытом (Networking). В приводимой ниже та-
блице представлены преимущества и ограничения использования цифровых ресурсов 
в обучении EMP.

Таблица 1
Преимущества и ограничения электронного обучения EMP

Компоненты модели 
SECTIONS

Преимущества использования 
цифровых ресурсов для EMP 

Ограничения использования цифровых 
ресурсов для EMP

Потребности 
студентов (Students)

Аутентичные учебные материалы 
профессиональной тематики. 
Улучшенные результаты обучения 
письму, чтению, аудированию, 
приобретение навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий

Отсутствуют результаты обучения говорению.

Удобство 
использования (Ease 
of Use)

Повышение мотивации, 
вовлеченность, отсутствие 
отвлекающих факторов

Саморегуляция, компьютерная грамотность 
и компетенции, чувство изолированности, 
проблемы доступа к техническим средствам 
обучения, техническая сложность 
современных средств обучения

Затраты (Costs) - -
Действия 
преподавателя 
(Teaching functions)

Модернизация учебных материалов, 
использование большего 
разнообразия видов деятельности 
в аудитории, обучение большему 
количеству навыков

Трудности ознакомления студентов 
с доступными онлайн-материалами, 
сложности обучения студентов их 
использованию и подходам к автономному 
обучению, недостаток у опыта создания 
образовательного контента в LMS, неприятие 
новых технологий, отсутствие времени 
и желания их изучать, «техническая 
тревожность», проблемы создания 
качественного видеоконтента, проблемы 
квалифицированного использования 
технических средств, затраты времени 
на создание и ведение онлайн-курсов, 
на устранение неполадок и на обучение 
студентов в двух разных режимах, мнение, 
что использование технических средств 
мешает развитию компетенций, скептическое 
отношение к эффективности использования 
онлайн-технологий в обучении

Организационные 
вопросы (Organisation 
issues)

- -

Обмен опытом 
(Networking)

Возможность общения на форуме 
курса или в соцсетях

Поиск готовых ответов в интернете

Безопасность 
(Security and Privacy)

- -
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EMP: специфика дисциплины
Как становится понятным из анализа потребностей обучающихся EMP [15], дис-

циплина предполагает развития как рецептивных, так и продуктивных речевых навы-
ков. Даже если обучающиеся работают с текстом, простого понимания того, что они 
услышали или прочитали, недостаточно, нужно умение работать с информацией – не-
обходимо далее включить ее в собственный текст. Это, в частности, происходит при 
реферировании, аннотировании и переводе справочной статьи, журнальной статьи, 
монографии и так далее. Общение в рамках научной конференции предполагает соз-
дание либо письменных текстов (стендовый доклад, презентация), либо устных рече-
вых произведений – подготовленной монологической речи (текст доклада, сопрово-
ждаемого презентацией) и неподготовленной диалогической речи (в ходе дискуссии). 
Таких же навыков требует и общение на рабочем месте. Для практики обучения ино-
странному языку это означает необходимость производства каждым обучающимся 
при прохождении курса множества однотипных текстов, которые, хотя и обладают об-
щностью структуры, все же предполагают языковую вариативность, что делает невоз-
можной их автоматическую проверку.

Электронные ресурсы успешно применяются для развития рецептивных навыков 
(чтение и аудирование) [25; 26], а также навыков письма [22; 24]. Письмо, являясь про-
дуктивным видом речевой деятельности, тем не менее не предполагает немедленной 
реакции на речевое действие партнера по коммуникации: текст можно обдумать, вер-
нуться к нему, отредактировать. Примечательно, что чем ниже формализация текста, 
тем больше запрос на общение с преподавателем или другие дополнения к коммен-
тарию, генерируемому автоматически.

Еще одной особенностью профессиональной медицинской коммуникации явля-
ется ее конвенциональность. Профессия врача относится к числу так называемых 
субъект-субъектных профессий, предполагающих ежедневную коммуникацию как 
с коллегами, так и с лицами, находящимися за пределами профессионального со-
общества. Коммуникация в этом контексте предполагает не только элементарное 
понимание друг друга партнерами, но и следование определенным сценариям, и 
использование по крайней мере одним из участников коммуникации специфиче-
ских языковых средств. Например, в Великобритании, Канаде, Австралии, Бангла-
деш, Пакистане, Нигерии, Индии, Египте и на Шри Ланке врач обязан разъяснить 
процедуру и цель исследования понятным пациенту языком, а при необходимости 
гинекологического исследования обязан предложить пациентке присутствие медсе-
стры-наблюдателя. Таким образом, общение в данном контексте можно определить 
как конвенциональное. В перечисленных выше странах формирование и соблюде-
ние конвенций профессиональной коммуникации поддерживаются соответствую-
щими системами (образования, здравоохранения, психологической помощи и так 
далее), а набор правил коммуникации в формате врач – пациент институционали-
зирован: коммуникация «врач – пациент» является частью теста в формате PLAB и 
ECFMG, успешное прохождение которого необходимо для получения лицензии на 
осуществление медицинской практики в первом случае и зачисления на программу 
аспирантуры или ординатуры во втором. В то же время, конвенции профессиональ-
ного общения и необходимость им следовать могут быть неочевидными для студен-
тов из стран, чьи системы отличны от британской, и они будут сталкиваться с теми же 
языковыми и культурными барьерами, что и китайские и румынские медики [17; 18]. 
Таким образом, в обучении английскому языку для медицинских целей необходим 
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учет, поэтапное формирование и континуальная поддержка социо- и лингвокультур-
ного компонентов коммуникативной компетенции. 

Важную роль в формировании коммуникативной компетенции играет опора на 
аутентичные и полуаутентичные материалы. И.И. Халеева предлагает разграничивать 
тексты аутентичные, т.е. собственно оригинальные тексты, создаваемые для реаль-
ных условий, а не для учебной ситуации, и полуаутентичные, т.е. аутентичные тексты, 
адаптированные путем сокращения и компиляции для учебных целей [27, с. 120-121]. 
Аутентичность является одним из основных требований к текстам, в широком смысле 
слова, включая видео- и аудиоматериалы, отбираемые для обучения коммуникации 
на иностранном языке. Они, во-первых, демонстрируют реальные условия, в которых 
происходит коммуникация, во-вторых, в дальнейшем служат основой для обучения 
по образцу. В настоящее время на видеохостингах можно найти огромное разнообра-
зие англоязычных видеолекций, интервью, записей выступлений на конференциях и 
тому подобного с неограниченным доступом, которые могут стать основой для созда-
ния электронных образовательных ресурсов. Впрочем, в отношении таких форматов, 
как, например, сбор анамнеза, придется ограничиться полуаутентичными материала-
ми британских или американских учебных пособий или онлайн-курсов. 

Итак, курс «Английский язык для медицинских целей» прежде всего направлен 
на формирование навыков коммуникации, в том числе, специфических навыков кон-
венциональной коммуникации. Последнее подразумевает необходимость использо-
вания аутентичных или полуаутентичных учебных материалов. Рассмотрев условия, 
связанные с требованиями к освоению иностранного языка в профессиональных ме-
дицинских целях, соотнесем эти особенности дисциплины с возможностями, предо-
ставляемыми онлайн-ресурсами. 

Электронные ресурсы для изучения EMP онлайн
В Таблице 2 представлены преимущества и ограничения в применении онлайн-ре-

сурсов для изучения иностранного языка для медицинских целей.

Таблица 2
Преимущества и ограничения в применении онлайн-ресурсов для изучения EMP

Вид ресурса

Формиро-
вание 

продук-
тивных 

навыков

Поддержка 
конвенций 

проф. комму-
никации

Доступ к 
аутентичным 
материалам

Возможность 
обучения 

на отрица-
тельном 

материале

Контроль 
посещения

Контроль 
продук-
тивных 

навыков

Курс на LMS Нет Ограничена Возможен Ограничена Да Ограничен
LMOOC Нет Ограничена Да Ограничена Нет Ограничен 
«Виртуальный 
мир» Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Онлайн-
сообщества Возможно Нет Возможен Нет Нет Нет 

Мобильное 
приложение Нет Нет Да Нет Нет Нет 

Как видно из таблицы, первым и основным недостатком онлайн-ресурсов явля-
ется невозможность формирования с их помощью продуктивных навыков речевой 
деятельности. Для того, чтобы эффективно их развивать, обучающиеся должны регу-
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лярно создавать устные или письменные речевые произведения и получать обрат-
ную связь. Автоматическая проверка таких ответов затруднена из-за их нестандарт-
ности, связанной с использованием индивидуальных речевых стратегий. Конечно, 
всегда остается возможность разместить ответ на задание в виде текста или видео, 
но это потребует от преподавателей значительных затрат по времени на проверку, 
комментирование и оценивание работ, а контроль неподготовленной устной речи 
становится невозможным. При условии включения в программу сторонних LMOOC 
возможность контроля продуктивных навыков (если она предусмотрена разработ-
чиками) появляется обычно после оплаты доступа (т.е. принимая решение о вклю-
чении стороннего MOOC в программу, университет должен предусмотреть затраты 
на это, что предлагается в модели SECTIONS [3]. 

Ресурсы, при помощи которых потенциально возможно формирование продук-
тивных речевых навыков, – это «виртуальные миры» и онлайн-сообщества. «Вирту-
альные миры» действительно позволяют имитировать реальные ситуации общения. 
Но есть серьезная опасность, что продуктивные речевые навыки будут развиваться 
с ориентацией прежде всего на понятность высказывания для собеседника, а не на 
уместность высказывания в данной коммуникативной ситуации. Это допустимо при 
обучении общему GE, но не подходит для обучения языку для медицинских целей. 
Еще одно ограничение «виртуального мира» – это фактическая невозможность по-
нять, кто именно скрывается под «ником» и каков его профессиональный, культурный 
и коммуникативный «багаж». Есть опасность, что вся группа начнет ориентироваться 
на самого бойкого участника, а не на того, чья речь во всех отношениях отвечает кри-
териям правильности. Возможно, это один из факторов, благодаря которым «вирту-
альные миры» относят к категории “edutainment”, признавая, что это — нечто среднее 
между образованием и развлечением. 

Несомненным преимуществом всех онлайн-ресурсов, за исключением «вирту-
ального мира», является возможность доступа к аутентичным материалам. Создавая 
собственный онлайн-курс, преподаватели могут воспользоваться текстами, аудио- и 
видеофайлами, размещенными в интернете и не защищенными авторским правом. 
Снабдив этот материал методическим аппаратом, можно получить инструмент, не усту-
пающий традиционному учебнику, но гораздо более гибкий с точки зрения изменений 
и дополнений, а также предусматривающий возможность автоматической проверки 
знаний (хотя бы на уровне опознавания правильного ответа). Лидерами по возмож-
ностям доступа к аутентичным материалам можно считать зарубежные онлайн-курсы, 
посвященные медицинской коммуникации, например: «Specialist Language Courses» 
(URL: https://www.slc-campus.com). Однако, как показала ситуация, сложившаяся вес-
ной 2022 года, пользователям может быть отказано в доступе к курсам, размещенным 
на зарубежных платформах, даже если доступ был предварительно оплачен. Сетевые 
сообщества более самостоятельны, легко модерируются преподавателем и дают воз-
можность распространения материалов всеми участниками. Важным фактором явля-
ется то, что каждый член сообщества может выбирать из общего банка материалов, 
исходя из собственных потребностей, соответствия материала его целям, а также его 
познавательной ценности.

Учитывая необходимость доступа к аутентичным материалам, нельзя не заметить 
и явный недостаток онлайн-ресурсов, каковым представляется невозможность для 
пользователей обучаться на отрицательном материале, на собственных ошибках. В 
каждом из онлайн-ресурсов это проявляется по-разному. Онлайн-курс при автомати-
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ческой проверке заданий может показать правильный ответ, но не может объяснить, в 
чем состоит ошибка. Данный недостаток пытаются нивелировать в адаптивных курсах, 
однако это становится возможным, только если ответы на задания формализованы. 
При отсутствии формализации обучающемуся просто еще раз покажут образец или 
набор требований к выполнению задания. В «виртуальном мире» и онлайн-сообще-
стве отсутствует оценка правильности речи, если преподаватель не участвует в беседе, 
зато обучающийся может получить совет от других пользователей, а в приложениях 
ответы на задания, как правило, формализованы.

 Серьезным ограничением применимости онлайн-ресурсов являются возможные 
сложности для преподавателя в идентификации обучающихся, в контроле посещения 
ресурса, времени, потраченного на выполнение заданий, и результатов выполнения 
заданий. Такую возможность дает только LMS университета или полный доступ к сто-
роннему LMS. При размещении курса на платформе, не принадлежащей университету, 
доступ преподавателя к статистике по его собственному курсу может быть ограничен в 
соответствии с правилами платформы, например, если ни преподаватель, ни универ-
ситет не оплачивают размещение курса, и пользователи тоже обучаются бесплатно.

Итак, по сути, единственным безоговорочным преимуществом использования он-
лайн-ресурсов при обучении иностранному языку для медицинских целей является 
доступ к аутентичным материалам. Учитывая эти соображения, переводить обучение 
полностью в цифровой формат было бы преждевременно, но и полностью отказывать-
ся от использования онлайн-ресурсов нельзя в силу особенностей конвенциональной 
коммуникации в медицине, освоение которой – основная цель всего процесса. 

Очевидным решением в данном случае будет попытка примирить необходимость 
живого общения с преподавателем (в аудитории или в видеоконференции), который 
поддерживал бы правильный формат коммуникации, организовывал и контролиро-
вал деятельность обучающихся и разъяснял их ошибки, с необходимостью обучения 
на основе современных аутентичных материалов, которую в достаточной мере может 
обеспечивать использование онлайн ресурсов. Таким образом, с точки зрения осо-
бенностей требований к изучению иностранного языка для медицинской коммуника-
ции оптимальным форматом можно считать смешанное обучение. 

 
Смешанное обучение и английский язык для медицинских целей: возможные 

сложности и пути их преодоления
Как только мы переходим к обсуждению формата обучения, становится очевид-

ной необходимость проанализировать не только специфику дисциплины, но и осо-
бенности взаимодействия субъектов образовательного процесса – обучающих и об-
учающихся. Смешанное обучение позволяет комбинировать положительные стороны 
онлайн-обучения и контактного обучения. Тем не менее, мировой опыт показывает, 
что оно также связано со специфическими проблемами, возникающими как у препо-
давателей, так и у студентов, которые могут повлиять на конечный результат обучения. 

Многие из этих проблем можно если не преодолеть полностью, то частично ниве-
лировать за счет следующих мер: унификация контента, поддержание баланса кон-
тактной и самостоятельной работы, изменение организационной структуры практиче-
ского занятия, методическая поддержка.

Унификация контента. Если образовательное учреждение имеет стандартный 
набор требований к освоению компетенций, логично стандартизировать и сред-
ства, при помощи которых они развиваются, в том числе и электронный образова-
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тельный контент. В этом случае при наличии общего подхода к отбору аутентичного 
материала и разработки методического аппарата, т. е. системы заданий к нему, у 
подразделения, проводящего обучение по дисциплине, сформируется единый курс, 
который можно разместить в LMS, обеспечить студентам доступ к нему, снабдить 
их подробными инструкциями по организации самостоятельной работы и календар-
ным планом. Преимуществом для преподавателей в данном случае будет более ра-
циональное распределение обязанностей по созданию онлайн-курса, что позволит 
использовать сильные стороны каждого сотрудника: создание видеоконтента, раз-
работка унифицированных тестовых заданий, методических рекомендаций для обу-
чающихся и обучающих, контрольных материалов, размещение и обновление курса 
в LMS. Таким образом удастся снизить «техническую тревожность» преподавателей 
и трудозатраты на создание курса. 

При условии единства размещения контента, включая ссылки на сторонние ресур-
сы, и наличия ясно составленных методических указаний, положительными следстви-
ями для обучающихся станут отсутствие необходимости переключения между интер-
фейсами, совершенствование навыка использования консультационных ресурсов и 
частичная компенсация недостаточных навыков тайм-менеджмента.

Поддержание баланса контактной и самостоятельной работы. Основной целью об-
учения в курсе «Английский язык для медицинских целей» является развитие навыков 
коммуникации на иностранном языке для академического и профессионального взаи-
модействия. Электронные ресурсы, применяемые в этом контексте, не обеспечивают 
полноценного достижения этой цели, зато их применение хорошо решает другую про-
блему – обучение на аутентичном материале, они подходят для предъявления ново-
го материала, его анализа и закрепления (на уровне опознания правильного ответа). 
Эта часть курса вполне может быть освоена студентами самостоятельно, а превращение 
нового фрагмента знания о профессиональной коммуникации на английском языке в 
навык использования языкового материала должно происходить в рамках контактного 
занятия, проходящего либо в аудитории, либо в режиме видеоконференции. 

Аудиторное занятие является привычной и комфортной формой работы для обу-
чающих. Контактное занятие в видеоконференции предоставляет те же возможности, 
что и аудиторное: большинство современных сервисов поддерживает такой инстру-
мент как сессионные залы для групповой и индивидуальной работы, демонстрацию 
экрана, прослушивание аудио и демонстрацию видео. Проведение занятий в видео-
конференции подразумевает наличие у преподавателя определенных технических на-
выков и наличие устойчивого интернет-соединения у всех участников, но оно же дает 
уникальную возможность выхода в видеоконференцию из любой точки пространства, 
где есть доступ в интернет, что позволяет организовывать контактную работу с при-
влечением носителей английского языка. 

Использование технических средств в ходе контактной работы дает ряд новых пре-
имуществ при обучении чтению и письму. Можно вывести на экран и в режиме реаль-
ного времени разметить текст, продемонстрировав таким образом его формальные и 
содержательные характеристики. Результаты проверки письменных работ студентов 
и комментарии к ним также можно сделать фрагментом групповой работы, если вы-
вести текст с пометками на экран – в этом случае обучающиеся смогут сравнить свои 
результаты с результатами других участников группы, а это очередной шаг к обучению 
на отрицательном материале – своих и чужих ошибках. Возможности совместного соз-
дания и редактирования документов, обеспечиваемые облачными сервисами, созда-
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ют технические предпосылки для такого вида работы как групповые мини-проекты, 
которые могут выполняться в ходе контактного занятия или в качестве фрагмента са-
мостоятельной работы. Как и видеоконференция, данная форма работы не предусма-
тривает присутствие всех участников работы в одной аудитории, но позволяет выявить 
индивидуальный вклад каждого в проект через историю изменений.

Изменение организационной структуры практического занятия. Традиционно 
структура практического занятия включает следующие этапы: организационный мо-
мент, актуализация, в ходе которой выявляются необходимые для дальнейшей дея-
тельности информационные фрагменты, сообщение новой информации, применение 
ее в практической деятельности, усвоение, контроль, рефлексия, задание для само-
стоятельной работы с целью закрепления. При обучении иностранному языку навыки 
в области продуктивных видов речевой деятельности – письма и говорения – в основ-
ном формируются в ходе контактных занятий, где участники группы общаются, а пре-
подаватель контролирует и дает немедленную обратную связь. Чтобы максимально 
эффективно и целесообразно использовать время контактной работы для формиро-
вания навыков, нужно вывести в самостоятельную работу то, что студенты могут вы-
полнить сами, в том числе, работу с электронными ресурсами. 

Поскольку электронные ресурсы, включающие LMOOC, аудио- и видеофрагменты 
с автоматически проверяемыми заданиями, а также материалы зарубежных учебни-
ков, используются в основном для сообщения новой информации, то и схема организа-
ции практического занятия претерпевает временной сдвиг: актуализация следующей 
темы фактически смещается в конец предыдущего занятия и подводит обучающихся 
к самостоятельной работе с электронными ресурсами. Такая схема позволяет преодо-
леть сразу несколько ограничений. Во-первых, работа обучающихся с электронными 
ресурсами становится более целенаправленной: этап актуализации призван показать 
важность нового информационного фрагмента для практической профессиональной 
деятельности и для дальнейшего освоения навыков коммуникации, что повышает 
мотивацию. Во-вторых, время контактного занятия не расходуется на переключение 
между интерфейсами, вместо этого обучающиеся получают возможность без спеш-
ки и стресса осмыслить возникшие проблемы с использованием технических средств 
или найти решение в сети. В-третьих, во время контактного занятия внимание обуча-
ющихся будет направлено именно на содержание, а не на использование технических 
средств. Преподаватели также получают ряд преимуществ: вместо объяснения ново-
го материала на занятии они могут суммировать, уточнить и прокомментировать уже 
имеющийся, продемонстрировать обучающимся схему его использования и помочь 
выработать навык работы с ним. Таким образом, электронные ресурсы начинают вос-
приниматься как вспомогательный материал (как учебник, только более гибкий), роль 
преподавателя не уменьшается, а у студентов снижается вероятность недостаточной 
подготовки к занятиям, вызванной неспособностью самостоятельно разобраться в но-
вом материале и плохим тайм-менеджментом. Предложенная схема занятия соответ-
ствует формату «перевернутого класса». 

Методическая поддержка. Для успешной реализации курса с унифицированным 
контентом и многочисленным контингентом обучающихся необходим единый орга-
низатор курса – один или небольшая группа сотрудников подразделения, в задачи 
которых входят составление рабочей программы, отбор материала, распределение 
обязанностей по созданию и размещению контента, определение критериев оцен-
ки навыков обучающихся, составление и доведение до сведения преподавателей и 
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студентов календарно-тематических планов и методических рекомендаций (вклю-
чая подробные инструкции по использованию электронных ресурсов), а также орга-
низация консультаций для новых преподавателей и для студентов, распространение 
лучших практик, отслеживание отзывов обучающихся, выполнения самостоятельной 
работы и посещаемости. Деятельность такого сотрудника или группы сотрудников 
охватывает три сферы: содержательное развитие курса, документальная поддержка 
и обеспечение коммуникации между всеми участниками процесса. Наличие у курса 
организаторов с таким функционалом может снизить сопротивление преподавателей 
и студентов использованию новых технических средств, ресурсов и технологий обуче-
ния, поскольку результаты их деятельности станут более предсказуемыми и снизится 
количество ситуаций, из которых те и другие не могут найти выхода самостоятельно.

Обсуждение результатов

Внедрение цифрового компонента в образовательную практику происходит путем 
приспособления имеющихся в наличии ресурсов к задачам обучения. Например, если 
университет использует Moodle, то курс, направленный на развитие навыков чтения, 
размещается именно там [25], хотя Moodle даже при условии установки плагинов 
предлагает весьма ограниченные возможности. Это показывает, что во внедрении 
цифрового компонента отсутствует системность, а экосистема выстраивается без уче-
та насущных потребностей.

Трудно не согласиться с О.В. Михайловым и Я.В. Денисовой [13] в том, что дис-
циплины учебного плана по-разному чувствительны к использованию электронных 
ресурсов: чем выше степень абстрактности и формализации объекта, на который на-
правлена будущая профессиональная деятельность обучающихся, тем большую роль 
в обучении могут они играть. Чем больше учебная дисциплина ориентирует на взаи-
модействие с материальными объектами, тем больше обучающиеся нуждаются в раз-
витии практических навыков. Здесь и становится очевидной необходимость контакт-
ного обучения: в рамках онлайн курса можно показать, как проводится лабораторная 
работа, но нельзя научить работать с химическими веществами. В такой ситуации он-
лайн курс   будет в основном служить средством демонстрации и развивать прежде 
всего знаниевый компонент, а умения и навыки в дальнейшем будут вырабатывать-
ся в ходе практикумов. Даже «родственные» дисциплины, такие, например, как GE и 
EMP отличаются друг от друга в сфере потребностей обучающихся, а следовательно, и 
в использовании цифровых ресурсов.

Поскольку университет реализует несколько направлений подготовки, каждое из 
которых имеет собственный учебный план, в который включены специфичные для 
него дисциплины, экосистема цифрового обучения должна удовлетворять требовани-
ям каждого из них. С этой точки зрения при создании и развитии экосистемы цифрово-
го обучения логично исходить из описания оптимального формата обучения в рамках 
каждой дисциплины учебного плана.

Таким образом результаты нашего исследования являются важным шагом в перехо-
де от дедуктивного способа организации цифрового обучения («от имеющихся дискретно 
представленных ресурсов к их адаптации к формату обучения») к индуктивному, подлин-
но системному принципу организации («от специфики оптимального формата обучения 
по каждой дисциплине к интегрированию имеющихся и планируемых ресурсов»).
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Заключение

Поскольку в задачи курса EMP входит в основном развитие навыков коммуника-
ции, перевод его преподавания полностью в электронный формат (без контактных 
часов) не приведет к достижению желаемого результата. Тем не менее, отказывать-
ся в практике преподавания этой дисциплины от использования тех электронных ре-
сурсов, которые созданы на основе аутентичных зарубежных материалов, нельзя, так 
как в этом случае есть опасность, что приобретаемые коммуникативные навыки будут 
малопригодны для межкультурной профессиональной коммуникации. 

Оптимизация деятельности обучающих становится возможной при отказе от схе-
мы «у каждого преподавателя свой онлайн-курс» в пользу схемы «коллектив препо-
давателей создает и использует общий онлайн-контент».

Необходимость сочетать использование онлайн-ресурсов для получения нового 
знания о медицинской коммуникации в англоязычной среде с контактными занятия-
ми, обеспечивающими формирование навыков межкультурной коммуникации, при-
водит к выводу, что оптимальным форматом для данного курса является «переверну-
тый класс». Для успешной реализации этого формата необходимо внести изменения в 
организационную схему занятия так, чтобы актуализация мотивировала обучающихся 
выполнять самостоятельную работу к следующему занятию.

Важнейшим объединяющим фактором в этих условиях является наличие роли «ор-
ганизатора курса» – сотрудника или небольшой группы сотрудников, которые владеют 
всей полнотой информации о средствах обучения, о студентах и преподавателях, а так-
же обеспечивают методическую и документальную поддержку курса и коммуникацию. 

Сокращения

ESP (English for Specific Purposes) – Английский язык для специальных целей
EMP (English for Medical Purposes) – Английский язык для медицинских целей
GE (General English) – Общий английский язык
LMS (Learning Management System) – Система управления обучением
LMOOC (Language Massive Open Online Course) – Языковой массовый открытый он-

лайн курс
PLAB (Professional and Linguistic Assessment Board) – Совет по профессиональной и 

лингвистической оценке
ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) – Комиссия по повы-

шению квалификации выпускников зарубежных медицинских учебных заведений
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О. Н. Кишко, М. В. Тимченко

Исследование подходов к развитию и оценке творческих 
способностей будущих специалистов-международников 
средствами обучения иностранному языку
Введение. Новые требования к компетентности специалиста международного профиля в условиях изменяющейся 
практики международных отношений диктуют необходимость формирования у будущих специалистов-
международников способности творчески решать профессиональные задачи и осуществлять нововведения 
в условиях консервативной профессии. Преимущественное использование традиционной технологической 
базы не позволяет в полном объеме реализовать потенциал обучения иностранному языку в формировании 
творческих способностей студентов международного профиля и актуализирует разработку и обоснование 
новых эффективных инструментов комплексного развития творческих способностей будущих специалистов-
международников средствами обучения иностранному языку.

Материалы и методы. Опытно-экспериментальной базой исследования послужили факультет Международного 
бизнеса и делового администрирования и Международный институт энергетической политики и дипломатии 
Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. Всего в опытно-экспериментальной работе (2017-2021 гг.) принял участие 151 
студент. Выборка формирующего эксперимента составила 74 студента. Экспериментальные данные получены с 
использованием психометрических инструментов: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест креативности Е. П. 
Торранса и инструментов, разработанных на основе проективных методик. 

Результаты исследования. В экспериментальной группе количество участников с высоким уровнем творческих 
способностей возросло с 22,16% до 51,88% по сравнению с ростом с 13,3% до 14,2% в контрольной группе; 
при этом количество участников с базовым уровнем творческих способностей сократилось с 36,2% до 15,14% в 
экспериментальной группе и с 44,78% до 40,8% в контрольной группе (tЭМП=6; p<0,05). Положительная динамика 
психометрических измерений в экспериментальной группе коррелирует с улучшением результатов, полученных с 
использованием проективных методов по соответствующим параметрам. 

Заключение. Полученные данные подтвердили прогнозируемый рост значений исследуемых параметров у участников 
экспериментальной группы, что позволило обосновать эффективность использования разработанного комплекса 
инструментов формирования и оценки сформированности профессионально значимых творческих способностей 
в процессе профессиональной языковой подготовки будущих специалистов-международников. Апробированные 
подходы легли в основу авторского учебного курса, предлагающего практическое применение разработанных 
инструментов.  Научный интерес представляют дальнейшие исследования в целях выявления взаимосвязи 
формирования творческих способностей с академической успеваемостью и качеством полученных знаний. 

Ключевые слова: творческие способности, творческое мышление, оценка творческих способностей, обучение 
иностранным языкам, профессиональная языковая подготовка, высшая школа

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2023-2/23-01/
Дата поступления: 11.08.2022
Дата публикации: 28.02.2023

Ссылка для цитирования: 
Кишко О. Н., Тимченко М. В. Исследование подходов к развитию и оценке творческих 
способностей будущих специалистов-международников средствами обучения иностранному 
языку // Перспективы науки и образования. 2023. № 1 (61). С. 205-219. doi: 10.32744/
pse.2023.1.12



O. N. Kishko, M. V. Timchenko 

Research-based approaches to the development and 
assessment of the creative abilities of future international 
specialists by means of teaching a foreign language
Introduction. Updated requirements for specialists in foreign relations in line with currently changing practice 
of foreign relations call for developing in undergraduates such professionally relevant creative skills as finding 
creative solutions to professional challenges and introducing innovative approaches in the conservative paradigm. 
Conventional approaches prevalent in teaching a foreign language cannot reveal the full potential of fostering 
creative skills in future professionals in foreign relations, thus calling for developing and substantiating new effective 
tools of comprehensive development of creativity through teaching a foreign language in undergraduates majoring 
in foreign relations.  

Materials and Methods. The study was conducted at MGIMO University, in 2017-2021. The total number of 
participants was 151 undergraduates, School of International Business and Business Administration, and International 
Institute of Energy Policy and Diplomacy, with 74 participants in the educational experiment. The analysis was 
based on the data obtained through administration of the psychometric instruments the Rokeach Value Survey, 
the Torrance Test of Creative Thinking, and additional instruments designed on the basis of relevant projective 
techniques.

Results. The analysis of data obtained for the experimental and control groups shows more noticeable changes in 
the parameters under study in the experimental group. For high developmental level of creativity, 22.16% increased 
to 51.88% in the experimental group, compared to increase from 13.3% to 14.2% in the control group. For basic 
developmental level, 36.2% reduced to 15.14% in the experimental group, compared to decrease from 44.78% to 
40.8% in the control group (tEXP=6; p<0,05). The findings from the psychometric measurements are consistent with 
the findings from the projective techniques, where improvement in performance correlates positively with higher 
scores for the relevant parameters. The analysis additionally looked into the changes in the profile of scores and in 
separate scores in the experimental group.

Discussion and Conclusion. The findings of the study support the expected increase in the parameters under 
study in the experimental group, and substantiate effectiveness of the set of instruments designed to develop and 
measure professionally relevant creative skills through teaching a foreign language in undergraduates majoring in 
foreign relations. The approaches verified in the study were used to develop the authors’ foreign-language course, 
which offers practical application of the instruments described here. Further research should explore the correlation 
of higher creativity scores with higher academic performance as well as the quality of knowledge.

Keywords: creativity, creative thinking, intellectual creativity, creativity assessment, foreign language teaching, 
higher education
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Introduction

C reativity has never been a separate academic discipline, yet every university 
graduate is expected to be a professional who can ask novel questions to improve 
existing knowledge and come up with the answers to benefit society at large [25]. 

With education no longer restricted to mastery of the subject, it is increasingly expected 
to train creative minds. The latest educational initiatives aim to foster creativity in higher 
education settings worldwide. In 2020, the OECD Centre for Educational Research and 
Innovation (CERI) launched the project* aiming to develop students’ creative and critical 
thinking along with disciplinary content in higher education.

Although creativity is believed to be relevant to work with challenging or emerging 
problems, universities are encouraged to have a wider look at how it is applicable in 
professional settings and see its relevance in wider contexts [11]. At the same time, 
understanding that creative teaching and training is not the monopoly of higher education 
[14], universities should be open to the experience of successful business practices in terms 
of creativity [21]. 

The article aims to explore the place of creativity on the higher education curriculum, 
and substantiate the means of developing and measuring creativity in a foreign-language 
class in a higher education setting through documenting the findings revealed during the 
educational experiment.

Literature Review

Higher education institutions are increasingly expected to foster creative skills in their 
students in line with providing content knowledge in professional fields [9; 22]. Leaders 
from innovative institutions worldwide struggle to adapt their approaches to teaching 
through revising pedagogical philosophy, experimenting with innovative pedagogies. The 
most widely-used trends nowadays include inter-disciplinary innovative courses (e.g., 
Aalto University, Finland; National University of Singapore) and elective courses targeted 
at developing students as critical consumers of information (McGill University, Canada; 
Australian Awards for University Teaching, Universities Australia, Australia). However, 
researches in the field are unanimous in applying student-centred approaches and intensive 
teaching methods (based on the opinion exchange of expert participants of the Q&A 
webinar: Fostering 21st-century skills in higher education, organized as part of a two-day 
online event supporting the OECD project “Teaching, Learning and Assessing Creativity and 
Critical Thinking in Higher Education”).

As creativity is a cross-curriculum concept penetrating all disciplines, the aim is to 
foster it through disciplines. Time-proven opportunities for nurturing creativity are offered 
through problem-based learning [16], providing environment for creative participation [7], 
stimulating creative thinking [13], and introducing Thinking Process tools [24] in such fields 
as engineering, teaching, psychology, economics, health and nature sciences. 

However, teaching creativity should not be restricted to the above fields and subjects 
that lend themselves to a problem-solving. Ample opportunity is provided with a foreign-
language class, where the value of foreign-language teaching is that creativity could 

* https://www.oecd.org/education/ceri/fostering-assessing-students-creative-and-critical-thinking-skills-in-higher-education.htm
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be incorporated into every aspect of the language practice, rather than reserved for a 
specific purpose or activity. Discussion [3; 8] has been conventionally regarded as the most 
applicable form of fostering creativity in a foreign-language class, since Carter in his work 
termed creativity in language an all-pervasive feature of speaking everyday language [6]. 
The British Council volume of articles on creativity edited by A. Maley and N. Peachey is an 
excellent source creativity-conscious teachers refer to, as it provides a collection of helpful 
case studies for various students’ levels, with few examples applicable to university settings 
[23]. Although the volume offers a wide range of developments and examples of everyday 
teaching creativity through working with vocabulary, reading and speaking skills, grammar, 
also found in Burrows [5] and Gerngross et al. [12], approaches based on teaching of texts 
are few, with the main focus on creative writing. The examples include the projects in EFL 
high school classes designed by Peter Lutzker, and literature classes in an Asian context 
taught by Phuong thi Anh Le [23]. With digital aids gaining more popularity, some teachers 
see them as the primary source of creativity in a foreign-language class, using video and art 
in digital environment [20; 27], exploring the power of play in university settings [15]. 

To sum up, the efforts aimed at developing creativity in a foreign-language class are 
generally expected to employ special developments and allocate special resources, whereas 
the common text, part and parcel of every foreign-language university class, offers great 
untapped potential for instilling creativity in students on a routine level thus contributing to 
development of one of the most crucial skills.

The approach of teaching texts in a foreign language draws on the ontological language 
studies that reveal the nature of the creative potential of the language [28], which helps 
substantiate teaching texts as the independent source of creativity to tap. Thus, creativity 
can be comprehensively developed through teaching texts in the original. Moreover, the 
effect of applying this approach is predicted to be long-lasting as a foreign-language course 
is long-term, unlike short-term elective courses.

Initiating research, it is important to define the concept under study. The definitions 
of creativity in pedagogical settings vary from generic ones as the ability to come up with 
solutions, both novel and appropriate, or “to generate innovations or ideas which can then 
be honed through the problem-solving process” (skillsbuilder.org), to more specific, practice-
oriented as “having an ‘entrepreneurial eye’ for economic and social opportunities, asking 
the right questions to generate novel ideas, and demonstrating leadership to pursue those 
ideas into practice” [2]. The higher education objectives focus on work with hypothesising, 
generating ideas, applying the known to far domains, a paradigm shift, and originality of the 
ideas at the highest academic levels [21].

The current knowledge of creativity draws on the theory of its core dimensions of 
motivational, intellectual, aesthetic, and existential parameters. Where motivational 
parameters stand for providing energy resource of creative activity; intellectual parameters 
correspond to dynamics of creative activity; aesthetic parameters define implementing 
and complete elaboration of the product; and existential parameters integrate the overall 
system [1]. Thus, the structure of the concept under study is made up of creative outlook 
(motivational), faculties for transformation, divergent thinking, anticipation and prediction 
(intellectual), faculties for adhesiveness, creating new harmonious configurations and 
complete elaboration (aesthetic), all integrated by overall creativity (existential). 

Thus, operationalizing creativity and linking it with the structure, the aim of reported 
experiment was to develop the ability to be proactive in going beyond the boundaries 
defined for the activity as development of motivational parameters; the ability to 
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undertake the activity aimed to transform the information constructively as development 
of intellectual parameters; and the ability to produce novel results, subjectively and 
objectively meaningful as development of intellectual and aesthetic creative parameters 
within development of creativity overall. 

In creativity research, assessment of the effects is one of the controversial issues with 
divided opinion, whether creativity should be assessed with explicit assessment criteria 
[4], or the evaluation of creativity is implicit [26], assessed as non-credit activities; 
whether to assess creative process or product. Our study is based on the balanced 
view, where classroom assessment is more concerned about accomplishment than 
summative aspects. However, the research purpose will be to supplement quantitative 
assessment of the process with qualitative analysis of the product. Therefore, we take 
psychometric data for quantitative assessment, and the results manifested in students’ 
creative products for qualitative analysis.

The article, thus, reports the findings revealed for creativity as multidimensional structure 
developed through teaching texts in a foreign-language university class in the pedagogical 
experiment. The work is in line with dissemination of practical knowledge about promoting 
creativity in higher education, as according to OECD, “little is known about the relevance 
and effectiveness of different approaches to support the development of these skills in 
higher education institutions” (based on the materials of OECD Q&A Webinar Fostering 
21st-century skills in higher education, 12-13 January 2022).* 

Materials and Methods

The study aimed to develop and assess creativity in undergraduate students through 
designed approaches to teaching texts in the English language class; to make measurements 
over time and substantiate the approaches with the findings obtained. 

The study included the development and experiment stages. The total number of 
participants was 151 first- and second-year undergraduate students, School of International 
Business and Business Administration, International Institute of Energy Policy and Diplomacy, 
MGIMO University, in 2017-2021.

The development stage (2017-2020) involved the analyses of literature; design of 
assessment; defining developmental levels of creativity; research of relevant language 
activities; design, testing, and finalising of the text-based activities to use in the 
experiment. The total number of participants involved in the development stage was 77 
undergraduate students.

The important part of the development stage was to design assessment. The psychometric 
instruments included the Torrance Test of Creative Thinking Figural Form (TTCT), the gold 
standard of creativity tests with a high validity rating [17; 18], and the Rokeach Value Survey 
(RVS), a time-proven measure of values. 

The table below outlines the assessment methodology which comprised psychometric 
and additional instruments designed using projective techniques, and shows parameters-
wise assessment design (see Table 1). 

TTCT provides separate scores, flexibility, originality, abstractness of titles, elaboration, 
and resistance to premature closure. The five scores, therefore, constitute the primary 
basis for assessment, whereas creative strengths are used to make it complete. Given extra 
scores, creative strengths include emotional expressiveness, storytelling articulateness, 
* https://www.youthforesight.org/resource-details/Event/1417
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movement or action, combining two or more figures into a single image, unusual 
visualization, colourfulness of imagery. 

Table 1
Instruments used to assess creativity parameters under study

Creativity parameters Assessment instruments
Motivational dimension:
Creative outlook (value of creativity, creative attitude to 
professional activities, etc.)

- Rokeach Value Survey
- TTCT (flexibility, resistance to premature closure)

Intellectual dimension:
Faculty for transformation and alteration (flexible 
thinking; altering, reshaping, ideas, stereotypes; 
variability)

- TTCT (flexibility, originality, resistance to premature 
closure, elaboration, creative strengths)
- “Challenging labels” (E. de Bono), “Antimyths”, “(De)
compression of information” (T. Barysheva), “Metaphor-
based methods”

Faculty for divergent thinking (a multivariate view of the 
subject, etc.) 

- TTCT (flexibility, resistance to premature, originality, 
creative strengths)
- “Search for alternatives” (E. de Bono), “Inversions” 
(T. Barysheva), modified test of divergent thinking (J. 
Guilford)

Faculty for anticipation and prediction (advancing 
diverse, original hypotheses) 

- TTCT (flexibility, originality)
- “Hypothesizing”, “What if …?”, modified test of 
divergent thinking (J. Guilford) 

Aesthetic dimension:
Faculty for making associative links, adhesiveness

- TTCT (abstractness of titles, creative strengths)
- “Compression of information” (N. Barysheva), 
- “Metaphor-based method”

Faculty for creating new harmonious configurations - TTCT (abstractness of titles, creative strengths)
- “Ambivalence-based method”, “Metaphor-based 
definition”

Pursuit of complete elaboration and improving creative 
products 

- TTCT (elaboration)
- “Decompression of information”

RVS covers terminal and instrumental values, assesses priority of creativity within values 
hierarchy, where high ranking of terminal values 1, 5, 11, 12, 14, 17, 18, and instrumental 
values 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17 in the individual hierarchy of values, show participants’ creative 
outlooks and high motivation for creative activities. In addition, as shown in the table 
below, high scores for the TTCT flexibility and resistance to premature closure reflect high 
motivation for creative activities. 

Additional assessment instruments were specific text-based tools designed using 
projective techniques, which act as stimuli for the participant to project their creative 
potential as if onto the screen. Manifestation of the individual’s creativity in the creative 
product makes projective techniques the valuable source to analyse and supplement the 
data obtained with psychometric methods.

To substantiate the concurrent use of psychometric and additional tools in analysis of 
the data, the parameters under assessment in both were contrasted and analysed to explore 
the conceptual overlap between them. The table below gives the results of the analysis 
carried out for the intellectual parameters.

As shown in the table, the parameters of the psychometric tools map on those of the 
projective techniques. Therefore, further analysis of data obtained is substantiated by 
common conceptual basis revealed in their assessment parameters.

Defining the parameters under study laid the basis for setting out three developmental 
levels of creativity: high, medium, and basic. Worked out in line with the operationalisation 
of creativity, developmental levels are essential for experimental work to develop creativity 
and measure the effects. The developmental levels and relevant criteria are given in Results.
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Table 2
Conceptual overlap between the parameters of additional tools and TTCT 

(given on the example of the intellectual parameters)

Parameters assessed with additional tools Parameters assessed with TTCT 
Faculty for transformation and alteration:
Ability to make transformations, diversity and ease 
of transformations and alterations, including range of 
altering, reshaping, reformulating strategies; range and 
variability of options produced

Degree, quality and originality of transformation, 
transformation at the level of the whole or comprising 
elements; 
metaphoric transformation or inversion

Level of motivation for performing creative activities

Flexibility: Ability to produce a variety of ideas, using 
varied strategies and shifting from one approach to 
another; diversity of ideas and approaches, shown in 
the range of responses; reflects level of motivation for 
performing creative activities
Resistance to premature closure: Ability to delay mental 
leap to consider all the factors for original ideas; reflects 
level of motivation for performing creative activities, 
readiness and openness to new experience
Elaboration: Ability to elaborate ideas, use exposition 
of detail, to carry out dynamic analysis, constructive 
activities
Abstractness of titles: Ability to capture the essence 
involved, define and express the nature of things, 
synthesize, make abstractions and associations

Faculty for divergent thinking:
Ability to make use of varied categories, factors, and 
strategies of thinking within and beyond the suggested 
field; field independence, a variety of conditions and 
approaches

Ability to see the subject through multiple aspects 
(retrospective-perspective; text-implication-context), 
ranging from one-aspect view to dichotomic or quantal 
view, recognising the novelty

Ability to come up with alternative categories, factors, 
and strategies of thinking

Flexibility: Ability to produce a variety of ideas, using 
varied strategies and shifting from one approach to 
another; diversity of ideas and approaches, shown in 
the range of responses; reflects level of motivation for 
performing creative activities
Originality: Ability to produce ideas well beyond the 
commonplace or established, come up with unusual and 
highly imaginative responses 
Creative strengths: Ability to combine two or more 
figures into a single image; movement or action; unusual 
visualization

Faculty for anticipation and prediction:
Ability to advance multiple hypotheses; 
broad span of the search field 

Range and variety of hypotheses advanced; soundness of 
hypotheses advanced

Originality and ingenuity of hypotheses advanced

Flexibility: Ability to produce a variety of ideas, using 
varied strategies and shifting from one approach to 
another; diversity of ideas and approaches, shown in 
the range of responses; reflects level of motivation for 
performing creative activities
Originality: Ability to produce ideas well beyond the 
commonplace or established, come up with unusual and 
highly imaginative responses

The next step was to design specific text-based activities to incorporate into the foreign-
language course within the experiment. The aim was to design the activities that, on the one 
hand, would reflect the core parameters of the concept under study to enable systematic 
development of creativity and, on the other hand, would be creative in nature, match those 
of the course and be easy-to-use. At this stage, the activities were designed, tested in the 
field work in various groups and language aspects, and finalized for the experiment stage. 

Table 3 shows the activities designed to develop faculty for transformation and 
alteration within intellectual parameters of creativity which includes flexible thinking; 
altering, reshaping, and reformulating ideas, images, stereotypes; variability, in line with 
the skills to be developed.

The table, thus, exemplifies the activities aimed to develop creativity within the 
experiment. Similarly, the activities were designed to develop motivational, and aesthetic 
parameters, to embrace all parameters and develop creativity as a system. An example of 
systematic use of activities covering all parameters under study can be found in the published 
course ‘A Story-based English Class’ [19].
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Table 3
Samples of text-based activities to develop faculty for transformation and alteration 

(intellectual parameters)

Parameters assessed with additional 
tools Parameters assessed with TTCT 

Dissociation: rearrangement and 
transformation of stereotypical ideas 
and patterns

- Search through the story for some traditional, social, cultural or other 
stereotypes or popular clichés. Write them down. 
- Challenge these stereotypes and clichés found. Give an alternative opinion 
of them. You may start with the words given or choose your own opening 
words. It’s a complete myth that..., Contrary to popular myth, ...
- Debunk the myth that ....

Compression of information: cohesion 
of new domains with previous 
experience; substitution of several 
ideas or images with a single higher-
order one; using concise information 
symbols; making up abstract, generic 
concepts

- Say in one sentence only what this story is about.
- What is the problem that the story deals with/the message of the story?
- What other titles would you think of to convey the same/not to give away 
the ending?
- Think of your title of the story. Explain the relationship between your title 
and the story, account for your choice. (Based on ambivalent stimuli)
- Write a short summary of the story in 7-10 sentences not to miss the key 
events, avoiding any unimportant detail. Restore the exact sequence of the 
events.
- Work out the script of the movie based on the story. Think of the title for 
your film, choose actors, etc. Account for your choices. Write a 60-sec pitch 
to a potential film producer.

Decompression of information:
decoding and detailed elaboration of 
ideas, projects, messages;
multifunctional use of details;
making metaphor-based 
transformations and alterations

- Elaborate the meaning of the idiom/metaphor.
- Explain the metaphors in your own words without changing the meaning.
-Think of other metaphors that would suit this story.
- Search for the punchline. How do you interpret it?
- The main character pretended to be blind (any provoking statement from 
the teacher). Prove it with the ideas and quotes from the story (students will 
need to decode implied information; read between the lines).

The experiment stage (2020-2021) included the initial assessment in the experimental 
and control groups, practising the activities designed and embedded in the language course 
in the experimental group, and the follow-up assessment to measure effects in students’ 
performance in the experimental and control groups. 

The total number of participants in the experiment was 74 students, with 37 in the 
experimental group and 37 in the control group. Designed activities were used as regular 
practices in a foreign-language class. Throughout the experiment, all the parameters were 
monitored and effectiveness of the activities was analysed with the aim to improve. To 
measure the effects and changes, the experiment stage was completed with the follow-up 
assessment. The instruments of the initial assessment (Test 1) matched those of the follow-
up (Test 2).

Results

The findings under analysis included data from TTCT, RVS, and additional assessment 
tools (see Table 1). The quantitative data, therefore, were analysed in contrast to the 
qualitative data represented by the participants’ creative works. 

Administration of the RVS provided data to analyse changes in the motivational parameters 
through analysis of changes in priority of relevant terminal and instrumental values within the 
participants’ hierarchies of values. With similar data for motivational parameters obtained at 
the initial stage, the results of the follow-up show the participants’ changes in ranking of 
terminal values within their hierarchies: for Activity (an exciting, active life) from 48.6 to 46 
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and from 35.7 to 41.6, for Beauty (a world of beauty, nature and arts) from 5.4 to 13.5 and from 
7.1 to 12.5, Productivity (a sense of accomplishment, contribution) from 37.8 to 46 and from 
42.9 to 41.6, Development (self-improvement) from 35 to 51.3 and from 50 to 54.1, Freedom 
(independence, free choice) from 37.8 to 62 and from 35.7 to 33.3, Creativity (opportunity 
to do creative work) from 8 to 13.5 and from 0 to 4.2, Confidence (inner harmony, freedom 
from inner conflict) from 29.7 to 48.6 and from 42.9 to 42.8, in experimental and control 
groups respectively. The diagram below (Fig. 1) shows the participants’ rankings of terminal 
values within their hierarchies of values for the follow-up.

Figure 1 Ranking of terminal values measured with RVS in the experimental 
and control groups in Test 2

For instrumental values, the results of the follow-up show the participants’ changes in 
ranking within their hierarchies: for Expectations (ambitions) from 32.4 to 32.4 and from 28.6 
to 37.5, for Cheerfulness (light-heartedness, sense of humour) from 46 to 48.6 and from 42.9 
to 29.1, Independence (self-reliance, decisiveness) from 29.7 to 48.6 and from 50 to 41.6, 
Irreconcilability (uncompromising about one’s own and others’ shortcomings) from 0 to 5.4 
and from 14.3 to 4.1, Courage (standing up for opinion) from 24.3 to 32.4 and from 50 to 
12.5, Open-mindedness (broadmindedness) from 7.8 to 46 and from 35.7 to 37.5, Efficiency 
(hard working, productive work) from 21.6 to 46 and from 14.3 to 33.3, in experimental and 
control groups respectively. The diagram below (Fig. 2) shows the participants’ rankings of 
instrumental values within their hierarchies of values for the follow-up.

Administration of the RVS, TTCT and additional tools provided data to analyse changes 
in the motivational, intellectual, and aesthetic parameters summed up as overall creativity. 
The data were analysed across the developmental levels of overall creativity defined at the 
development stage, which included:

High developmental level of creativity is characterized by high motivation for creative 
activity; producing unusual and statistically infrequent responses within varied, non-
repeating categories; manifestation of high intellectual activity and non-conformity; using 
figurative or metaphorical language revealing implications expressed with abstractions 
and associations; making up configurations applying meaningful details and techniques of 
constructive transformation, appreciated by other participants; manifestation openness to 
experimenting with new problems.
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Figure 2 Ranking of instrumental values measured with RVS in the experimental 
and control groups in Test 2

Medium developmental level of creativity is characterized by moderate motivation 
for creative activity; prevailing frequently-used responses within various but repeating 
categories and rare ideas beyond the commonplace; intellectual activity not enough to 
come up with unusual solutions; using descriptive language, expressing thoughts and 
feelings with the help of abstract techniques, though failing to convey the essence; 
producing obvious solutions, applying meaningful details and sporadically using techniques 
of constructive transformation, meaningful to the participant; showing little enthusiasm 
for experimenting with new problems.

Basic developmental level of creativity is characterized by low motivation for creative 
activity; producing least unusual and trite responses within a limited range of categories, 
of little or no value to the participant or other participants; using descriptive language 
stating family or class of species or giving specific features, expressed without abstractions 
and associations; producing trite solutions applying minimum details, avoiding meaningful 
details or techniques of constructive transformation; showing lack of enthusiasm for 
experimenting with new problems.

The aggregated data on the parameters under study for Test 1 and Test 2 were used to 
calculate mean values for the developmental levels and to analyse changes in distribution 
for the experimental and control groups in Test 1 and Test 2. 

Table 4 and Figure 3 show the distribution of the participants in the experimental and 
control groups across the developmental levels of creativity.

To verify the findings obtained, dependent t-test was calculated*. The calculations 
of dependent t-test based on the data of the initial and follow-up assessments in the 
experimental group are given in Table 5.

The results from the initial (M = 11.8, SD = 6.4) and follow-up (M = 16.1, SD = 6.02) 
assessments indicate that practising the designed activities and using specific text-based 
instruments embedded in the foreign-language course to develop creativity in undergraduate 
students majoring in foreign relations resulted in an improvement in their creativity scores 
t (37) = 6, p < 0.05.
* Automated calculation of dependent t-test at https://www.psychol-ok.ru/statistics/student/
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Table 4
Distribution across developmental levels of creativity in the experimental and control 

groups in Test 1 and Test 2

Developmental level 
of creativity

Test 1 Test 2

Experimental group Control group Experimental group Control group
High (%) 22.16 13.3 51.88 14.2
Medium (%) 41.64 41.92 32.98 45.0
Basic (%) 36.2 44.78 15.14 40.8

Figure 3 Change in distribution across developmental levels of creativity 
in the experimental and control groups in Test 1 vs. Test 2

Table 5
Calculation of t-test

Initial assessment (Test 1 before the experiment) Follow-up assessment (Test 2 after the experiment)
M SD M SD

11.8 6.4 16.1 6.02

Discussion

The quantitative data obtained in the experiment play a part in the analysis of changes 
from Test 1 to Test 2, but in view of the field of study qualitative analysis of the same 
data helps to look into the reasons behind and interpret the changes. Thus, we made 
the choice for additional interpreting the structure and profile of scores. This analysis 
strategy also helped us compare and contrast the findings with the results of the creative 
products. Also, we saw the assessment of changes in creative products as feedback to 
improve the approach applied.

For the motivational parameters, more changes in priority of terminal values are revealed 
in the experimental group, where 6 out of 7 values showed growth, compared to 3 out of 
7 values in the control group. Besides 6 out of 7 values scored higher in the experimental 
group compared to the scores in the control group. The exception is Development which 
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showed relatively low growth from 50% to 54.1% in the control group, and marked growth 
from 35% to 51.3% in the experimental group, though remaining lower in comparison. 

In addition, the analysis of the structure of the terminal values within the 
participants’ hierarchies in the experimental group helped reveal some patterns. For 
example, for Activity and Productivity, 19% of the participants who chose Activity in 
Test 1, preferred to choose Productivity in Test 2. At the same time, 43% participants 
who chose either of these two values in Test 1, preferred to choose Productivity in Test 
2. Therefore, increased number of the participants with the value Productivity within 
their hierarchies is accounted for by both new participants who ranked this value high in 
Test 2 and re-distribution of those who preferred the value in Test 2. This change in the 
participants’ preference suggests more significance of being productive and realizing 
potential rather than leading an active life.

Consistent with the results for terminal values, more changes in priority of 
instrumental values are revealed in the experimental group, where 6 out of 7 values 
showed growth, compared to 3 out of 7 values in the control group. Expectations 
scored the same (32.4%) in the experimental group in both Test 1 and Test 2, which 
may be accounted for by developing more focus on the inner selves of the participants 
reflected in the rest of the values within this hierarchy. 

The analysis of the structure of the instrumental values in the experimental group helped 
to reveal that the same score for Expectations can be accounted for by an evolved view of 
this concept in line with drastic improvement for Independence (decisiveness) from 29.7% 
to 48.6%, Courage (standing up for opinion) from 24.3% to 32.4%, and Open-mindedness 
(broadmindedness) from 7.8% to 46%.

The findings suggest marked increase in motivation for creative activity in the participants 
of the experimental group compared to the control group.

The data for the motivational, intellectual, and aesthetic parameters were analysed 
as overall creativity across the developmental levels, where the data obtained for the 
experimental and control groups show more noticeable changes in distribution across 
developmental levels of creativity in the experimental group. 

For high developmental level of creativity, 22.16% increased to 51.88% in the 
experimental group, compared to increase from 13.3% to 14.2% in the control group. 
For medium developmental level, 41.64% reduced to 39.98% in the experimental group, 
compared to increase from 41.92% to 45% in the control group. For basic developmental 
level, 36.2% reduced to 15.14% in the experimental group, compared to decrease from 
44.78% to 40.8% in the control group. 

It is important to point out that marked changes in distribution across developmental 
levels of creativity in the experimental group are mostly accounted for by marked increase 
for high developmental level – from 22.16% to 51.88% and significant decrease for basic 
developmental level – from 36.2% to 15.14%.

Further analysis was done to look into correlation between the findings from the 
psychometric measurements with those of additional tools. Taking an example of the 
intellectual parameters, for the faculty for divergent thinking, the parallel multimodal view 
of the subject (manifestation of divergent thinking in creative works) which replaced the 
initial one-aspect view was found in 56.8%, which correlates with higher scores for flexibility 
in 59.5%, assessed with the TTCT. It is important to note that the parallel multimodal view 
of the subject is also shown to correlate positively with such creative strengths as unusual 
visualization, combining two or more figures into a single image, and combining all figures 
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into a single plot with relevant titles. These manifestations were found in the TTCT findings 
in 54% of the participants. 

In terms of the faculty for transformation and alteration, improved performance (from 
transformations of supplementary repetitions to complex transformations) was found in 
creative works of 67.6% participants, which positively correlates with higher scores for the 
abstractness of titles and resistance to premature closure found in 78.4% participants, in TTCT. 

The faculty for anticipation and prediction is manifested in creative works as variety 
of hypotheses advanced, with a broad span of search outside the suggested field, which 
replaced the scarce selection of obvious and trite hypotheses within the search field limited 
by the plot or idea proposed. Improved performance was revealed in 70.3%, which correlates 
with higher flexibility scores found in 59.5%.

In addition, Test 2 revealed no missed or inaccurately completed assignments in the 
experimental group compared with blanks and gaps left in Test 1, which also suggests 
confidence in performing creative activities.

Therefore, the findings from the psychometric measurements are consistent with the 
findings from administration of projective techniques used as additional tools, where 
improvement in performance manifested in creative works correlates positively with higher 
scores for the relevant parameters assessed with the psychometric instruments. 

The findings of the study support the approaches of A. Maley and N. Peachey who 
advocate integrating creativity development into every aspect of the foreign language 
practice rather than reserving it for a specific activity. In line with their approach, we 
incorporated the specific activities in routine foreign-language class though we went 
beyond the common scope of activities used for creativity development. Also, contrary to 
the growing trend towards using visual or digital aids as means of developing creativity in 
a foreign-language class, e. g. used by M. Spezialetti, L. Kohnke, F. Kiçikaya and J. Krajka, 
in our study we confined to working with texts proper, to support the hypothesis that 
the text on its own offers great untapped potential for instilling creativity in students in a 
foreign-language class.

As discussed above, in the context of creativity development, the approaches based 
on teaching of texts are not so wide-spread. One of the traditional approaches is based on 
the reader response theory and stylistic analysis, which focuses mainly on literary texts, as 
developed by Dr. Saroja Dhanapal [10]. Also, in the foreign-language setting, working with 
texts is often used for teaching creative writing, as practised by Peter Lutzker, and by Phuong 
thi Anh Le. All the cases mentioned suggest literary classes (e.g. Home Reading). In our study 
working with texts was not limited to home reading classes, but made part of the general 
language course, as well as other language aspects, wherever we had the text to study.

Since creativity has been traditionally developed in problem-solving contexts, we kept in 
line with the ideas of N. Jackson and M. Shaw, and chose some activities involving challenging 
issues – social, human, moral, ethical, etc., thus creating situations which excluded single 
solution to foster creative actions and thinking in students. Though we did not use problem-
solving as independent resource but made it part of the set of instruments designed and 
meant for comprehensive development of creativity in undergraduate students majoring in 
foreign relations.

The approaches verified in the educational experiment were used to develop the authors’ 
foreign-language course (A Story-Based English Class), which offers practical application of 
the methods and techniques described here. 
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Conclusions

This study reports the new comprehensive approach to developing creativity through 
specific text-based activities incorporated into the foreign-language course in professional 
training of undergraduates majoring in foreign relations. Resorting to the text as the 
most available and valuable resource, the approach is based on the multidimensional 
concept of creativity and is aimed at systematic developing of all its structural components 
comprehensively as a system. The findings of the study help reveal the distinctive feature of 
the approach which encourages going beyond the realm of the subject of a foreign language, 
thus contributing to developing professionally relevant creative skills in undergraduates 
majoring in foreign relations.

The study reported is in line with the latest educational initiatives to foster creativity 
of the students and develop their creative and critical thinking along with disciplinary 
content, as well as in line with the high demand for dissemination of practical knowledge 
and educators’ experience about different approaches to promoting 21st-century skills in 
higher education.

The study, although limited in the generalizability of the analysis due to a small sample 
of participants, provides preliminary evidence that substantiates approaches to developing 
and measuring professionally relevant creative skills in undergraduates majoring in foreign 
relations through application of specific set of instruments in a foreign-language course.

To lend support to the findings of the present study, future research should be done with 
larger samples of participants. Further research is also needed to explore the correlation of 
higher creativity scores with higher academic performance as well the quality of knowledge 
in undergraduates majoring in foreign relations.
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М. М. Бажутина

Учебник английского языка для будущих инженеров 
автопрома: опыт оценки и самооценки
Введение. Профессионально ориентированный учебник (ПОУ) иностранного языка является 
предметом пристального внимания учёных не первое десятилетие. В этой связи было предпринято 
исследование с тем, чтобы оценить успешность реализации ранее выдвинутой концепции ПОУ 
и компетентностного подхода на примере авторских учебников, используя процедуры оценки и 
самооценки. 

Материалы и методы. В апробации пилотных версий учебников английского языка участвовали 
преподаватели, стажёры и студенты 1-4 курсов инженерных специальностей и направлений 
подготовки Тольяттинского государственного университета (Российская Федерация). Для сбора 
эмпирических данных проводились беседы и анонимное анкетирование на основе шкалы Ликерта. 
Для обработки данных использовались анализ записей бесед, текстов рецензий и метод описательной 
статистики. С целью оценить реализацию концепции ПОУ проводился также самоанализ учебных 
материалов.

Результаты исследования. Об успешности реализации концепции ПОУ свидетельствуют 
результаты анкетирования: 92 % из 56 полученных анкет содержали только положительные ответы. 
При этом анкетирование показало, что содержание учебников отвечает ожиданиям студентов 
(96 %), соотносится с содержанием их профессиональной подготовки (98 %) и уровнем владения 
английским языком (92 %). 94 % респондентов хотели бы рекомендовать учебники для овладения 
профессиональной коммуникацией. Качество учебников было положительно оценено также 
преподавателями и рецензентом.

Заключение. Процедуры оценки и самооценки позволили эффективно оценить качество учебников, 
получить оперативную обратную связь от обучаемых и наметить пути совершенствования ПОУ 
для инженерных вузов. Полученные результаты могут быть использованы в разработке и оценке 
качества учебников и пособий по иностранному языку для других неязыковых специальностей и 
направлений подготовки.

Ключевые слова: концепция учебника по иностранному языку, профессионально ориентированный 
учебник, инженерные специальности
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М. M. Bazhutina

The English language textbook for future automotive 
engineers: a case of assessment and self-assessment
Introduction. Over decades, the profession-oriented foreign language textbook has been in the focus 
of researchers’ attention. In this regard, we carried out research to evaluate the effectiveness of the 
implementation of a previously elaborated concept of the profession-oriented textbook, which was 
based on the competency approach, taking the example of the author’s textbooks and using procedures 
of assessment and self-assessment.

Materials and methods. Instructors, pre-service teachers and 1st-4th year engineering students of 
Togliatti State University (the Russian Federation) participated in the testing of pilot versions of English 
textbooks. For obtaining empirical data, the research adopted methods of interviews and an anonymous 
Likert scale survey. The data obtained from the procedure of assessment were then processed using 
analysis of interview recordings and texts of peer-reviews as well as a method of descriptive statistics. 
A procedure of self-assessment of textbook materials was also carried out to evaluate the realization of 
the concept of a profession-oriented textbook. 

Research results. Results of the survey indicate the success of the implementation of the concept of a 
profession-oriented textbook: 92 % of 56 questionnaires contained only positive responses. At the same 
time, the survey shows that the content of the textbooks meets students’ expectations (96 %), correlates 
with the content of their training (98 %) and the level of English proficiency (92 %). 94 % of respondents 
would like to recommend the textbooks for mastering professional communication. All the instructors 
and a reviewer also praised the quality of the textbooks.

Conclusion. Assessment and self-assessment procedures allowed to effectively evaluate the quality of 
the textbooks, to receive students’ feedback and to identify ways of improving textbooks for engineering 
universities. The findings can be used in the development and evaluation of foreign language textbooks 
for other non-language majors.

Keywords: concept of a foreign language textbook, profession-oriented textbook, engineering majors
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Введение

Языковое образование является частью миссии Совета Европы в достиже-
нии большего единства его членов и направлено на эффективное осущест-
вление прав человека, а также на развитие и поддержание культуры де-

мократии, что отражено в инициативе Совета Европы 2013 года (Andorra la Vella, 
2013). Преподавание иностранных языков и культур выступает способом реализа-
ции европейской политики культурного разнообразия и многоязычия. При этом 
выбор подходов, методов, средств и содержания иноязычного образования опре-
деляется его целью и этапом.

Проблема качества учебных пособий по профессионально ориентированному 
иностранному языку (ИЯ) для неязыковых специальностей и направлений под-
готовки освещается в научных публикациях не первое десятилетие, но вопросы 
создания учебных пособий по-прежнему стоят остро. В постоянно меняющихся 
условиях (введение новых ФГОС ВО, повышение требований к иноязычной ком-
муникативной компетентности выпускников нелингвистических вузов, изменение 
количества часов аудиторной работы, зачастую в сторону уменьшения, внедрение 
электронного обучения и др.) выдвижение концепций современного ПОУ является 
актуальным. С одной стороны, методология ПОУ представлена в работах многих 
отечественных и зарубежных исследователей, а именно: структурой [1; 2], принци-
пами отбора содержания учебника для преподавания профессионально ориенти-
рованного ИЯ [3; 4], теоретическими подходами к его созданию [5; 6]. С другой сто-
роны, разработка вузовского учебника всё ещё отстаёт от средней школы [7], так 
как практические вопросы создания ПОУ обнаруживают противоречие между «не-
обходимостью создания учебных пособий, отражающих систему методического 
обеспечения профессионально ориентированного иноязычного образования сту-
дентов младших курсов нелингвистических вузов, и малым количеством учебных 
средств, которые направлены на эффективное достижение обучающимися образо-
вательных результатов на личностном, метапредметном и предметном уровнях» 
[8, с. 7]. Разрешение данного противоречия, особенно в отношении учебников для 
инженерных вузов, не получило должного освещения и в этой связи определяет 
актуальность данного исследования. 

Цель работы состоит в том, чтобы оценить успешность реализации ранее вы-
двинутой концепции ПОУ и компетентностного подхода на примере авторских 
учебников [9], используя процедуры оценки и самооценки. 

Задачи включают: 1) описание и анализ реализации концепции; 2) описание 
того, каким образом удалось преодолеть типичные недостатки имеющихся пособий 
по английскому языку для будущих инженеров; 3) анализ эмпирических данных. 

Проблематика исследования обусловила постановку его гипотезы: успешность 
реализации концепции ПОУ возможно определить с помощью процедур оценки и 
самооценки его качества.
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Обзор литературы

В научных публикациях за последние два десятилетия появились примерные тре-
бования в виде принципов отбора содержания для ПОУ и его организации. И. П. Пав-
лова [1; 2] подчёркивает, что такой учебник является средством организации ауди-
торной и самостоятельной работы студента, а также средством общения и познания. 
Поэтому ПОУ должен основываться на компетентностном подходе, иметь профес-
сионально ориентированный характер всего учебного материала, способствовать 
решению коммуникативных задач (профессионально значимых, страноведческих), 
реализации социокультурного аспекта обучения и др. 

О. Н. Игна [5], анализируя реализацию социокультурного компонента в содер-
жании учебников по ИЯ для технических вузов российских авторов, указала на 
ряд типичных недостатков в плане его представленности: отсутствие или недоста-
ток социокультурного компонента в содержании текстов, аутентичных материалов 
для визуализации учебной информации и т.д. Проводя подобный анализ пособий 
иностранных издательств, отечественные учёные [10] изучили дидактический ма-
териал различных серий на предмет его соответствия методологии межкультурного 
подхода и заключили, что ни одна из серий не соответствует требованиям данного 
подхода. П. В. Борисова [3] указывает на то, что типичными недостатками учебни-
ков зарубежных издательств, несмотря на их разнообразие и большое количество, 
является поверхностная подача профессиональных знаний и отсутствие (за редким 
исключением) опоры на родной язык обучающегося. Анализируя учебные пособия 
по немецкому языку для нелингвистических вузов, А. А. Кирилловых указывает на 
то, что в них слабо выражена профессиональная ориентация содержания не только 
из-за незначительного количества нужных тем, а вследствие того, что такие посо-
бия направлены в основном на совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетентности, «что само по себе не гарантирует эффективное и взаимосвязанное 
формирование всех составляющих ИПКК, а, следовательно, и реализацию профес-
сионально ориентированной концепции учебного пособия» [8, с. 62, 64]. Такое со-
стояние проблемы создания ПОУ, как отмечает Е. С. Потрикеева, свидетельствует о 
том, что «… вузовская система обучения иностранным языкам до сих пор игнорирует 
положительный опыт, накопленный и представленный теорией учебника, и не ста-
рается искать «идеальный» готовый учебник» [11, с. 34].

Что касается учебников для инженерных вузов, то положение вещей едва ли луч-
ше. Одним из главных недостатков как импортных, так и отечественных пособий для 
инженерных направлений подготовки, по мнению Э. Г. Крылова, «является слабое 
соотнесение с требованиями, предъявляемыми к иноязычной коммуникативной 
компетентности инженера» [12, с. 126]. Отмечается, что в таких учебниках «слабо 
представлены технические идеи, люди, которые их разрабатывали, практически 
отсутствует обучение чтению на иностранном языке формул, графиков, чертежей, 
нет перевода единиц измерений из одной системы в другую, упоминания междуна-
родных стандартов, профессиональных инженерных журналов и сообществ» [12, с. 
126-127]. В то же время выдвигаются требования к таким учебникам, что позволяет 
ориентироваться в подборе учебного материала и обеспечить эффективную ком-
муникацию на ИЯ: «… требуются правильное понимание и разработка технических 
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инструкций); представление и защита инженерных (технических) идей; подготовка, 
понимание и использование инженерной документации (отчётов, спецификаций, 
стандартов, графических документов)» [12, с. 126]. Уже не первое десятилетие раз-
рабатываются вопросы соответствия профильной подготовке в содержании дидак-
тических материалов и пособий для профессионально ориентированного [3; 8] и 
предметно-языкового интегрированного обучения [6; 13], использования элементов 
обоих подходов [4], а также проблемы на этом пути [14]. Активно обсуждается опыт 
реализации межкультурного [10; 15] и социокультурного аспектов [16; 17], равно как 
и способы её совершенствования в университетском учебнике [17].

Материалы и методы

Материалом послужили пилотные версии учебников английского языка автора 
статьи и эмпирические данные: отзывы со стороны преподавателей английского 
языка и студентов-стажёров, данные опросов студентов. Была получена также экс-
пертная оценка от внешнего рецензента. Методы исследования включают: анализ 
теоретических источников и материалов учебников автора статьи, текстов рецен-
зий на один из них. В рамках исследования проводились беседы с преподавателя-
ми и стажёрами, анализ записей этих бесед, анонимное анкетирование студентов 
на основе шкалы Ликерта, подготовленное на русском языке, обработку его ре-
зультатов с использованием метода описательной статистики. Применение сово-
купности методов направлено на получение достоверной оценки успешности реа-
лизации концепции ПОУ, разработанной в соответствии с действующим ФГОС ВО.

Экспериментальная работа в течение 2020-2022 гг. включала апробацию учебни-
ков с участием трёх преподавателей, стажёров и 56 студентов 1-4 курсов инженерных 
специальностей и направлений подготовки Тольяттинского государственного универ-
ситета: наземные транспортно-технологические комплексы, эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплексов, а также энергетическое машиностроение и 
промышленная электроника со специализацией в автомобилестроении.

Результаты исследования

Данное исследование опирается на разработанное и обоснованное ранее поня-
тие интегрированной иноязычной профессионально-коммуникативной компетент-
ности (ИИПКК), определяемой как «единство иноязычных коммуникативных умений 
и профессиональных знаний, умений и опыта, отобранных в объёме, который не-
обходим и достаточен для осуществления межкультурной коммуникации в соответ-
ствии со спецификой будущей профессиональной деятельности и актуальным уров-
нем владения иностранным языком» [18, с. 23]. Данное понятие было положено в 
основу концепции учебника для инженерных специальностей [9], следовательно, в 
данном разделе представляется логичным изложить результаты её воплощения в ав-
торских учебниках “English for Students of Mechanical Engineering” (ESME)* и “English 
in Automobile Engineering” (EAE). Самоанализ был проведён с целью выяснить, ка-
ким образом были реализованы: 1) компоненты ИИПКК; 2) принципы концепции, 
направленные на преодоление ряда типичных недостатков ПОУ. Для выполнения 
* Данное электронное издание доступно по ссылке:
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/25672/1/Bazhutina_ESME_1-24-22_z.pdf
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первого пункта используется в несколько дополненном виде описание составляю-
щих ИИПКК [19, с. 144], после которых следуют примеры упражнений и заданий, 
иллюстрирующие их реализацию. 

Лингвистическая компетенция:
•	 разборчивое произношение, приемлемое для понимания устной речи вы-

пускника фразовое и словесное ударения;
•	 соблюдение орфографии, пунктуации и жанровой компоновки создаваемого 

письменного текста, типичного для конкретной профессиональной сферы;
•	 владение иноязычной терминологией;
•	 использование речевых образцов, грамматических конструкций, этикетных 

формул сообразно ситуации профессионального общения.
Материалы обоих учебников позволяют улучшить языковые и речевые навыки 

сначала на уровне слов и словосочетаний, а затем предложений с помощью аудио-
записей в связке с последующими заданиями на аудирование, чтение вслух и пись-
мо, при этом удаётся сохранить повторяемость лексико-грамматического материала 
и его многократную тренировку в разных видах речевой деятельности: 

6.3. Listen to Recording 6.1 and practise saying these words correctly in the pauses. 
6.6. a. Listen to Recording 6.2 with instructions when you first get into a car. As you 

listen, fill in the gaps in the conversation between an instructor and a learner taking his 
first driving lesson. b. Practise reading the conversation in pairs. c. Make up your list of 
adjustments for a learner when he or she first gets into a car. You may use some additional 
ideas from Video 6.2.

6.7. Make up as many phrases as possible with the verbs plus the exterior and interior 
terms. (ESME)

Другим «слабым звеном» ПОУ зачастую выступает недостаточная, фрагментар-
ная активация профессиональных терминов, понятий и другого лексико-грамма-
тического материала урока в устной речи вследствие отсутствия полноценного ус-
ловно-речевого этапа. Для предотвращения подобного недостатка в каждом уроке 
созданы упражнения и задания с целью многократного и разнообразного употре-
бления фиксированного набора речевых образцов, типичных для ситуаций обще-
ния, приближённых к реальным условиям профессиональной коммуникации инже-
нера и создаваемым им текстам: деловое знакомство, отчёт о проекте, презентация, 
инструкция, деловое письмо и др. Например:

2.12. Watch Training Video 1 and practise speaking about types of car. 
2.13. Work in pairs. a. Write down your own 6–7 sentences about the type of car 

you like, translate them into Russian. b. Ask your groupmate to translate them back into 
English. Correct your groupmate’s mistakes if necessary.

2.14. a. Unjumble the questions. b. Ask your groupmate about the types of car in 2.3.
 type / this / is / what / of car? colour / what / it / is? what / the / size / is? there / a 

lot of space / is / passengers / for? 
2.15. Practise the car vocabulary from Part A in Quizlet.com.
2.16. Let’s play the guessing game “What type of car is it?” Think of some type of car 

and describe it to your groupmate: the size of its boot, the number of seats, doors, what 
it is good for, etc. Your groupmate will try to guess it. He can ask only Yes/No-questions! 
Then swap your roles.

2.17. a. Watch Training Video 2 and guess meanings of the new words from the table below. 
b. Discuss with your groupmate what is important and not important when you want to buy a car. 
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2.26. Study these ways to talk about your choice of a car.
Student A: Do you care about the brand? I think things like fuel consumption, 

performance are really important. Why not LADA Vesta if you need a lot of space for 
luggage? Student B: Yes, I do / No, I don’t. Yes, I agree / No, I don’t agree. It’s not a bad 
choice but it’s expensive. I don’t agree it’s good for transporting a lot of luggage.

2.27. Role-play. Your groupmate is going to buy a car. Ask him / her what they care 
about when buying a car. 

7.27. You work for a big car manufacturing company in Russia in the logistics 
department. You have received the email below from a French manufacturer of car 
components. a. Complete the email with words from the box. b. Now write a reply to the 
email. Use the phrases in your email. c. Student A: choose one option and write a business 
letter of complaint about the wrong quantity of the batches. (ESME)

Социокультурная компетенция:
•	 осознание целей и межкультурного разнообразия в профессиональной ком-

муникации;
•	 готовность к речевому взаимодействию в различных ситуациях профессио-

нального общения в устной и письменной формах для решения профессио-
нальных задач в сфере инженерной коммуникации;

•	 владение этикой и стратегиями профессионального общения. 
Для погружения в ситуацию межкультурной коммуникации студентам предлага-

ется «поучаствовать» офлайн в образовательном семинаре в рамках международ-
ного инженерного проекта Formula Student, в котором ряд экспертов были англоя-
зычными: во время просмотра видеозаписи вебинара студенты задают вопросы по 
теме урока (подвеска автомобиля) спикеру при выключенном звуке в те моменты, 
когда они были заданы участниками мероприятия. В отведённое время нужно всту-
пить в диалог, представиться, задать вопрос, уточнить детали, поблагодарить за от-
вет и т.д., используя заранее изученные речевые образцы:

6.24. a. Imagine yourself at the Formula Student Autumn School, which was held in 
November, 2020 at Togliatti State University. The design judge Pat Clarke answers your 
questions about the suspension design. Prepare your questions and consider business 
etiquette of cross-cultural engineering communication (даётся перечень ситуаций и 
примеров этикетного речевого поведения с предварительным изучением и тре-
нировкой). b. Consider these questions (даётся перечень примерных вопросов). You 
may ask Pat Clarke your own similar questions while watching Video 6.4. (EAE)

Подобные задания позволяют активизировать ранее отработанный в условно-
речевых заданиях лексико-грамматический материал и включить простые речевые 
умения (представиться, задать вопрос, переспросить и т.д.) в более сложный кон-
текст общения.

Дискурсивная и компенсаторная компетенции:
•	 применение профессиональных знаний и опыта деятельности в процессе по-

нимания и построения речевых высказываний;
•	 применение профессиональных знаний для компенсации недостатка лингви-

стических средств (умение объяснить суть явления, процесса, найти значение 
неизвестного термина, прибегнуть к источникам информации, воспользо-
ваться графической репрезентацией и т.п.).

Студент любого автомобильного направления подготовки (специальности) име-
ет представление о работе двигателя внутреннего сгорания, что целесообразно ис-
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пользовать, формируя умение описывать технический процесс, что очень важно для 
будущего инженера. Интеграция с профильной подготовкой подразумевает опору 
на визуализацию с тем, чтобы привлечь необходимые знания и компенсировать не-
достаток языковых или речевых навыков. Для введения в тему и первичной отработ-
ки речевого материала подходят рисунки с изображением четырёх тактов двигателя, 
а для закрепления умения описывать данный процесс используется видеоподкаст 
без озвучивания с тем, чтобы студенты смогли сопроводить видеоряд своими выска-
зываниями. Для дальнейшей актуализации профессиональных знаний в учебнике 
EAE используются графики и рисунки для сопоставления характеристик двигателя 
внутреннего сгорания и электромотора в устном высказывании.

Профессиональная компетенция:
•	 конкретные профессиональные знания, умения и опыт, необходимые для 

осуществления профессиональной коммуникации.
Например, имеющиеся у студентов знания и опыт технического обслуживания 

автомобиля задействованы в реализации цикла заданий: от семантизации лекси-
ки и введения речевых образцов, тренировки их использования в условно-речевых 
упражнениях без потери фокуса на типичных процедурах подготовки автомобиля к 
зиме до коммуникативных заданий в виде индивидуального аудиоподкаста. Форму-
лировка финального задания приведена ниже:

Project. Work in small groups or individually to make a short instruction on basic 
maintenance works. Present your ideas in an audio podcast as: 1) a conversation between 
two car owners about some maintenance works; 2) tutorial for beginners: how to change 
a tyre, how often to check things in a car. Don’t forget to use the appropriate phrases for 
each of the situations. Where could you use these beginnings and endings? (даются об-
разцы реплик) (ESME)

Самоанализ содержания учебников проводился и в отношении того, насколько по-
следовательно и полно реализованы принципы концепции ПОУ, которые представле-
ны далее c кратким описанием их воплощения в авторских материалах (см. табл. 1).

Таблица 1
Реализация принципов ПОУ для автомобильных специальностей и направлений 

подготовки

Учебники
Принципы

English for Students of Mechanical 
Engineering (ESME) English in Automobile Engineering (EAE)

Соответствие ФГОС 
ВО

Цель учебника – формирование 
готовности выпускника к межкультурной 
деловой коммуникации на ИЯ

Цель учебника – дальнейшее 
совершенствование иноязычных 
коммуникативных умений выпускника для 
осуществления межкультурной деловой 
коммуникации на ИЯ

Интеграция с 
предметным 
содержанием 
инженерных 
дисциплин

Реализуется зона ближайшей предметно-
компетентностной интеграции – опора 
на предметное содержание дисциплин 
из цикла общеинженерной подготовки 
(введение в профессию, механика)

 Реализуется зона дальнейшей предметно-
компетентностной интеграции – опора 
на предметное содержание дисциплин 
из цикла профильной подготовки 
(конструкция автомобилей)
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Учёт 
профессионального 
контекста

Подобраны типичные ситуации устного 
и письменного общения инженеров для 
уровня А2:
- беседа о своих желаниях, предпочтениях 
и интересах в рамках профессиональной 
тематики; 
- участие в инженерном диалоге при 
наличии возможности переспросить 
на основе описания технического 
и технологического процессов (по 
эксплуатации автомобиля, с учётом 
собственного опыта или полученных 
новых знаний), характеристик и 
конструкции автомобиля в пределах 
изученных тем; 
- выступление с несложной презентацией; 
- написание простых инструкций и 
деловых писем и др.

Подобраны типичные ситуации устного 
и письменного общения инженеров для 
уровня B1: 
- участие в инженерном диалоге в 
пределах тем из профильных дисциплин 
при наличии возможности переспросить 
на основе описания конструкции и 
назначения систем автомобиля; 
- общение на знакомую 
профессиональную тему в соответствии 
с правилами делового этикета: семинар, 
презентация, отчёт, защита проекта; 
- чтение инженерной документации; 
- чтение и реферирование научно-
технической статьи; 
- написание деловых писем, резюме, 
сопроводительного письма, аннотации к 
ВКР и др.

Преемственность 
уровней

Исходный уровень – A1, 
целевой уровень – А2

Исходный уровень – A2, 
целевой уровень – B1

Системность 
учебного материала 
и его подачи

Начальные профессиональные 
сведения отражают логику изучения 
предметной области; периодически 
присутствует элемент новизны в текстовых 
материалах; постепенное углубление 
профессионального компонента в 
тематике заданий; последовательное 
усложнение лексико-грамматического 
материала и его повторяемость в разных 
уроках; отбор лексико-грамматических 
образцов речи соответствует его 
частотности и профессиональным 
коммуникативным задачам 

Отбор сведений из профильной 
дисциплины соответствует логике её 
изучения; регулярное использование 
новой информации способствует 
расширению профессионального 
кругозора; подача повторяющегося 
грамматического материала с 
использованием новой тематической 
лексики; постепенное усложнение 
лексико-грамматических образцов речи 
для более сложных профессиональных 
коммуникативных задач; активация 
речевых образцов из предыдущего 
пособия 

В ходе опытной апробации пилотных версий учебников были проведены бесе-
ды о впечатлениях от работы по учебникам, их качестве с тремя преподавателями 
и стажёром, которые оставили устные или письменные отзывы. Были заданы во-
просы: актуальны и интересны ли учебники для студентов? насколько удачен отбор 
материала? присутствует ли учёт профессионального контекста, интеграция с пред-
метным содержанием инженерных дисциплин, преемственность уровней, систем-
ность учебного материала и его подачи? Преподаватель 1 отметил, что в учебнике 
ESME подобраны интересные и методически выверенные задания, подача учебного 
материала грамотная и продуманная. Преподаватель 2 указал на логичную пода-
чу всего материала, большое количество заданий, их разнообразие, возможность 
адаптации проектных заданий для уровня студентов, а также на то, что упражнения 
интересны студентам. Было высказано пожелание о включении скриптов записей 
для аудирования. Преподаватель 3 отметил целесообразность использования ESME 
в группах целевой подготовки для АО «АВТОВАЗ». Положительная оценка была дана 
подобранным видео- и аудиозаписям профессионального содержания. В ходе апро-
бации в группе целевой подготовки учебные материалы вызвали большой интерес и 
эмоциональный отклик. Стажёр подчеркнул жизненный характер ситуаций профес-
сионально ориентированного содержания в заданиях, а также то, что они понятны 
для студентов и учитывают их реальные коммуникативные потребности. Кроме того, 
лексико-грамматический материал хорошо отрабатывается в различных видах за-
даний на формирование умений всех видов речевой деятельности, т.е. присутствует 
системность учебного материала и его подачи. В обоих учебниках есть преемствен-
ность уровней владения английским языком.
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Внешний рецензент отметил соответствие использованного автором интегратив-
ного подхода требованиям ФГОС ВО в виде УК-4 и работодателей к уровню владения 
ИЯ будущими инженерами. Была дана оценка комплексному подходу к формирова-
нию и развитию иноязычной компетентности в русле ранней профессионализации. 
К числу достоинств учебника ESME рецензент отнёс разнообразие, последователь-
ное усложнение и цикличность учебного материала, его актуальность для студентов 
искомых инженерных направлений подготовки. 

Оценки преподавателей и рецензента были подкреплены анонимным опросом 
студентов, которые в течение 1-4 семестров занимались по учебникам ESME и EAE. 
В ходе опроса было получено 56 заполненных анкет с ответами на 10 вопросов за-
крытого типа. В таблице 2 даны 8 из 10 вопросов и ответы на них.

Таблица 2
Результаты опроса студентов автомобильных специальностей и направлений 

подготовки

Ответы респондентов
Вопросы

скорее 
да да скорее 

нет нет
затруд-
няюсь 

ответить
1. Соответствует ли данный учебник Вашим ожиданиям 
о содержании обучения английскому языку в 
университете?

25 % 71 % 2 % 2 % 0 %

2. Соответствует ли данный учебник Вашему профилю 
подготовки? 8 % 80 % 0 % 2 % 0 %

3. Соответствует ли данный учебник Вашему уровню 
владения английским языком? 46 %  46 % 8 % 0 % 0 %

4. Актуальны и интересны ли темы юнитов для Вас? 34 % 62 % 2 % 2 % 0 %
5. Удобна и понятна ли структура каждого юнита для 
занятий в аудитории и дома? 34 % 60 % 4 % 2 % 0 %

6. Данный учебник помог Вам повысить уровень 
владения английским языком? 30 % 70 % 0 % 0 % 0 %

7. Каждая тема юнита представлена списком 
коммуникативных умений, которыми Вам предстояло 
овладеть. Данный список отражал Ваше намерение 
овладеть коммуникативными умениями, на Ваш 
взгляд, правильно?

30 % 70 % 0 % 0 % 0 %

8. Хотели бы Вы рекомендовать данный учебник тем, 
кто хочет совершенствоваться в овладении английским 
языком в области автомобилестроения?

22 % 72 % 2 %  4 % 0 %

Результаты анкетирования показывают, что подавляющее большинство респон-
дентов оценили качество учебников положительно: 92 % анкет содержали только 
положительные ответы. Их содержание отвечает ожиданиям обучаемых (96 %), со-
относится с содержанием их профессиональной подготовки (98 %) и уровнем вла-
дения языком (92 %). 94 % респондентов хотели бы рекомендовать учебники. Еди-
ничные отрицательные ответы на вопросы №№ 1, 2, 4, 5 и 8 поступили от студентов, 
чьей первой специальностью была военная подготовка, поскольку их ожидания от 
содержания апробируемых материалов могли отличаться от ожиданий тех студен-
тов, у которых только инженерная специальность. Несколько отрицательных ответов 
(8 %) на вопрос № 3 свидетельствуют о том, что овладение английским языком по 
учебникам было либо лёгким, либо трудным, что естественно для неоднородной в 
языковом плане группы. Тем не менее, повышение языкового уровня (вопрос № 6) 
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отметили все студенты. На вопрос № 7 о соответствии предлагаемых для овладе-
ния коммуникативными умениями коммуникативным потребностям респондентов 
были получены также только положительные ответы (100 %).

В анкете присутствовал вопрос № 9 «Как Вы оцениваете качество иллюстраций, 
видео- и аудиозаписей, материалов на ресурсе Quizlet.com» с вариантами ответов: 
отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. 52 % оценили ка-
чество как отличное, 41 % – хорошее и 7 % – удовлетворительное. На вопрос № 10 
«Какие задания способствовали пополнению Ваших знаний по профессии и разви-
тию коммуникативных умений на английском языке?» в качестве вариантов ответа 
предлагалось выбрать все нужные задания: выполнение обычных языковых упраж-
нений, в том числе на образовательном ресурсе Quizlet.com, и профессионально 
ориентированных заданий (подготовка и выступление с презентацией, составление 
англо-русского автомобильного тезауруса, устное общение в парах и небольших 
группах, выполнение заданий до и после просмотра видеозаписей, написание дело-
вых писем, создание собственных видеоподкастов, реферирование текста). Во всех 
анкетах содержался выбор двух или более видов заданий.

В заключение студентам было предложено записать свои пожелания и замеча-
ния, если таковые имелись. Было получено 8 ответов о том, что респонденты полно-
стью удовлетворены, и 3 ответа содержали пожелание включить больше заданий 
на развитие умений устной речи («больше говорения»), особенно в жанре «презен-
тация». Один респондент указал на включение грамматики для обычных, помимо 
профессиональной сферы, ситуаций общения. Остальные студенты не оставили ка-
ких-либо комментариев.

Обсуждение результатов

В основе создания анализируемых УП был положен метод обратного проектиро-
вания (backward design) [20; 21]: при имеющемся заказе государства в виде ФГОС ВО 
проектирование начинается от коммуникативных потребностей выпускников вузов в 
конкретной профессиональной сфере и от требований работодателей к результатам и 
содержанию обучения ИЯ в учебных материалах. При этом был выполнен анализ ком-
муникативных потребностей (needs analysis) [22; 23] в соответствии с представления-
ми о целевой аудитории [24] на основе личностно ориентированного подхода (learner-
centered approach) [25]. Опыт создания учебников имеет много общего с технологией 
А. А. Кирилловых [8]: воплощение концепции от идеи до апробации пособия на 1-2-м 
курсах ряда инженерных направлений подготовки. В то же время наблюдаются отли-
чия, выражающиеся в том, что в учебниках ESME и EAE присутствует цикличность по-
дачи лексическо-грамматического материала, но меньшее количество печатных тек-
стов в пользу текстов для аудирования. При этом прослеживается фокус на овладение 
базовыми умениями межкультурной коммуникации в инженерной сфере. 

Используя процедуры самооценки и оценки, как показывают результаты ис-
следования, удалось оценить успешность воплощения концепции ПОУ. Процедура 
самооценки включала иллюстрации того, как представлены компоненты ИИПКК и 
реализованы принципы концепции. Выделенные принципы концепции ПОУ содер-
жательно в целом совпадают с принципами, которые описаны П. В. Борисовой на 
основе анализа теоретических положений ведущих зарубежных специалистов в об-
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ласти создания учебников для ESP [3]. Из всех представленных в научно-методиче-
ской литературе принципов создания ПОУ были отобраны те, которые позволили 
раскрыть специфику ПОУ по ИЯ для российского инженерного вуза. 

Реализация принципа интеграции в виде зон предметно-компетентностной ин-
теграции позволила преодолеть типичный недостаток учебных пособий, а именно 
недостаточную представленность профессионально ориентированного содержания 
обучения, особенно на младших курсах [8], когда весьма актуальны уровни языко-
вой компетенции А2-B1. Кроме того, в анализируемых учебниках разработаны ци-
клы языковых, условно-речевых и коммуникативных упражнений и заданий для тре-
нировки и совершенствования лексико-грамматических навыков, речевых умений в 
пределах обсуждаемых тем, что позволило избежать типичного недостатка условно-
речевых упражнений и заданий в пособиях подобного рода.

Попытка отбора предметно-компетентностного содержания в соответствии с зо-
нами интеграции созвучна предыдущим исследованиям в плане отбора предметно-
тематического содержания для учебного пособия [3; 4; 6]. Кроме того, ликвидирован 
разрыв между содержанием коммуникативных заданий, которые ограничиваются, 
как правило, ответами на вопросы о каком-либо изобретении, техническом явле-
нии, презентацией инженерных объектов и т.п. и актуальными иноязычными ком-
муникативными потребностями в автомобилестроении и смежных отраслях, а также 
коммуникативными потребностями студентов. Это даёт возможность научиться ре-
чевому поведению в ситуациях межкультурной коммуникации, о чём говорят ответы 
на вопросы №№ 7 и 10 в анкете. Однако в учебнике ESME учёт профессионального 
контекста нуждается в дальнейшем совершенствовании в плане представленности 
социокультурного аспекта посредством включения дополнительной информации об 
особенностях межкультурной коммуникации в инженерной сфере и ситуаций обы-
денного общения. Следует также отметить, что несмотря на применение полного 
цикла формирования языковых и речевых умений, присутствует небольшой дефи-
цит упражнений языкового плана в некоторых уроках учебника EAE. 

В плане получения оценки со стороны обучаемых данное исследование созвуч-
но работе W. Yang [26], предпринявшего успешную попытку разработать методику 
получения оценки своего учебника и практики преподавания путём анкетирования 
студентов. Аналогичным образом нами была получена обратная связь от студентов, 
позволившая обозначить конкретные направления доработки учебников.

Преимущественно положительная оценка респондентов свидетельствует о вы-
соком уровне соответствия обоих учебников их коммуникативным потребностям, 
причём все респонденты отметили повышение своего уровня владения английским 
языком. В подавляющем большинстве анкет положительную оценку получили также 
актуальность учебных материалов, удобство их организации и качество мультиме-
дийных компонентов. Выявленные отрицательные ответы говорят о том, что реали-
зация профессионального компонента в ПОУ очень важна для обучаемых, так как в 
нашем случае ряд студентов на первое место в профессиональном плане ставили со-
держание обучения ИЯ исходя не из своей гражданской, а военной специальности, 
которая для них приоритетна. В заключении анкеты ряд респондентов высказали 
пожелание относительно большего количества заданий на развитие умений устной 
речи и выступление с презентациями, что объясняется тем, что данный жанр явля-
ется частотным в ситуациях межкультурной коммуникации на предприятиях в авто-
мобилестроении.
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Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о том, что выдвинутая гипотеза нашла 
своё подтверждение. Анализ эмпирических данных и самоанализ показывают, что в 
обоих учебниках: 1) отражены все компоненты ИИПКК, т.е. полноценно представлен 
компетентностный подход; 2) успешно реализована концепция ПОУ и учтены типич-
ные недостатки учебников для инженерных вузов. Таким образом, процедуры оцен-
ки и самооценки позволяют эффективно оценить качество учебника по ИЯ, выявить 
его сильные и слабые стороны и обозначить пути совершенствования современного 
профессионально ориентированного учебника для любых неязыковых специально-
стей и направлений подготовки.
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В. А. Кокшаров, А. Л. Неволина, Г. А. Ткачук, О. А. Чикова

Специфика мотивации китайских студентов к использованию 
технологии дистанционного обучения русскому языку
Введение. В настоящее время ограничения в связи с пандемией коронавируса полностью не сняты в Китайской 
Народной Республике и студенты обучающиеся в России периодически переходят на дистанционную форму 
обучения. Цель статьи – исследование специфики мотивации студентов к использованию дистанционных 
технологий обучения русскому языку с применением международно признанных методов измерения и 
статистического анализа данных. 

Материалы и методы. Измерительные материалы Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) для изучения 
специфики учебной мотивации студентов Уральского федерального университета (далее – УрФУ) из КНР на 
использование дистанционных технологий обучения русскому языку созданы для структурной модели Attention-
Relevance-Confidence-Satisfaction (ARCS). Изучалась связь между личными данными студентов (пол, возраст, год 
обучения, образовательная программа, дополнительная языковая подготовка и результатами измерения учебной 
мотивации (IMMS) на использование дистанционных технологий обучения русскому языку и ее структурных 
компонентов: внимание (ATT), актуальность (REL), уверенность (CON), удовлетворенность (SAT). В исследовании 
приняли участие 673 студента УрФУ из КНР, которые имели опыт длительного дистанционного обучения в 
условиях ограничений в связи с пандемией коронавируса. Статистическая обработка результатов измерений 
проводилась методом моделировании структурными уравнениями Structural Equation Modeling (SEM). Проведен 
конфирматорный и эксплораторный факторный анализ полученных результатов с применением программного 
средства SPSS, включая модуль AMOS.

Результаты исследования. Разработанная анкета IMMS валидизирована путем конфирматорного факторного 
анализа результатов измерения IMMS с применением модуля AMOS программного средства SPSS. Методом 
эксплораторного факторного анализа выявлены статистически значимые связи показателей учебной мотивации 
студентов на использование дистанционных технологий обучения русскому языку (IMMS) и ее структурных 
компонентов с личными данными респондентов. Обнаружено, что наиболее сильное влияние на учебную 
мотивацию оказывают пол студента (девушки более мотивированы, чем юноши) и наличие параллельной 
дополнительной языковой подготовки. Наиболее сильное влияние пол студента и наличие параллельной 
дополнительной языковой подготовки (регрессионный коэффициент r=0,61) оказывают на структурный компонент 
учебной мотивации актуальность (REL). 

Заключение. Результаты исследования показали, что благодаря эффективному дизайну учебных материалов 
студенты УрФУ из КНР были высоко мотивированы к дистанционному обучению русскому языку. Показано, 
что при разработке мотивирующих учебных материалов для дистанционного обучения необходимо учитывать 
гендерный состав обучаемых и наличие параллельной дополнительной подготовки по предмету.

Ключевые слова: дистанционное обучение, участники образовательных отношений, структурная модель 
мотивации, модель ARCS, анкета по мотивации учебных материалов
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V. A. Koksharov, A. L. Nevolina, G. A. Tkachuk, O. A. Chikova

Chinese students’ motivation to adopt distance learning 
of the Russian language
Introduction. Currently, restrictions related to the coronavirus pandemic have not yet been fully lifted in the 
People's Republic of China and students studying in Russia periodically switch to distance learning. The purpose of 
the article is to study the specifics of students' motivation to use distance technologies for teaching the Russian 
language using internationally recognized methods of measurement and statistical data analysis.

Materials and Methods. The Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) measuring materials for studying the 
specifics of the educational motivation of students of the Ural Federal University (hereinafter referred to as UrFU) 
from the PRC for the use of distance technologies for teaching the Russian language were created for the Attention-
Relevance-Confidence-Satisfaction (ARCS) structural model. We studied the relationship between the personal 
data of students (gender, age, year of study, educational program, additional language training and the results of 
measuring educational motivation (IMMS) for the use of distance technologies for teaching the Russian language 
and its structural components: attention (ATT), relevance (REL), Confidence (CON), Satisfaction (SAT).The study 
involved 673 UrFU students from the PRC, who had experience of long-term distance learning under restrictions due 
to the coronavirus pandemic. Statistical processing of the measurement results was carried out using the structural 
equation modeling method Structural Equation Modeling (SEM). A confirmatory and exploratory factorial analysis 
of the obtained results was carried out using the SPSS software tool, including the AMOS module.

Results. The developed IMMS questionnaire was validated by confirmatory factor analysis of IMMS measurement 
results using the AMOS module of the SPSS software tool. The method of exploratory factor analysis revealed 
statistically significant relationships between the indicators of students' educational motivation for using distance 
technologies for teaching the Russian language (IMMS) and its structural components with the personal data of 
the respondents. The gender of the student and the presence of parallel additional language training were found 
to have the strongest influence on learning motivation (girls are more motivated than boys). The gender of the 
student and the presence of parallel additional language training (regression coefficient r = 0.61) have the strongest 
influence on the structural component of learning motivation relevance (REL).

Conclusion. The results of the study showed a high level of motivation for distance learning of the Russian language 
among UrFU students from China which is due to the effective design of educational materials. It is shown that 
when developing motivating teaching materials for distance learning, it is necessary to take into account the gender 
composition of trainees and the availability of parallel additional training in the subject.

Keywords: distance learning, participants in educational relations, structural model of motivation, ARCS model, 
questionnaire on the motivation of educational materials
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Введение

Доступность образования в условиях ограничений важнейшая задача обще-
ства, которая рассматривается на уровне международных институциональ-
ных организаций: ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др. Отметим, в марте 2022 

года ЮНЕСКО запустила Глобальную коалицию по вопросам образования в связи с 
COVID-19, одной из основных целей которой является оказание помощи странам в мо-
билизации и внедрении инновационных и соответствующих специфике конкретной 
ситуации решений для дистанционного обучения, используя высокотехнологичные, 
низкотехнологичные и нетехнологичные подходы. Эта мера позволяет создать усло-
вия реализации четвертой цели в области устойчивого развития «Обеспечение всеох-
ватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности об-
учения на протяжении всей жизни для всех». 

Особое внимание доступности образования уделяется в Китайской Народной Ре-
спублике. Так, в своем докладе на XX Всекитайском съезде Коммунистической пар-
тии Китая 16 октября 2022, Си Цзиньпин выделил отдельную пятую главу, обозначив 
ее «Осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать 
роль кадров в деле модернизации», где подчеркнул, что «Образование – это наипер-
вейшее дело партии и государства». Ограничения, начавшиеся в 2019 году с связи с 
пандемией коронавируса, до настоящего времени полностью не сняты, а в городах 
Китайской Народной Республики на основании положений о порядке противостояния 
эпидемии коронавируса регулярно вводятся локдауны, а обучающиеся переходят на 
дистанционные формы обучения. 

В настоящее время участники образовательных отношений (обучаемые, педаго-
ги, родители), которые имели опыт аврального перехода на дистанционную форму 
обучения в связи с пандемией, анализируют собственный опыт и задаются вопро-
сом о целесообразности применения дистанционных образовательных технологий 
в повседневной практике образования. Актуально изучение специфики мотивации 
участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей) к исполь-
зованию дистанционных технологий обучения в практике работы образовательных 
организаций. Преимущества технологий дистанционного обучения могут способ-
ствовать повышению мотивации студентов к обучению иностранному языку, при 
этом гибкость, профессиональные цели и повышение социального статуса являются 
основной мотивацией для дистанционного изучения иностранных языков [1]. Цифро-
вой формат дистанционного обучения сам по себе может мотивировать обучающихся 
к активной познавательной деятельности [2]. Определяющим фактором, влияющим 
на эффективность процесса дистанционного обучения, является решение проблемы 
мотивации; решение этой проблемы должно быть комплексным, учитывающим пе-
дагогические, психологические и информационные аспекты дистанционного обуче-
ния [3]. Важно также учесть практические аспекты реализации видов мотивации при 
применении дистанционных технологий обучения: коллективной и индивидуальной, 
социальной и профессиональной, положительной и отрицательной [4]. Утверждение, 
что применение технологий дистанционного обучения может способствовать повы-
шению мотивации студентов к обучению [1] поддерживается не всеми авторами, 
в частности, в работе [5] установлено негативное влияние дистанционного форма-
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та обучения на мотивацию студентов к обучению. Дистанционное обучение имеет 
специфические черты, которые связаны с тем, что педагог и обучающийся разделены 
пространством и временем, отсюда возникает необходимость постоянного взаимо-
действия педагога с обучающимися, которое бы поддерживало внимание к учебно-
му содержанию и показывало его значимость, а также стимулировало уверенность в 
собственных силах и удовлетворение от достижений. При этом чаще всего задейство-
ваны мотивы получения морального поощрения, мотивация достижений и познания, 
и существенно реже задействованы игровая мотивация, соревновательный мотив и 
мотив общения со сверстниками. Кроме того, практически отсутствует коммуника-
ция между учащимися, проходящими обучение, и возможность получения обратной 
связи от педагога по инициативе обучающегося. При этом коммуникация и обратная 
связь от педагога часто является формальной и обезличенной [6]. Основные пробле-
мы, вызванные дистанционным форматом обучения – потеря интереса к изучаемо-
му предмету, недостаточная интерактивность проводимых занятий, перенасыщение 
дистанционного занятия сложной информацией, непосильно большой объём зада-
ний для обучающихся и пр. [7]. Выявлена большая значимость внутренней мотива-
ции по сравнению с внешней мотивацией и доказано взаимное влияние мотивации 
на результаты дистанционного обучения [8].

Дистанционные технологии обучения находят свое применение и в практике 
преподавания русского языка как иностранного. Используются принципы игрового и 
проблемно-ориентированного обучения, в частности используются мобильные игры 
с дополненной реальностью (AR) по мотивации студентов к изучению иностранных 
языков [9]. Выявляются факторы, которые влияют на предпочтения студентов, из-
учающих русский язык в разных странах, при выборе языковых мобильных приложе-
ний. Установлено, что около 90% студентов из Чешской Республики и Туркменистана 
прибегают к использованию мобильного Интернета для изучения русского языка. 
К выявленным факторам, влияющим на предпочтения студентов, можно отнести 
следующие: существующий контекст языкового образования (доступность изучения 
языков, включение цифровых ресурсов в обучение), представленность родного язы-
ка в цифровых ресурсах, владение языком-посредником, включенным в цифровое 
образовательное пространство [10]. Д.Д. Дмитриевой разработана и представлена 
педагогическая модель организации процесса дистанционного обучения русско-
му языку как иностранному, объединяющая целевой, теоретический, технологиче-
ский и оценочно-результативный блоки. Теоретический блок объединяет подходы: 
личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, системный на 
принципах интерактивности, мобильности, систематичности и последовательности, 
доступности и нарастающей трудности, сознательности и активности, индивидуали-
зации. Технологический блок содержит педагогические условия обучения студентов 
РКИ: повышение мотивации, непрерывность и постепенное нарастание сложности, 
поэтапность и преемственность изложения, использование специальных приемов, 
технологий и форм обучения, систематический контроль. Оценочно-результативный 
блок содержит описание критериев трех уровней организации дистанционного об-
учения студентов РКИ: репродуктивный, реконструктивный и творческий. В качестве 
образовательного результата предлагается рассматривать сформированность са-
мостоятельности и активности, навыков иноязычной речевой деятельности в соот-
ветствии с этапом обучения РКИ, умения ориентироваться в информационном про-
странстве [11]. V.A. Zhiltsov и I.A. Maev представляют проект структуры электронного 
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образовательного ресурса по РКИ на основе социального взаимодействия, включа-
ющий в себя компонент виртуальной симуляции русской языковой среды как взаи-
мосвязанную систему из четырех функциональных модулей: 1) репрезентативный 
модуль, обеспечивающий общую информационную поддержку дистанционных 
курсов по РКИ; 2) образовательный модуль на основе LMS (Learning Management 
System), обеспечивающий реализацию и контроль процесса дистанционного обуче-
ния; 3) социальный модуль, реализующий социальное взаимодействие обучающих-
ся в процессе изучения русского языка вне языковой среды; 4) модуль виртуальной 
языковой среды, обеспечивающий языковую практику обучающихся в искусствен-
ной русской языковой среде, созданной с использованием технологий виртуаль-
ной реальности [12]. А.С. Тенихиной для обучения молодежи РКИ разработано мо-
бильное приложение «Лингво тур», которое использует метод интеллект-карт для 
структурирования информации в визуальной форме [13]. Цифровое обучение языку 
с помощью мобильных приложений эффективно при определенных условиях: ког-
да слова представляются вместе с изображениями (принцип мультимедийности); 
слова и соответствующие картинки представлены рядом на странице или на экране 
(принцип пространственной связи); слова и соответствующие картинки представля-
ются синхронно (принцип временной связи); посторонние слова, картинки или звуки 
исключены (принцип согласованности); анимация сопровождается звуковым пове-
ствованием, а не только письменным текстом (принцип модальности); анимация со-
провождается только звуковым повествованием, а не звуковым повествованием и 
письменным текстом синхронно на экране (принцип избыточности) [14].

Исследуются психологические особенности мотивации учебной деятельности 
студентов при дистанционном обучении. Применяются следующие методики: «Диа-
гностика учебной мотивации студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина под модифика-
цией Н. Ц. Бадмаевой, «Диагностика социально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной, «Диагностика степени 
готовности к риску» А. М. Шуберта (PSK), [15], «Методика мотивации и установки на 
профессиональную деятельность у студентов» (А.В. Крылова, И.А. Игнаткова) [16]. От-
мечается, что для формирования положительной мотивации к дистанционному об-
учению, как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся необходимо задей-
ствовать различные виды мотивации, в первую очередь, связанные с содержанием 
образовательной деятельности: модули, кейсы, использование различных образо-
вательных платформ и т.п. [17]. Д.В. Воронина анализирует возможности различных 
способов повышения мотивации у студентов дистанционной формы обучения и пока-
зывает эффективность классической модели педагогического дизайна ADDIE (Analysis, 
Design, Development, Implement, Evaluate) [18] и модели образовательной мотивации 
ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) [19]. Модель Attention-Relevance-
Confidence-Satisfaction «внимание-актуальность-уверенность-удовлетворенность» 
(ARCS) [19], объединяющая компоненты мотивации, такие как внимание, актуаль-
ность, уверенность и удовлетворенность, ранее широко применялась в процессах про-
ектирования образовательного процесса для повышения эффективности обучения. 
Модель ARCS направлена на разработку учебных материалов на основе мотивацион-
ных факторов. Анализ мотивационных инструкций также необходим для диагностики 
проблем мотивации в существующих инструкциях, а также в образовательной среде. 
Модель ARCS помогает преподавателям и разработчикам учебных программ улучшать 
образовательные среду и материалы [20].
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В работе [21] сообщается о предварительном исследовании, в котором изучалась 
мотивация участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей) 
к использованию дистанционных технологий обучения. Модель ARCS применялась 
для разработки эффективной методики дистанционного обучения путем проведения 
опроса по мотивации учебных материалов Instructional Materials Motivation Survey 
(IMMS). [19]. Инструмент Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) для изучения 
учебной мотивации включает четыре компонента: внимание (ATT), актуальность (REL), 
уверенность (CON) и удовлетворенность (SAT). Структурная модель учебной мотива-
ции ARCS представлена на рис. 1. Модель ARCS предлагает стратегии, формирующие 
учебную мотивацию, а также помогает проектировать учебные планы [22]. Установле-
но, что проектирование учебных материалов для дистанционного обучения на основе 
модели ARCS, повышает эффективность обучения [23; 24]. Использование стратегий, 
предложенных в модели ARCS, т. е. перцептивное возбуждение внимания, внесение 
вариативности в учебные задания, а также дидактические игры, помогает учащимся 
заинтересоваться процессом дистанционного обучения. Исследования также показа-
ли связь учебной мотивации и образовательного результата: студенты с низкой моти-
вацией имеют низкую успеваемость [25].

 

Рисунок 1 Модель мотивации студентов к обучению 
«Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction (ARCS)  

Модель ARCS актуальна и важна и для нашего исследования, поскольку она под-
черкивает аспекты мотивации во время проектирования и разработки учебных мате-
риалов для дистанционного обучения.

Авторы данной статьи изучали специфику мотивации студентов УрФУ из КНР к ис-
пользованию дистанционных технологий обучения русскому языку с применением 
измерительных материалов Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) структур-
ной модели Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction (ARCS) с целью оптимизации 
процесса педагогического управления для повышения его эффективности. 

Методология и методы исследования

Изучали структуру мотивации студентов УрФУ из КНР к использованию дистанци-
онных технологий обучения русскому языку в компонентах внимания (ATT), актуаль-
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ности (REL), уверенности (CON) и удовлетворенности (SAT) с помощью инструмента 
Instructional Materials Motivation Survey (IMMS). Инструмент IMMS был разработан Дж. 
Келлером [19] на основе четырех компонентов мотивации, то есть внимания, актуаль-
ности, уверенности и удовлетворенности мотивационной модели ARCS (см. рис. 1). 
Анкета IMMS состоит из 10 пунктов, в которых используется 5-ступенчатая шкала типа 
Лайкерта, начиная с 1, указывающего как не верное, до 5, чтобы означает полностью 
верно. 10 пунктов анкеты IMMS основаны на вышеупомянутых четырех аспектах учеб-
ной мотивации (внимание, актуальность, уверенность, удовлетворенность) – 2 пункта 
для внимания, 3 для актуальности, 2 для уверенности и 3 для удовлетворения) и пред-
ставлены в таблице 1. Внутренняя согласованность ответов респондентов на вопросы 
анкеты IMMS ранее [26] была оценена как высокая, что основано на расчете альфа-
Кронбаха (0,78-0,81).

Таблица 1
Анкета IMMS модели мотивации студентов к дистанционному обучению ARCS 

Компонент мотивации № вопроса анкеты Вопрос
Внимание 1 Моё внимание привлекло кое-что интересное в начале 

работы с инструментами дистанционного обучения
8 Разнообразие упражнений, иллюстраций на уроках 

дистанционного обучения помогло удержать мое внимание
Актуальность 3 В инструменте дистанционного обучения были истории, 

картинки или примеры, которые показали мне, насколько 
этот материал может быть важен для некоторых людей

6 Содержание учебного материала уроков дистанционного 
обучения соответствует моим интересам

9 Я мог бы связать содержание дистанционного обучения с 
тем, что я видел, делал или думал о своей жизни

Уверенность 4 Для меня было важно успешно выполнить упражнения при 
дистанционном обучении

5 Работая на уроках дистанционного обучения, я был уверен, 
что смогу усвоить содержание

Удовлетворенность 2 Выполнение упражнений при дистанционном обучении 
дало мне удовлетворительное чувство выполненного долга

7 Мне очень понравилось изучать эти уроки дистанционного 
обучения

10 Было приятно работать над таким хорошо продуманными 
средствами дистанционного обучения

Таблица 2
Анкета IMMS для изучения специфики мотивации китайских студентов к 

использованию дистанционных технологий обучения русскому языку

The IMMS was developed by Keller based on four components of the ARCS Motivational Model: Attention, 
Relevance, Confidence, and Satisfaction. IMMS was used to measure student motivation on the instructional design 
of a tense distance learning tool. It consists of 10 items, which utilize 5-point Likert-type starting from 1 (strongly 
disagree) to 5 (strongly agree), measuring motivation on instructional design or materials. The 10 items are based 
on the aforementioned four criteria such as (2 items for attention, 3 for relevance, 2 for confidence, and 3 for 
satisfaction).
№ вопроса анкеты Вопрос

1 The RFL online course was interesting from the very beginning
2 Doing the tasks on the RFL online course gave me satisfaction
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3 There was a variety of visuals on the RFL online course (pictures, stories, videos, etc.)
4 Doing the tasks on the RFL online course was important for me
5 I could do the tasks on the RFL online course without extra help
6 The content of the RFL online course was relevant to my interests
7 I really enjoyed studying on this RFL course online

8 The variety of visuals, texts, audio and video materials on the RFL online course helped me to 
focus on the tasks

9 I could relate the RFL online course content to my real life
10 It was a pleasure to study on the RFL online course

В исследовании участвовали 673 студента УрФУ из КНР, которые имели опыт ав-
рального перехода на дистанционное обучение. О каждом студенте получены следу-
ющие данные (в ранжированном виде): пол (1 – мужской, 2 – женский), возраст (18–29 
лет), год обучения (1-3), образовательная программа (Civil engineering (1), Geodesy and 
remote sensing (2), Heat power engineering (3), Architecture (4), Water supply and drainage 
system (5)), наличие параллельной дополнительной языковой подготовки (0 – нет, 1 – 
да), результат измерения учебной мотивации (IMMS) и ее структурных компонентов: 
внимание (ATT), актуальность (REL), уверенность (CON), удовлетворенность (SAT). С це-
лью обеспечения анонимности экспертных оценок опрос студентов проводился с ис-
пользованием инструмента Google Forms на английском языке (см. табл. 2). 

Статистическая обработка результатов педагогических измерений проводилась с 
применением методологии моделирования структурными уравнениями [Structural 
Equation Modeling (SEM)]. Проведен конфирматорный и эксплораторный факторный 
анализ полученных результатов с применением программного средства SPSS, вклю-
чая модуль AMOS [27]. Получены SEM-модели с указанием значений χ2 (CMIN), числа 
степеней свободы (df), уровня значимости (р), квадратного корня из среднеквадрати-
ческой ошибки аппроксимации (RMSEA).

Результаты исследования 

Описательная статистика по результатам измерения учебной мотивации китайских 
студентов (IMMS) к использованию дистанционных технологий обучения русскому 
языку и ее структурных компонентов: внимание (ATT), актуальность (REL), уверенность 
(CON), удовлетворенность (SAT) приведена в таблице 3. Значения асимметрии пока-
зателей находятся в диапазоне (от –1 до + 1), показатель эксцесса выходит за порог 1, 
но не превышает 2, что допустимо, [11]. Все значения асимметрии результатов изме-
рения отрицательны и незначительно меньше – 1, если показатели эксцесса выходят 
за порог 1, но незначительно превышают 2, что допустимо [28]. Сделан вывод, что 
формулировки шкал адекватны контексту измерения. Наибольшая дисперсия (6,57) 
приходится на компоненты актуальность (REL) и удовлетворенность (SAT) учебной мо-
тивации, что определяет главенство мотивов профессионального совершенствования, 
стремления повысить эффективность своей учебной деятельности. 

Коэффициенты корреляции, подсчитанные для определения связей между личны-
ми данными студентов (пол (gender), возраст (age), год обучения (year_stu), образо-
вательная программа (edu_prog), наличие параллельной дополнительной языковой 
подготовки (ad_l_t_p)) и результатами измерения учебной мотивации китайских сту-
дентов (IMMS) на использование дистанционных технологий обучения русскому язы-
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ку и ее структурных компонентов: внимание (ATT), актуальность (REL), уверенность 
(CON), удовлетворенность (SAT) представлены в табл. 4. Корреляции между личными 
данными студентов и результатами измерения учебной мотивации не обнаружено. 
Обнаружена существенная корреляционная связь структурных компонентов учебной 
мотивации китайских студентов (IMMS) на использование дистанционных техноло-
гий обучения русскому языку: внимание (ATT), актуальность (REL), уверенность (CON), 
удовлетворенность (SAT) на высоком уровне статистической значимости. Альфа Крон-
баха 0,975, что означает высокую внутреннюю согласованность результатов измере-
ния учебной мотивации студентов.

Таблица 3
Описательная статистика по результатам измерения учебной мотивации студентов 

(IMMS) и ее структурных компонентов: внимание (ATT), актуальность (REL), 
уверенность (CON), удовлетворенность (SAT)

размах минимум макси-
мум среднее стд.откло-

нение дисперсия асси-
метрия экцесс

gender 1 1 2 1,21 0,41 0,17 1,42 0,02

age 11 18 29 20,08 1,04 1,08 1,07 7,36
edu_prog 4 1 5 2,67 1,56 2,43 0,27 -1,47
year_stu 2 1 3 2,21 0,67 0,45 -0,28 -0,80
al_l_t_p 1 0 1 0,78 0,41 0,17 -1,37 -0,13
ATT 8 2 10 8,91 1,65 2,74 -1,64 2,67
REL 12 3 15 13,18 2,56 6,58 -1,43 1,81
CON 8 2 10 8,64 1,76 3,10 -1,21 1,04
SAT 12 3 15 13,23 2,56 6,57 -1.46 1,86
ARCS 40 10 50 43,96 8,30 68,81 -1,48 2,11

Таблица 4
Коэффициенты корреляции между личными данными студентов и результатами 

измерения учебной мотивации

gender age edu_
prog year_stu al_l_t_p ATT REL CON SAT ARCS

gender 1 -0,14** 0,11** 0,03 -0,16** 0,10** 0,08* 0,02 0,08* 0,07
age -0,14** 1 0,02 0,49** 0,18** 0,02 0,02 0,06 0,02 0,03
edu_prog 0,11** 0,02 1 0,05 0,04 -0,02 -0,02 -0,03 0 -0,02
year_stu 0,03 0,49** 0,05 1 0,20** 0,03 0,05 0,08* 0,03 0,05
al_l_t_p -0,16** 0,18** 0,04 0,20** 1 0,08* 0,09* 0,08* 0,08* 0,09*
ATT 0,10** 0,02 -0,02 0,05 0,09* 1 0,93** 0,88** 0,95** 0,97**
REL 0,08* 0,02 -0,02 0,05 0,09* 0,93** 1 0,91** 0,95** 0,98**
CON 0,02 0,06 -0,03 0,08* 0,09* 0,88** 0,91** 1 0,90** 0,95**
SAT 0,08* 0,02 0 0,03 0,08* 0,95** 0,95** 0,90** 1 0,98**
ARCS 0,07 0,03 -0,02 0,05 0,09* 0,97** 0,98** 0,95** 0,98** 1

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.)
* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.)
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Проведен конфирматорный факторный анализ двух моделей измерения учеб-
ной мотивации китайских студентов к использованию дистанционных технологий 
обучения русскому языку – однофакторной и четырехфакторной. В однофакторной 
модели (см. рис. 2а) фактор F1 ассоциировали с показателем «IMMS», в четырех-
факторной модели (см. рис. 2б) – факторы F1… F4 – с показателями структурных 
компонентов учебной мотивации студентов: внимание (ATT), актуальность (REL), 
уверенность (CON), удовлетворенность (SAT). Ответы студентов на вопросы анке-
ты для изучения специфики мотивации на использование дистанционных техно-
логий обучения русскому языку «ARCS» (см. табл. 2) q_1…q_10 являлись внешни-
ми независимыми переменными. Отношения между переменными (q_1…q_10) и 
факторами F1…F4 представлены на рис. 2 в виде структурных моделей измерения 
учебной мотивац студентов к использованию дистанционных технологий обучения 
русскому языку. Так как ковариация факторов F1…F4 практически одинакова (0,61) 
– ответы студентов на вопросы анкеты «IMMS» (q_1…q_10) коррелируют между 
собой – объединение данных методик измерений в одну оправдано. Рассчитаны 
показатели качества структурных моделей (см. рис. 2), их анализ показал, что обе 
модели являются приемлемыми: отношение χ2 к числу степеней свободы df более 
двух, уровень значимости высок (p<0,001).

а б
Рисунок 2 Структурные модели конфирматорного факторного анализа данных 

по измерению учебной мотивации китайских студентов к использованию 
дистанционных технологий обучения русскому языку



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

245

Проведен эксплораторный факторный анализ взаимодействия между личными 
данными студентов (пол (gender), возраст (age), год обучения (year_stu), образова-
тельная программа (edu_prog), наличие параллельной дополнительной языковой 
подготовки (ad_l_t_p)) и результатами измерения учебной мотивации китайских сту-
дентов (IMMS) к использованию дистанционных технологий обучения русскому язы-
ку и ее структурных компонентов: внимание (ATT), актуальность (REL), уверенность 
(CON), удовлетворенность (SAT). Структурные модели эксплораторного факторного 
анализа изображены с помощью инструментов модуля AMOS на рис. 3. Обнаружено, 
что пол студента (регрессионный коэффициент r=1,91) и наличие параллельной до-
полнительной языковой подготовки (регрессионный коэффициент r=1,89) оказывают 
наиболее сильное влияние на учебную мотивацию (см. рис. 3а). На структурный ком-
понент учебной мотивации внимание (ATT) оказывает наиболее сильное влияние пол 
студента (регрессионный коэффициент r=0,51) (см. рис. 3б). На структурный компо-
нент учебной мотивации актуальность (REL) оказывают одинаково сильное влияние 
пол и наличие параллельной дополнительной языковой подготовки (регрессионный 
коэффициент r=0,61) (см. рис. 3б). На структурный компонент учебной мотивации уве-
ренность (CON) наличие параллельной дополнительной языковой подготовки (регрес-
сионный коэффициент r=0,34) оказывают наиболее сильное влияние (см. рис. 3в). Пол 
студента (регрессионный коэффициент r=0,63) и наличие параллельной дополнитель-
ной языковой подготовки (регрессионный коэффициент r=0,55) оказывают практиче-
ски одинаково сильное влияние на структурный компонент учебной мотивации удов-
летворенность (SAT) (см. рис. 3г).

а
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Рисунок 3 Структурные модели эксплораторного факторного анализа взаимодействия 
между личными данными студентов и результатами измерения их учебной мотивации 

на использование дистанционных технологий обучения русскому языку
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Обсуждение результатов

Авторами на основе компаративного анализа подходов к измерению учебной мо-
тивации обучаемых и статистическому анализу образовательных данных в россий-
ской и зарубежной педагогике разработаны оригинальные измерительные материалы 
Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) для изучения специфики учебной моти-
вации студентов УрФУ из КНР на использование дистанционных технологий обучения 
русскому языку согласно структурной модели ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 
Satisfaction). Выбор структурной модели ARCS объясняется тем, что эта модель применя-
лась ранее для проектирования образовательного процесса в дистанционном формате 
с целью повышения эффективности обучения на основе мотивационных факторов [21]. 

Важность изучения специфики учебной мотивации студентов обусловлена по-
ложительной связью учебной мотивации и образовательного результата: студенты 
с низкой мотивацией имеют низкую успеваемость [25]. Необходимо также прийти к 
единому мнению по вопросу положительной мотивации студентов к использованию 
дистанционных технологий обучения: ряд исследователей утверждает, что примене-
ние технологий дистанционного обучения повышает учебную мотивацию студентов 
[1; 3], но есть и противоположное мнение – указано на негативное влияние дистанци-
онного формата обучения на мотивацию студентов [5]. 

В данном исследовании установлено, что наличие параллельной дополнитель-
ной языковой подготовки оказывает сильное влияние на структурные компоненты 
учебной мотивации: актуальность (регрессионный коэффициент r=0,61), уверен-
ность (регрессионный коэффициент r=0,34) удовлетворенность (регрессионный 
коэффициент r=0,55). Указанный вывод согласует с ранее сделанным авторами [1] 
заключением: основной мотивацией студентов для дистанционного изучения ино-
странных языков являются гибкость, профессиональные цели и повышение соци-
ального статуса. Учет специфики учебной мотивации студентов УрФУ из КНР на ис-
пользование дистанционных технологий обучения русскому языку и ее структурных 
компонентов: внимание, актуальность, уверенность, удовлетворенность – по отно-
шению к личным данным респондентов (пол, возраст, год обучения, образователь-
ная программа, дополнительная языковая подготовка) позволит оптимизировать 
процесс педагогического управления путем персонализации обучения в дистанци-
онном формате для повышения его эффективности. 

Таким образом, исследование показало, что применение дистанционного техноло-
гий обучения повышает мотивацию студентов УрФУ из КНР к изучению русского язы-
ка; разработанная методика измерения мотивации на использование дистанционных 
технологий обучения (IMMS) и методика статистического анализа полученных данных, 
позволяет получить достоверные результаты и может быть применима на практике.

Заключение

Изучена специфика мотивации студентов УрФУ из КНР к использованию дистан-
ционных технологий обучения русскому языку с применением модели «внимание-
актуальность-уверенность-удовлетворенность» (Attention-Relevance-Confidence-
Satisfaction) для создания анкеты по мотивации учебных материалов Instructional 
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Materials Motivation Survey (IMMS). Разработана анкета для изучения специфики 
учебной мотивации студентов УрФУ из КНР к использованию дистанционных техноло-
гий обучения русскому языку. Статистическая обработка результатов педагогических 
измерений показала отсутствие корреляции между личными данными студентов и 
результатами измерения учебной мотивации. Обнаружена сильная корреляционная 
связь структурных компонентов учебной мотивации студентов к использованию дис-
танционных технологий обучения русскому языку: внимание, актуальность, уверен-
ность, удовлетворенность на высоком уровне статистической значимости. Методом 
моделирования структурными уравнениями (SEM) проведена валидизация разрабо-
танной анкеты для изучения специфики мотивации студентов УрФУ из КНР к исполь-
зованию дистанционных технологий обучения русскому языку. Конфирматорный 
факторный анализ результатов показал пригодность обеих структурных моделей 
измерения учебной мотивации китайских студентов к использованию дистанцион-
ных технологий обучения русскому языку – однофакторной (учебная мотивация) и 
четырехфакторной (внимание, актуальность, уверенность, удовлетворенность). Экс-
плораторный факторный анализ взаимодействия связи личных данных студентов 
(пол, возраст, год обучения, осваиваемая образовательная программа, наличие до-
полнительного параллельного обучения русскому языку) и результатами измерения 
их учебной мотивации к использованию дистанционных технологий обучения рус-
скому языку и ее структурных компонентов: внимание, актуальность, уверенность, 
удовлетворенность. Наиболее сильное влияние на учебную мотивацию оказывают 
пол студента (девушки более мотивированы, чем юноши) и наличие параллельной 
дополнительной языковой подготовки. Структурный компонент учебной мотивации 
внимание имеет сильно выраженную гендерную зависимость. На структурный ком-
понент учебной мотивации уверенность наличие параллельной дополнительной 
языковой подготовки оказывает наиболее сильное влияние. Пол студента и наличие 
параллельной дополнительной языковой подготовки оказывают практически оди-
наково сильное влияние на структурные компоненты учебной мотивации удовлет-
воренность и актуальность.

Результаты исследования показали, что благодаря эффективному дизайну учеб-
ных материалов студенты УрФУ из КНР были мотивированы к дистанционному об-
учению русскому языку. Показано, что при разработке мотивирующих учебных ма-
териалов для дистанционного обучения необходимо учитывать гендерный состав 
обучаемых и наличие параллельной дополнительной подготовки по предмету.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rakhimova Sh., Ikromov S., Rozikov R. Possibilities of distance learning technologies as a means of foreign language 
learning motivation among students of economics. Bulletin of Science and Practice. 2021. Т. 7. № 7. С. 336-340.

2. Мусханова И.В., Пашаев К.Р. Информационные технологии как фактор мотивации участников 
образовательного процесса. Евразийский союз ученых. 2018. № 2-3 (47). С. 45-47. 

3. Данилов О.Е. Решение проблемы отсутствия мотивации к обучению у учащихся при дистанционном 
обучении. Педагогика высшей школы. 2016. № 1 (4). С. 35-38. 

4. Быкова Н.Н. Мотивация обучающихся при применении дистанционных образовательных технологий. 
Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2016. № 4-2. С. 40-45.

5. Терехин А.С. Влияние дистанционного формата обучения на мотивацию студентов бакалавриата. Социология 
и право. 2020. № 4 (50). С. 65-69.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

249

6. Орлова А.В. Проблемы мотивации дистанционного обучения на примере анализа онлайн ресурсов для 
обучения школьников математике. Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 
2018. № 1-1. С. 326-333.

7. Кобзарева И.И., Макаров Д.О. Проблемы и перспективы формирования учебной мотивации, учащихся в 
период дистанционного обучения. Прикладная психология и психоанализ. 2021. № 2.

8. Кононыхина О.В. Мотивация студентов при дистанционном обучении. Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. 2021. № 2-1 (53). С. 107-111.

9. Lee J. Problem-based gaming via an augmented reality mobile game and a printed game in foreign language 
education. Education and Information Technologies. 2022. Vol. 27, P. 743–771. DOI: 10.1007/s10639-020-10391-1

10. Potemkina T.V., Bondareva L.V., Novoselova S., Shevechkova M. The analysis of students' preferences of mobile 
applications for studying Russian as a foreign language. Perspektivy Nauki i Obrazovania. 2020. Vol. 48(6). P. 220-233.

11. Дмитриева Д.Д. Моделирование процесса организации дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному. Региональный вестник. 2020. № 10 (49). С. 55-56.

12. Zhiltsov V.A., Maev I.A. The project of communicative educational resource in Russian as a foreign language with 
the use of v-learning technology. Russian Language Studies. 2021. Vol.19(1), P. 34-50.

13. Тенихина А.С. Лингвокогнитивные основы формирования лексического минимума для иностранцев, 
изучающих русский язык. Когнитивные исследования языка. 2020. № 2 (41). С. 753-755.

14. Берарди С. Моделирование онлайн-курса по русскому языку как иностранному в период эпидемии COVID-19. 
Русистика. 2021. №1 (19). С. 7-20.

15. Пантелеймонова Т.С. Эмпирическое исследование особенностей мотивации учебной деятельности 
студентов на дистанционном обучении. Инновации. Наука. Образование. 2021. № 36. С. 2377-2385.

16. Васильева И.В., Вахитова З.З., Булатова О.В. Анализ жизнестойкости и мотивации у студентов в условиях 
дистанционного обучения. Психология образования в поликультурном пространстве. 2022. 1(57). C. 6-14.

17. Александрова Г.А., Васильева Л.Г., Филиппова И.В. Влияние дистанционного обучения на учебную мотивацию 
обучающихся в вузе. Казанский педагогический журнал. 2021. № 1 (144). С. 107-113.

18. Göksu I., Özcan K.V., Cakir R., Göktas Y. Content analysis of research trends in instructional design models: 1999–
2014. Journal of Learning Design. 2017, Vol.1. Nо.2. P. 85-109.

19. Keller John M. Strategies for stimulating the motivation to learn. Performance+ Instruction. 1987. Vol. 26. No. 8, P. 1–7.
20. Воронина Д.В. Педагогический дизайн как средство развития учебной мотивации студентов дистанционной 

формы обучения. Ярославский педагогический вестник. 2016. № 5. С. 135-140.
21. Refat N., Kassim H., Rahman M.A., Razali, R.B. Measuring student motivation on the use of a mobile assisted 

grammar learning tool. PLoS ONE. 2020. Vol. 15, No. 8. Art. e0236862
22. Maeng U., Lee S.-M. EFL teachers’ behavior of using motivational strategies: The case of teaching in the Korean 

context. Teaching and Teacher Education. 2015. Vol. 46, p. 25–36.
23. Tohidi H., Jabbari Mohammad M. The effects of motivation in education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 

2012, Vol. 31. p. 820–824.
24. Yusuf M. The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students’ 

academic achievement. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2011. Vol. 15. p. 2623–2626.
25. Sogunro Olusegun A. Motivating factors for adult learners in higher education. International Journal of Higher 

Education. 2015. Vol. 4. № 1, p. 22–37.
26. Refat N., Kassim H., Rahman M.A., Razali, R.B. Measuring student motivation on the use of a mobile assisted 

grammar learning tool. PLoS ONE. 2020. Vol. 15, No. 8. Art. e0236862
27. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер. 

2013. 416 с.
28. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. СПб.: Изд-во Питер. 

2005. 106 c.

REFERENCES

1. Rakhimova Sh., Ikromov S., Rozikov R. Possibilities of distance learning technologies as a means of foreign language 
learning motivation among students of economics. Bulletin of Science and Practice, 2021, vol. 7, no. 7, pp. 336-340.

2. Muskhanova I.V., Pashayev K.R. Information technologies as a factor in motivating participants in the educational 
process. Eurasian Union of Scientists, 2018, no. 2-3 (47), pp. 45-47. 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

250

3. Danilov O.E. The solution of the problem of students' lack of motivation for learning in distance learning. Pedagogy 
of higher school, 2016, no. 1 (4), pp. 35-38. 

4. Bykova N.N. Motivation of students in the application of distance learning technologies. Bulletin of the Leningrad 
State University named after A.S. Pushkin, 2016, no. 4-2, pp. 40-45.

5. Terekhin A.S. The influence of distance learning format on the motivation of undergraduate students. Sociology 
and law, 2020, no. 4 (50), pp. 65-69.

6. Orlova A.V. Problems of motivation of distance learning on the example of the analysis of online resources for 
teaching schoolchildren mathematics. Gertsen's readings: psychological research in education, 2018, no. 1-1, pp. 
326-333.

7. Kobzareva I.I., Makarov D.O. Problems and prospects of formation of learning motivation, students during distance 
learning. Applied psychology and psychoanalysis, 2021, no. 2.

8. Kononykhina O.V. Motivation of students during distance learning. International Journal of Humanities and Natural 
Sciences, 2021, no. 2-1 (53), pp. 107-111.

9. Lee J. Problem-based gaming via an augmented reality mobile game and a printed game in foreign language 
education. Education and Information Technologies, 2022, vol. 27, pp. 743–771. DOI: 10.1007/s10639-020-10391-1

10. Potemkina T.V., Bondareva L.V., Novoselova S., Shevechkova M. The analysis of students' preferences of mobile 
applications for studying Russian as a foreign language. Perspektivy Nauki i Obrazovania, 2020, vol. 48(6), pp. 220-233.

11. Dmitrieva D.D. Modeling the process of organizing distance learning of Russian as a foreign language. Regional 
Herald, 2020, no. 10 (49), pp. 55-56.

12. Zhiltsov V.A., Maev I.A. The project of communicative educational resource in Russian as a foreign language with 
the use of v-learning technology. Russian Language Studies, 2021, vol. 19(1), pp. 34-50.

13. Tenikhina A.S. Linguocognitive bases of formation of the lexical minimum for foreigners studying Russian. Cognitive 
studies of language, 2020, no. 2 (41), pp. 753-755.

14. Berardi S. Modeling an online course in Russian as a foreign language during the COVID-19 epidemic. Russistika, 
2021, no. 1 (19), pp. 7-20.

15. Panteleimonova T.S. Empirical study of the peculiarities of students' learning activity motivation in distance 
learning. Innovations. Science. Education, 2021, no. 36, pp. 2377-2385.

16. Vasilieva I.V., Vahitova Z.Z., Bulatova O.V. Analysis of resilience and motivation in students under distance learning 
conditions. Psychology of Education in Multicultural Space, 2022, no. 1(57), pp. 6-14.

17. Aleksandrova G.A., Vasilieva L.G., Filippova I.V. The influence of distance learning on the learning motivation of 
students in higher education. Kazan pedagogical journal, 2021, no. 1 (144), pp. 107-113.

18. Göksu I., Özcan K.V., Cakir R., Göktas Y. Content analysis of research trends in instructional design models: 1999–
2014. Journal of Learning Design, 2017, vol. 1, nо. 2, pp. 85-109.

19. Keller John M. Strategies for stimulating the motivation to learn. Performance+Instruction, 1987, vol. 26, no. 8, pp. 1–7.
20. Voronina D.V. Pedagogical design as a means of developing learning motivation of distance learning students. 

Yaroslavsky pedagogichesky vestnik, 2016, no. 5, pp. 135-140.
21. Refat N., Kassim H., Rahman M.A., Razali, R.B. Measuring student motivation on the use of a mobile assisted 

grammar learning tool. PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 8. Art. e0236862
22. Maeng U., Lee S.-M. EFL teachers’ behavior of using motivational strategies: The case of teaching in the Korean 

context. Teaching and Teacher Education, 2015, vol. 46, pp. 25–36.
23. Tohidi H., Jabbari Mohammad M. The effects of motivation in education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 

2012, vol. 31. pp. 820–824.
24. Yusuf M. The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self-regulated learning strategies on students’ 

academic achievement. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, vol. 15. pp. 2623–2626.
25. Sogunro Olusegun A. Motivating factors for adult learners in higher education. International Journal of Higher 

Education, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 22–37.
26. Refat N., Kassim H., Rahman M.A., Razali, R.B. Measuring student motivation on the use of a mobile assisted 

grammar learning tool. PLoS ONE, 2020, vol. 15, No. 8. Art. e0236862
27. Nasledov A. IBM SPSS Statistics 20 and AMOS: Professional Statistical Data Analysis. Saint-Petersburg, Peter Publ., 

2013. 416 p.
28. Nasledov A.D. SPSS: Computer data analysis in psychology and social sciences. Saint-Petersburg, Peter Publisher. 

2005. 106 p.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

251

Информация об авторах
Кокшаров Виктор Анатольевич

(Россия, Екатеринбург)
Кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
по проблемам университетского развития, ректор

Уральский федеральный университет
E-mail: v.a.koksharov@urfu.ru

Неволина Алена Леонидовна
(Россия, Екатеринбург)

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
метрологии, стандартизации и сертификации,

начальник управления академического развития
Уральский федеральный университет

E-mail: a.l.nevolina@urfu.ru

Ткачук Галина Андреевна
(Россия, Екатеринбург)

Старший преподаватель кафедры метрологии, 
стандартизации и сертификации, заместитель 

начальника управления академического развития
Уральский федеральный университет

E-mail: g.a.tkachuk@urfu.ru

Чикова Ольга Анатольевна
(Россия, Екатеринбург)

Доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры физики

Уральский федеральный университет
E-mail: chik63@mail.ru

Information about the authors
Victor A. Koksharov

(Russia, Yekaterinburg)
Cand. Sci. (History), Leading Researcher, Research 

Laboratory for University Development, Rector
Ural Federal University

E-mail: v.a.koksharov@urfu.ru

Alena L. Nevolina
(Russia, Yekaterinburg)

Cand. Sci. (Tech.), Associate Professor of the Department 
of Metrology, Standardization and Certification,

Head of Academic Development Department
Ural Federal University

E-mail: a.l.nevolina@urfu.ru

Galina A. Tkachuk
(Russia, Yekaterinburg)

Senior Lecturer of the Department of Metrology, 
Standardization and Certification,

Deputy Head of Academic Development Department
Ural Federal University

E-mail: g.a.tkachuk@urfu.ru

Olga A.Chikova
(Russia, Yekaterinburg)
Dr. Sci. (Phys.-Math.), 

Professor of the Department of Physics
Ural Federal University
E-mail: chik63@mail.ru



Л. Ю. Калинина, Д. В. Иванов, Н. А. Никитин

Результативность технологии раннего выявления 
одаренности средствами современного искусства 
у детей 6-7 лет
Введение. Эффективность раннего выявления одаренности у детей средствами современного искусства в условиях 
«арт-мастерской» опосредуется тем, насколько используемая для этого технология соответствует научным 
представлениям о сравнительной результативности проводимой диагностики. Однако результативность технологии 
раннего выявления одаренности «ИСКРА», содержанием которой является современное искусство, пока не 
становилась предметом специального изучения. 

Цель исследования: проанализировать и обсудить результативность технологии раннего выявления одаренности средствами 
современного искусства.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 130 дошкольников детских садов г. Отрадного Самарской области 
Российской Федерации в возрасте от 6 до 7 лет. Методики выявления одаренности: 1) тест «Искусство+», реализующий идею 
дуовекторной одаренности (музыка и математика, изобразительное искусство и спорт, музыка и освоение языков); 2) ряд 
разработанных авторами статьи заданий с компонентом современного искусства, составляющих учебный модуль «Знакомство 
с современным искусством». Методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, T-критерий Вилкоксона.

Результаты. Технология «ИСКРА» опирается на современное знание об одаренности, подготовленное к применению 
для решения практических задач в ходе реализации научного проекта 2018 г. при поддержке РФФИ. В предложенном 
диагностическом инструментарии центральное место занимает методика «Искусство+», использующая принципы 
кибернетики в организации образовательной среды «арт-мастерская», обогащенной произведениями современного искусства 
(фотографиями и видео арт-объектов, музыкой, литературными текстами), материалами для творчества (художественными, 
природными, а также относящимися к математике, спорту, изучению языков). Методика «Искусство+» отличается от других 
методик выявления одаренности тем, что направлена на дуовекторные комплексы: одаренность в области музыки и 
математики (субтест «Мелодия чисел»), изобразительного искусства и спорта (субтест «Живой орнамент»), музыки и освоения 
языков (субтест «Сигналы с другой планеты»). Второй компонент «ИСКРЫ» – учебные планы 16 занятий в «арт-мастерской» 
для детей 6-7 лет на основе материала и методов современного искусства, интегрирующих художественную деятельность 
ребенка с другими ее видами с целью активизации «одаренного поведения» и составляющих учебный модуль «Знакомство 
с современным искусством». Включенное наблюдение за тем, как меняется поведение ребенка под воздействием искусства, 
в процессе художественной деятельности с элементами творчества, позволяет фиксировать проявления одаренности, 
дополняя результаты тестирования, которое проводится дважды – до и после занятий по учебному модулю. Исследование 
показало, что занятия в «арт-мастерской» по технологии «ИСКРА» оказывают с разной степенью статистической значимости 
положительное влияние на все 12 показателей «одаренного поведения» (p < 0,01).

Заключение. Полученные результаты позволили рассмотреть в рамках проблемы раннего выявления одаренности 
возможность идентифицировать дуовекторную одаренность детей, активизирующуюся в ответ на воздействие 
художественными средствами; определить специфику «одаренного поведения» в зависимости от освоения ребенком 
образовательной технологии «ИСКРА», включающей произведения, материал и художественные приемы современного 
искусства. Проведенное исследование позволяет определить ориентиры корректировки модели раннего выявления 
одаренности и научно-методического обеспечения образовательного процесса с участием одаренных детей 6-7-летнего 
возраста.

Ключевые слова: одаренность, дошкольники с одаренностью, идентификация одаренности, образовательные технологии, 
современное искусство в образовании
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Efficiency of technology for early identification of giftedness 
in children aged 6-7 through contemporary art
Introduction. The efficiency of early identification of children’s giftedness by means of contemporary art in the 
conditions of “art workshop” is mediated by the extent to which the technology used for this purpose meets 
the scientific ideas about comparative effectiveness of implemented diagnostics. However, the efficiency of ISKRA 
technology for early identification of endowments based on contemporary art has not yet been a subject of special 
research. 

Research objective: to analyse and discuss the effectiveness of early identification of giftedness through contemporary art.

Materials and methods. The experiment involved 130 preschoolers aged from 6 to 7, attending kindergartens in town 
Otradnoe, Samara region of the Russian Federation. The giftedness identification methods included: 1) the test “Art+”, 
realising the idea of duo-vector endowments (music and mathematics, fine arts and sports, music and language studies); 
2) a number of tasks developed by the authors of the given article, involving a contemporary art component, which 
form altogether the educational module “Acquaintance with contemporary art”. The methods of mathematical statistics 
involved the Mann – Whitney U test, the Wilcoxon signed-rank test.

Results. The ISKRA technology is based on the current knowledge about giftedness, prepared, for due application to 
meet the solution of practical problems, in the course of the realisation of a 2018 research project supported by the 
Russian Foundation for Basic Research. The proposed diagnostic toolkit is centred on the “Art+” methodology which 
uses the principles of cybernetics in the organisation of the educational “art workshop” environment enriched with works 
of modern art (photography and video art objects, music, literary texts), materials for creativity (art-specific, pertaining 
to natural world and also to mathematics, sports, languages). The “Art+” methodology differs from other methods of 
revealing giftedness in that it focuses on duo-vector complexes: talents for music and mathematics (subtest “Melody 
of Numbers”), fine arts and sports (subtest “Living Ornament”), music and languages (subtest “Signals from Another 
Planet”). The second component of ISKRA is curricula for 16 sessions in the “art workshop” for 6 – 7-year old children, 
based on the material and methods of contemporary art integrating child’s art endeavours with other activities in order 
to activate “gifted behaviour”, and constituting the training module “Getting to Know Modern Art”. The observation of 
changes in the child’s behaviour under the influence of art in the process of related activity with creative elements makes 
it possible to reveal manifestations of giftedness, complementing the results of testing held twice – before and after 
the educational module classes. The research showed that the “art workshop” classes based on ISKRA technology had a 
positive effect on all 12 indicators of “gifted behaviour” (p < 0.01) with a varying degree of statistical significance.

Conclusion. The obtained results made it possible to consider, in terms of the problem of early identification of giftedness, 
the possibility to identify the duo-vector giftedness of children, that is activated in response to the use of artistic means; 
to determine the specifics of “gifted behaviour” depending on the child’s ability to master the ISKRA educational 
technology that encompasses works of art combined with specific materials and techniques of contemporary art. The 
research makes it possible to set the guidelines for varying the model of early identification of giftedness and improving 
the scientific and methodological support for educational process involving gifted children aged 6-7.

Keywords: giftedness, gifted preschool children, identification of giftedness, educational technologies, contemporary 
art in education
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Введение

В последние годы образование подвергается воздействию социальных и эконо-
мических кризисов, разрушающих его. Становится очевидной необходимость 
создания образовательных систем, которые помогут учащимся всех возрастов 

быть ответственными и активными участниками построения более справедливого и 
устойчивого мира, приобрести знания и навыки, необходимые для полной реализа-
ции своего потенциала и достойной жизни, как было провозглашено на Всемирной 
конференции ЮНЕСКО 17-19 мая 2021 года [1]. Обновленные образовательные систе-
мы потребуют и актуальных технологий, которые педагоги могли бы использовать как 
инструмент достижения поставленных новыми вызовами целей. 

Развитие образования на современном этапе, согласно «Рамочной программе 
действий в области образования людей с особыми потребностями», включает: 

•	 создание условий для эффективной и успешной интеграции одаренных детей, 
вместе с другими детьми, у которых есть особые образовательные потребности; 

•	 раннее выявление, оценку и стимулирование самого маленького ребенка с 
особыми образовательными потребностями в дошкольном образовании;

•	 разработку и реализацию образовательных программ с учетом широкого раз-
нообразия уникальных характеристик, интересов, способностей и потребно-
стей в обучении каждого из детей [2]. 

На уровне высшего педагогического образования считаем важным учитывать ини-
циативу Международной ассоциации университетов (IAU) о переходе к открытой нау-
ке, доступной для всех во всем мире, в интересах научного качества и развития, успеш-
ного решения взаимосвязанных проблем экономической, социальной, культурной и 
экологической устойчивости [3]. То есть, технология раннего выявления одаренности 
должна быть универсальной, позволяющей создавать ее варианты для освоения и 
применения педагогами разных культур, а также – обладающей свойствами эконо-
мичности (по времени, необходимым материальным ресурсам) и ориентированной 
на детей разного социального положения, культуры, состояния здоровья. 

Недавние исследования показывают, что процент успешных, самореализовавших-
ся взрослых значительно ниже процента детей, демонстрировавших серьезные успе-
хи в различных областях науки, искусства, спорта [4].

При столь сложной картине современной эпохи в глобальном образовательном 
процессе особенно важно найти константы, которые скрепили бы созданное в ходе 
развития педагогической мысли. Пока рождаются дети, одной из таких констант будет 
их одаренность, требующая пристального внимания педагогов и общества. Но бога-
тая практика «одаренного образования» и результаты прикладных исследований по 
улучшению процедур выявления одаренности парадоксальным образом не имеют 
теории, которая убедительно объясняла бы выявленные противоречия между пред-
сказанными и реальными фактами развития детей, идентифицированным как «ода-
ренные». Выход из методологического кризиса в изучении одаренности (Д.Б. Богояв-
ленская, 2018 [5]) мы предполагаем найти, развивая в комплексе фундаментальные и 
прикладные исследования одаренности, с участием детей-дошкольников. Будет уточ-
няться само понятие «одаренность», которому сегодня недостает операционального 
определения, принятого и понятного на разных языках.
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При этом раннее выявление одаренности, пусть и обнаруживает многоплановость 
подходов в образовании (приоритет создания условий для художественной деятель-
ности с элементами творчества [6], предоставление ученикам множества вариантов 
деятельности, чтобы они могли использовать свои сильные стороны, и междисципли-
нарных тематических блоков, включающих искусство, математику, литературу, исто-
рию и культурологию [7], акцент на группах обездоленных детей как потенциально не 
менее одаренных, чем привилегированные [8]), но, главное, отражает доминирую-
щий вектор современной образовательной политики, направленный на обеспечение 
наилучшего развития каждого ребенка в точном соответствии с его одаренностью [1]. 

Вместе с тем, редки эффективные технологии воздействия на одаренность, их по-
ложительный результат почти всегда вызывает сомнение. Закономерна в этом контек-
сте постановка вопроса о гармонизации средств воздействия, обновляющихся вместе 
с явными и скрытыми социальными метаморфозами [9] и фундаментального алгорит-
ма возрастного развития, в котором выделяется «возраст одаренности» от 6 до 7 лет 
[10]. Однако хотя проблематика благотворного воздействия на одаренность средства-
ми искусства занимает в последние годы существенное место в теоретико-эксперимен-
тальных исследованиях в области «одаренного образования» (например, обогащенная 
школьная модель с художественным компонентом [11]; выявление математической ода-
ренности ребенка средствами искусства [12]), она до настоящего времени не разраба-
тывалась с точки зрения использования в диагностическом инструментарии современ-
ных произведений, материалов и творческих приемов, сближающих преднамеренную 
«наивность» авторов с непосредственностью самовыражения детей. Более того, сама 
эта позиция не становилась предметом специального изучения; отсутствуют данные о 
том, насколько результативной может быть технология раннего выявления одаренности 
у дошкольников 6-7 лет, использующая средства современного искусства.

Цель исследования заключалась в том, чтобы проанализировать и обсудить ре-
зультативность технологии раннего выявления одаренности средствами современно-
го искусства «ИСКРА» у дошкольников 6-7 лет до и после проведения занятий в «арт-
мастерской» с использованием диагностической методики «Искусство+».

Материалы и методы

Исследование было проведено в январе 2020 – июне 2022 гг. в формате тестиро-
вания и развивающей диагностики на 16 занятиях по технологии раннего выявления 
одаренности «ИСКРА» [13]. 

Технология учитывает тенденцию к распространению практик современного ис-
кусства в разные сферы жизни и образования. Современному искусству в образова-
тельных технологиях отводятся функции преодоления разрыва между теорией и прак-
тикой и исследования реальности. Новыми акцентами, благодаря влиянию данной 
интеграции, стали:

•	 обращение к посреднической роли современной музыки в процессе создания 
музыкальных импровизаций детьми, только начинающими свой путь в искус-
ство (K. Grebosz-Haring, S. Heilgendorff, M. Losert [14]);

•	 использование современного искусства для расширения возможностей детей в 
позитивных размышлениях о своем будущем, осознании широкого спектра его 
вариантов (U. Terton, R. Greenaway, S. Elsom, R.Burns [15]);
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•	 рассмотрение, в доступных для детей формах, проблемы духовности народов 
через призму современного искусства (Dan Li [16]);

•	 включение современного искусства в содержание учебных программ на осно-
ве анализа результатов опроса обучающихся (M.C. Manifold [17]);

•	 дистанционное обучение как форма связи и сотрудничества педагога и ученика 
через кино и фотографию (Hamlin J., Gibbons C., Lambrou A. [18]);

•	 использование современного кукольного театра в качестве повествовательно-
го и междисциплинарного инструмента в образовании (N.M. Romanski [19]);

•	 внедрение метода организации хаоса в структуру с помощью сетки из сферы со-
временного искусства в развитие представления обучающихся о жизни, фунда-
ментальных законах природы, эволюции организмов, способности сеток созда-
вать сложные формы из аналогичных более простых элементов (P. Thurtle [20]);

•	 подготовка детей, одаренность которых выявляется, к развитию в сфере мате-
матики (Singer F.M., Sheffield L.J. & Leikin R. [21]);

•	 междисциплинарный подход к пониманию и изучению одаренности 
(Krummheuer G., Leuzinger-Bohleber M., Müller-Kirchof M. et al. [22]).

Современные педагоги используют игровые механики с компонентом инфор-
мационных технологий для выявления, развития способностей и талантов обучаю-
щихся, а также различные инновационные платформы [23]; формируют готовность 
обучающихся к созданию художественного образа посредством создания ситуации 
успеха в творческой деятельности [24]; обращаются к визуализации ребенком осоз-
нанных образов окружающего и внутреннего мира как средству адаптации ребенка 
к окружающей среде, сближая древнерусскую миниатюру, детскую художественную 
деятельность и искусство авангарда через преобразование реалистического изобра-
жения в условное [25].

В качестве респондентов в нашем экспериментальном исследовании выступили 
130 детей 6-7 лет, воспитанники детских садов № 4, № 8 и № 11 города Отрадный 
Самарской области РФ. Для оценки изменений в проявлениях одаренности использо-
валась включенная в технологию диагностическая методика «Искусство+».

Из репрезентативной выборки генеральной совокупности старших дошкольников 
были сформированы экспериментальная и контрольная группы. Экспериментальная 
группа старших дошкольников принимала в последующем участие в занятиях «арт-
мастерской», контрольная группа не принимала участие в занятиях «арт-мастерской» 
по технологии «ИСКРА». Технология разработана на основе материалов, полученных 
в ходе реализации научного проекта (2018 г.). Ориентиром для авторов служит совре-
менное представление об одаренности, о подходах к ее диагностике. В предлагаемом 
диагностическом инструментарии центральное место занимает методика «Искусство+» 
(авторы Л.Ю. Калинина, Д.В. Иванов, Н.А. Никитин), направленная на выявление ода-
ренности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, использую-
щая принципы кибернетики в организации образовательной среды («арт-мастерской»), 
обогащенной элементами искусства, математики, спорта. Кроме того, предложены при-
мерные разработки 16-ти занятий, интегрирующих художественно-творческую деятель-
ность ребенка с другими ее видами в образовательном модуле «Знакомство с совре-
менным искусством» с целью активизации «одаренного поведения».

При формировании экспериментальной и контрольной групп также учитывались:
1. Примерно равное соотношение мальчиков и девочек в экспериментальной и 

контрольной группе (в экспериментальной группе 73 старших дошкольника, 
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из них: 35 девочек, 38 мальчиков; в контрольной группе 57 старших дошколь-
ников, из них: 29 девочек, 28 мальчиков). Процедура рандомизации выборки 
исследования позволила нам на основе случайного распределения старших 
дошкольников с учетом возраста и пола сформировать экспериментальную и 
контрольную группы.

2. Наличие в экспериментальной и контрольной группе старших дошкольников с 
эмоциональным уровнем благополучия в равном соотношении.

3. То, что ни один из старших дошкольников экспериментальной и контрольной 
групп исследования до этого не принимал участие в занятиях «арт-мастерской» 
по технологии «ИСКРА». Занятия в «арт-мастерской» включают в себя ком-
плекс из 16 занятий, которые сгруппированы в четыре взаимосвязанных суб-
модуля: «Арт-композиция музыканта», «Визуальная арт-композиция», «Арт-
композиция на основе литературного текста» и «Свободная арт-композиция» 
(с использованием средства выразительности разных видов искусства, «неху-
дожественных» материалов).

По всем показателям методики «Искусство+» проверялись нормальное распре-
деление данных, рассматривалась кривая нормального распределения, проводилась 
процедура рандомизации выборки исследования.

Результаты исследования

Констатирующий этап 
Перейдем к рассмотрению результатов констатирующего этапа исследования, в 

котором приняли участие 130 старших дошкольников 6-7 лет. Вначале был проведен 
статистический анализ равноценности сформированных выборок исследования стар-
ших дошкольников 6-7 лет, экспериментальной группы (73 старших дошкольника) и 
контрольной группы (57 старших дошкольников) по данным психодиагностического 
тестирования, полученным по методике «Искусство+».

Диагностика старших дошкольников экспериментальной и контрольной групп про-
водилась по следующим 12 показателям: субтест 1 «Мелодия чисел», 4 критерия оце-
нивания: музыкальная одаренность, математическая одаренность, дуовекторная ода-
ренность, общая творческая одаренность; субтест 2 «Живой орнамент», 4 критерия 
оценивания: одаренность в области изобразительного искусства, спортивная одарен-
ность, дуовекторная одаренность, общая творческая одаренность; субтест 3 «Сигналы 
с другой планеты», критерии оценивания: музыкальная одаренность, лингвистическая 
одаренность, дуовекторная одаренность, общая творческая одаренность. Для сравне-
ния полученных данных использовался непараметрический критерий U-Манна-Уитни. 
Критерий U-Манна-Уитни применяется для оценки различий по уровню выраженно-
сти какого-либо признака для двух независимых выборок. В нашем случае n1=73 и 
n2=57, значение Uкр=1333 для Р≤0,05 и Uкр=1213 для Р≤0,01. 

Для статистической обработки использовался пакет статистических программ SPSS 23.0. 
Были выдвинуты следующие гипотезы: 
•	 нулевая гипотеза H0: – между экспериментальной группой и контрольной груп-

пой существуют лишь случайные различия по отдельным показателям «одарен-
ного поведения» / признакам одаренности, измеренным с помощью различ-
ных показателей методики «Искусство+»,
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•	 и конкурирующая с ней гипотеза H1: – между экспериментальной группой и 
контрольной группой существуют неслучайные различия по отдельным показа-
телям «одаренного поведения» / признакам одаренности (субтест 1 «Мелодия 
чисел», 4 критерия оценивания: музыкальная одаренность, математическая 
одаренность, дуовекторная одаренность, общая творческая одаренность; суб-
тест 2 «Живой орнамент», 4 критерия оценивания: одаренность в области изо-
бразительного искусства, спортивная одаренность, дуовекторная одаренность, 
общая творческая одаренность; субтест 3 «Сигналы с другой планеты», крите-
рии оценивания: музыкальная одаренность, лингвистическая одаренность, ду-
овекторная одаренность, общая творческая одаренность).

В ходе проверки гипотез H0 и H1 были получены результаты, отраженные в таблице 1.

Таблица 1
Результаты статистического анализа 12 показателей «одаренного поведения» 

старших дошкольников по критерию U-Манна-Уитни 
(стартовая диагностика по методике «Искусство+»)

Показатели 1СТ/
МУЗО

1СТ/
МТО

1СТ/
ДУО

1СТ/
ОТ

2СТ/
ИЗО

2СТ/
СПОРТ

2СТ/
ДУО

2СТ/
ОТ

3СТ/
МУЗО

3СТ/
ЛИНГ

3СТ/
ДУО

3СТ/
ОТ

Критерий 
U-Манна-Уитни 2056 2076,5 2066,5 2012,5 2062,5 2044,5 2010,5 1964,5 2060,5 2064,5 2060,5 2061

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) ,902 ,983 ,942 ,726 ,927 ,854 ,723 ,536 ,919 ,931 ,915 ,918

Примечание 1. n1= 73 и n2=57, значение Uкр=1333 для Р≤0,05 и Uкр=1213 для Р≤0,01;
Примечание 2. 1СТ/МУЗО – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 1СТ/МТО – 1 Суб-

тест «Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 1СТ/ ДУО – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Дуовек-
торная одаренность, 1СТ/ОТ – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая одаренность; 2СТ/МУЗО – 2 
Субтест «Живой орнамент»: Одаренность в области изобразительного искусства, 2СТ/МТО – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Спортивная одаренность, 2СТ/ДУО – 2 Субтест «Живой орнамент»: Дуовекторная ода-
ренность, 2СТ/ОТ – 2 Субтест «Живой орнамент»: Общая творческая одаренность; 3СТ/МУЗО – 3 Субтест 
«Сигналы с другой планеты» Музыкальная одаренность, 3СТ/МТО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: 
Лингвистическая одаренность, 3СТ/ДУО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Дуовекторная одарен-
ность, 3СТ/ОТ – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Общая творческая одаренность 

В результате анализа данных по критерию U-Манна-Уитни не были выявлены зна-
чимые различия ни по одному из показателей «одаренного поведения» / признаков 
одаренности старших дошкольников экспериментальной и контрольной группы (так-
же см. приложение, гистограмма 1). 

Это позволило нам по всем показателям опровергнуть гипотезу H1, то есть экспери-
ментальная и контрольная группы старших дошкольников не различаются по выделен-
ным нами показателям «одаренного поведения» методики «Искусство+», а именно: 
музыкальной одаренности, математической одаренности, дуовекторной одаренно-
сти, общей творческой одаренности, измеренных с помощью субтеста 1 «Мелодия 
чисел»; одаренности в области изобразительного искусства, спортивной одаренности, 
дуовекторной одаренности, общей творческой одаренности, измеренных с помощью 
субтеста 2 «Живой орнамент»; музыкальной одаренности, лингвистической одарен-
ности, дуовекторной одаренности, общей творческой одаренности, измеренных с по-
мощью субтеста 3 «Сигналы с другой планеты».
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Следовательно, нами статистически корректно были сформированы контрольная 
и экспериментальная группы исследования для проведения сравнительного анализа и 
обсуждения результативности технологии раннего выявления одаренности средства-
ми современного искусства («ИСКРА») у дошкольников 6-7 лет до и после проведения 
занятий в «арт-мастерской».

Формирующий этап 
Перейдем к рассмотрению результатов формирующего этапа исследования, в ко-

тором также приняли участие 130 старших дошкольников 6-7 лет. На формирующем 
этапе эксперимента был проведен статистический анализ показателей «одаренного 
поведения» старших дошкольников экспериментальной (73 старших дошкольника) и 
контрольной (57 старших дошкольников) групп по Т-критерию Вилкоксона после про-
ведения занятий в «арт-мастерской» с детьми экспериментальной группы. Психоди-
агностика «одаренного поведения» проводилась, как и на констатирующем этапе экс-
перимента, по методике «Искусство+». 

А именно, диагностика «одаренного поведения» старших дошкольников экспери-
ментальной группы проводилась по следующим 12 показателям: субтест 1 «Мелодия 
чисел», 4 критерия оценивания: музыкальная одаренность, математическая одарен-
ность, дуовекторная одаренность, общая творческая одаренность; субтест 2 «Живой 
орнамент», 4 критерия оценивания: одаренность в области изобразительного искус-
ства, спортивная одаренность, дуовекторная одаренность, общая творческая одарен-
ность; субтест 3 «Сигналы с другой планеты», критерии оценивания: музыкальная 
одаренность, лингвистическая одаренность, дуовекторная одаренность, общая твор-
ческая одаренность. Для сравнения полученных данных использовался непараме-
трический критерий Вилкоксона. Т-критерий Вилкоксона (критерий знаковых рангов 
Вилкоксона) является непараметрическим статистическим критерием, используемым 
нами для проверки различий между двумя выборками парных измерений по уровню 
какого-либо количественного признака. 

Для статистической обработки использовался пакет статистических программ SPSS 23.0. 

Таблица 2
Результаты статистического анализа 12 показателей «одаренного поведения» 
старших дошкольников экспериментальной группы по критерию Вилкоксона 
(итоговая диагностика, после проведения занятий, методика «Искусство+»)

Показатели 1СТ/
МУЗО

1СТ/
МТО

1СТ/
ДУО

1СТ/
ОТ

2СТ/
ИЗО

2СТ/
СПОРТ

2СТ/
ДУО

2СТ/
ОТ

3СТ/
МУЗО

3СТ/
ЛИНГ

3СТ/
ДУО

3СТ/
ОТ

Z-score -1,890 -2,828 -2,179 -2,065 -2,828 -2,111 -2,172 -4,025 -2,673 -2,887 -2,828 -2,309

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) ,059 ,005 ,029 ,039 ,005 ,035 ,030 ,000 ,008 ,004 ,005 ,021

Примечание 1. n1= 73 и n2=73
Примечание 2. 1СТ/МУЗО – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 1СТ/МТО – 1 Субтест 

«Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 1СТ/ ДУО – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Дуовекторная ода-
ренность, 1СТ/ОТ – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая одаренность; 2СТ/МУЗО – 2 Субтест «Живой 
орнамент»: Одаренность в области изобразительного искусства, 2СТ/МТО – 2 Субтест «Живой орнамент»: Спор-
тивная одаренность, 2СТ/ДУО – 2 Субтест «Живой орнамент»: Дуовекторная одаренность, 2СТ/ОТ – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Общая творческая одаренность; 3СТ/МУЗО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты» Музы-
кальная одаренность, 3СТ/МТО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Лингвистическая одаренность, 3СТ/
ДУО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Дуовекторная одаренность, 3СТ/ОТ – 3 Субтест «Сигналы с другой 
планеты»: Общая творческая одаренность 
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Как видно из таблицы 2, по всем показателям одаренного поведения, измеренных 
с помощью методики «Искусство+», выявлены значимые различия по критерию Вил-
коксона для сравнения двух связанных выборок. При этом уровень значимости вы-
явленных различий варьирует от самого высокого уровня значимости 0,001 до менее 
выраженного уровня значимости 0,1.

Анализ результатов

Проанализируем полученные результаты (также см. приложение, гистограмма 2). 
Наиболее выраженные изменения по признакам «одаренного поведения» выявлены 
у старших дошкольников экспериментальной группы после участия в занятиях «арт-
мастерской» с использованием технологии «ИСКРА» по таким показателям как: общая 
одаренность в плане составления живого орнамента, лингвистическая одаренность, 
математическая одаренность в плане составления мелодии чисел, одаренность в изо-
бразительной деятельности (уровень значимости 0,001). Дуовекторная одаренность 
на самом высоком уровне значимости выявлена только по 3 субтесту методики «Ис-
кусство+». На менее выраженном уровне значимости (0,05 и 0,01) была выявлена по-
ложительная динамика по показателям: дуовекторная одаренность и общая одарен-
ность по двум субтестам, спортивная одаренность. Музыкальная одаренность только 
по 3 субтесту как показатель «одаренного поведения» говорит о статистически значи-
мом различии, по 1 субтесту показатель музыкальная одаренность пока показывает 
положительную динамику только на уровне 0,1 по значимости, что является на мо-
мент итоговой диагностики самым незначительным изменением в «одаренном по-
ведении» старших дошкольников экспериментальной группы.

В целом, технология «ИСКРА» показала свою высокую результативность в форми-
ровании «одаренного поведения», в особенности по отдельным признакам «одарен-
ного поведения», по которым можно идентифицировать: лингвистическую одарен-
ность, математическую одаренность, одаренность в изобразительной деятельности. В 
плане дуовекторной одаренности также выявлена положительная динамика, но пока 
на менее высоком статистическом уровне по сравнению с отдельными видами «ода-
ренного поведения». Также технология «ИСКРА» показывает свою эффективность в 
плане спортивной и музыкальной одаренности, но на менее высоком статистическом 
уровне значимости, по сравнению с лингвистической, математической одаренностя-
ми и одаренностью в изобразительной деятельности.

Ниже мы отдельно проанализируем показатели дуовекторной одаренности всех 
трех субтестов методики «Искусство+» и показатели общей творческой одаренности 
всех трех субтестов методики «Искусство+» по критерию Кромбаха, чтобы статистиче-
ски проверить внутреннюю согласованность, гомогенность этих показателей.

Далее сравним результаты на формирующем этапе исследования у старших до-
школьников контрольной группы (57 старших дошкольников) по Т-критерию Вилкок-
сона, с которыми не проводились занятия в «арт-мастерской». По времени итоговая 
диагностика проводилась в одно и тоже время в экспериментальной и контрольной 
группах. Психодиагностика «одаренного поведения» проводилась, как и на констати-
рующем этапе эксперимента, по методике «Искусство+».

А именно, диагностика «одаренного поведения» старших дошкольников контроль-
ной группы проводилась по следующим 12 показателям: субтест 1 «Мелодия чисел», 
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4 критерия оценивания: музыкальная одаренность, математическая одаренность, 
дуовекторная одаренность, общая творческая одаренность; субтест 2 «Живой орна-
мент», 4 критерия оценивания: одаренность в области изобразительного искусства, 
спортивная одаренность, дуовекторная одаренность, общая творческая одаренность; 
субтест 3 «Сигналы с другой планеты», критерии оценивания: музыкальная одарен-
ность, лингвистическая одаренность, дуовекторная одаренность, общая творческая 
одаренность. Для сравнения полученных данных использовался непараметрический 
критерий Вилкоксона. Т-критерий Вилкоксона (критерий знаковых рангов Вилкоксо-
на) является непараметрическим статистическим критерием, используемым нами для 
проверки различий между двумя выборками парных измерений по уровню какого-
либо количественного признака. 

Таблица 3
Результаты статистического анализа 12 показателей «одаренного поведения» 

старших дошкольников контрольной группы по критерию Вилкоксона 
(итоговая диагностика, контрольная группа, методика «Искусство+»)

Показатели 1СТ/
МУЗО

1СТ/
МТО

1СТ/
ДУО

1СТ/
ОТ

2СТ/
ИЗО

2СТ/
СПОРТ

2СТ/
ДУО

2СТ/
ОТ

3СТ/
МУЗО

3СТ/
ЛИНГ

3СТ/
ДУО

3СТ/
ОТ

Z-score ,000 ,000 -,372 -1,221 ,000 -1,508 ,000 ,000 -,302 -,816 -,905 -,707

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 1,000 1,000 ,710 ,222 1,000 ,132 1,000 1,000 ,763 ,414 ,366 ,480

Примечание 1. n1= 57 и n2=57
Примечание 2. 1СТ/МУЗО – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 1СТ/МТО – 1 Суб-

тест «Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 1СТ/ ДУО – 1Субтест «Мелодия чисел»: Дуовек-
торная одаренность, 1СТ/ОТ – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая одаренность; 2СТ/МУЗО – 2 
Субтест «Живой орнамент»: Одаренность в области изобразительного искусства, 2СТ/МТО – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Спортивная одаренность, 2СТ/ДУО – 2 Субтест «Живой орнамент»: Дуовекторная ода-
ренность, 2СТ/ОТ - 2 Субтест «Живой орнамент»: Общая творческая одаренность; 3СТ/МУЗО – 3 Субтест 
«Сигналы с другой планеты» Музыкальная одаренность, 3СТ/МТО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: 
Лингвистическая одаренность, 3СТ/ДУО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Дуовекторная одарен-
ность, 3СТ/ОТ – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Общая творческая одаренность 

Как видно из таблицы 3, у старших дошкольников контрольной группы, не прини-
мавших участие в занятия «арт-мастерской» по технологии «Искра», не выявлено ни 
одного значимого различия по всем 12 показателям «одаренного поведения», изме-
ряемого с помощью методики «Искусство+» (также см. приложение, гистограмма 3). 
При этом заслуживает интерпретации показатель спортивная одаренность, который 
показывает по сравнению с другими показателями одаренного поведения наиболь-
шую динамику, пока статистически незначимую. Можно предположить, что традици-
онная программа детского сада в какой-то степени оказывает влияние именно на этот 
показатель «одаренного поведения» старших дошкольников, что, возможно, будет 
полезным учесть в дальнейшей разработке технологии «ИСКРА», так как в результате 
работы по ней не выявлена высокая статистическая значимость ее эффективности по 
спортивной одаренности.

Дополнительный анализ надежности и валидности методики «Искусство+» по по-
казателям дуовекторная одаренность и общая творческая одаренность, по трем суб-
тестам соответственно.
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Надежность методики «Искусство+» проверялась по подсчету внутренней со-
гласованности заданий методики с помощью вычисления коэффициента α Крон-
баха (3 субтеста, 2 критерия оценивания: дуовекторная одаренность и общая твор-
ческая одаренность).

Результаты внутренней согласованности заданий методики «Искусство+» бази-
руются также на тестировании 130 старших дошкольников в возрасте от 6 до 7 лет. 
Коэффициент α Кронбаха для общего показателя дуовекторная одаренность по всем 
трем субтестам методики «Искусство+» равен 0,851, что свидетельствует о стабильной 
и хорошей надежности методики (см. табл. 4). По отдельным переменным, измеря-
ющим дуовекторную одаренность, методики «Искусство+» также получены хорошие 
показатели по их надежности.

Таблица 4 
Проверка надежности методики «Искусство+» по внутренней согласованности 

заданий теста по показателю дуовекторная одаренность

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом

Субтесты и задания по 
дуовекторной одаренности

Среднее шкалы 
при удалении 

пункта

Дисперсия 
шкалы при 

удалении пункта

Корреляция пункта 
с суммарным 

баллом

Альфа Кронбаха 
при удалении 

пункта
Субтест1_мелодия чисел_
дуовекторная одаренность 1,35 1,639 ,686 ,827

Субтест2_живой орнамент_
дуовекторная одаренность 1,20 1,340 ,760 ,773

Субтест3_сигналы с другой 
планеты_дуовекторная 
одаренность

1,42 1,951 ,788 ,777

Примечание. Значение Альфа Кронбаха: > 0.9-очень хорошее, > 0.8-хорошее, > 0.7-достаточное, 
> 0.6-сомнительное, > 0.5-плохое, <0,5-недостаточное

Коэффициент α Кронбаха для общего показателя общая творческая одаренность 
по всем трем субтестам методики «Искусство+» равен 0,910, что свидетельствует о 
стабильной и хорошей надежности методики (см. таблицу 5). По отдельным пере-
менным, измеряющим общую творческую одаренность, методики «Искусство+» 
также получены хорошие показатели по их надежности.

Таким образом, проведенный нами статистический анализ надежности мето-
дики «Искусство+» по показателям, измеряющим дуовекторную и общую творче-
скую одаренность, свидетельствует о том, что методика характеризуется хорошей 
надежностью по этим показателям при проведении ранней диагностики «одарен-
ного поведения» детей 6-7 лет и может быть рекомендована к проведению как 
в рамках психологической, так и психолого-педагогической диагностики общей и 
дуовекторной одаренности. 

При этом можно разработать краткую форму проведения методики «Искус-
ство+» с учетом показателей коэффициента α Кронбаха. Возможно, это будет целью 
дальнейшего этапа нашего исследовательского проекта. Например, при удалении 
показателя общая творческая одаренность 1 субтеста «Мелодия чисел» надежность 
методики «Искусство» в еще большей степени повысится.



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

263

Таблица 5
Проверка надежности методики «Искусство+» по внутренней согласованности 

заданий теста по показателю общая творческая одаренность

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом

 Субтесты и задания по 
дуовекторной одаренности

Среднее шкалы 
при удалении 

пункта

Дисперсия 
шкалы при 

удалении пункта

Корреляция пункта 
с суммарным 

баллом

Альфа Кронбаха 
при удалении 

пункта
Субтест1_мелодия чисел_общая 
творческая одаренность 1,25 1,245 ,778 ,919

Субтест2_живой орнамент_общая 
творческая одаренность 1,32 1,368 ,887 ,821

Субтест3_сигналы с другой 
планеты_общая творческая 
одаренность

1,32 1,411 ,815 ,877

Примечание. Значение Альфа Кронбаха: > 0.9-очень хорошее, > 0.8-хорошее, > 0.7-достаточное, 
> 0.6-сомнительное, > 0.5-плохое, <0,5-недостаточное

Таблица 6
Результаты статистического анализа 12 показателей «одаренного поведения» 

по гендерному критерию по критерию U-Манна-Уитни 
(до проведения занятий «арт-мастерской», методики «Искусство+»)

Показатели 1СТ/
МУЗО

1СТ/
МТО

1СТ/
ДУО

1СТ/
ОТ

2СТ/
ИЗО

2СТ/
СПОРТ

2СТ/
ДУО

2СТ/
ОТ

3СТ/
МУЗО

3СТ/
ЛИНГ

3СТ/
ДУО

3СТ/
ОТ

Критерий 
U-Манна-Уитни 2053,5 1965,5 2023,5 1995,0 1869,5 2092,0 2084,0 1994,5 1988,0 2060,0 2009,0 2014,5

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) ,772 ,444 ,650 ,550 ,220 ,919 ,888 ,534 ,531 ,779 ,583 ,607

Примечание 1. n1=64 и n2=66;
Примечание 2. 1СТ/МУЗО – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 1СТ/МТО 

– 1 Субтест «Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 1СТ/ ДУО – 1Субтест «Мелодия 
чисел»: Дуовекторная одаренность, 1СТ/ОТ – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая ода-
ренность; 2СТ/МУЗО – 2 Субтест «Живой орнамент»: Одаренность в области изобразительного 
искусства, 2СТ/МТО – 2 Субтест «Живой орнамент»: Спортивная одаренность, 2СТ/ДУО – 2 Суб-
тест «Живой орнамент»: Дуовекторная одаренность, 2СТ/ОТ - 2 Субтест «Живой орнамент»: 
Общая творческая одаренность; 3СТ/МУЗО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты» Музыкальная 
одаренность, 3СТ/МТО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Лингвистическая одаренность, 
3СТ/ДУО – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Дуовекторная одаренность, 3СТ/ОТ – 3 Суб-
тест «Сигналы с другой планеты»: Общая творческая одаренность 

Далее проанализируем роль пола у детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет 
для показателей «одаренного поведения».

Для сравнения полученных данных по гендерному критерию использовался не-
параметрический критерий U-Манна-Уитни. В нашем случае n1= 64 (группа девочек) и 
n2=66 (группа мальчиков). 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 
•	 нулевая гипотеза H0: – между группой девочек и группой мальчиков существу-

ют лишь случайные различия по отдельным показателям «одаренного поведе-
ния», измеренным с помощью различных показателей методики «Искусство+», 
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•	 и конкурирующая с ней гипотеза H1: – между группой девочек и группой 
мальчиков существуют неслучайные различия по отдельным показателям 
«одаренного поведения» (субтест 1 «Мелодия чисел», 4 критерия оценива-
ния: музыкальная одаренность, математическая одаренность, дуовекторная 
одаренность, общая творческая одаренность; субтест 2 «Живой орнамент», 
4 критерия оценивания: одаренность в области изобразительного искусства, 
спортивная одаренность, дуовекторная одаренность, общая творческая ода-
ренность; субтест 3 «Сигналы с другой планеты», критерии оценивания: му-
зыкальная одаренность, лингвистическая одаренность, дуовекторная одарен-
ность, общая творческая одаренность).

В ходе проверки гипотез H0 и H1 были получены результаты, отраженные в таблице 6.
В результате анализа данных по критерию U-Манна-Уитни не были выявлены зна-

чимые различия ни по одному из показателей «одаренного поведения» старших до-
школьников по гендерному параметру. 

Это позволило нам по всем показателям опровергнуть гипотезу H1, то есть группа 
старших дошкольников девочек и группа старших дошкольников мальчиков не раз-
личаются по выделенным нами показателям одаренного поведения методики «Ис-
кусство+», а именно: музыкальной одаренности, математической одаренности, ду-
овекторной одаренности, общей творческой одаренности, измеренных с помощью 
субтеста 1 – «Мелодия чисел»; одаренности в области изобразительного искусства, 
спортивной одаренности, дуовекторной одаренности, общей творческой одаренно-
сти, измеренных с помощью субтеста 2 – «Живой орнамент»; музыкальной одарен-
ности, лингвистической одаренности, дуовекторной одаренности, общей творческой 
одаренности, измеренных с помощью субтеста 3 «Сигналы с другой планеты».

Следовательно, пол ребенка дошкольного возраста 6-7 лет не оказывает значимо-
го влияния на показатели «одаренного поведения». Это важный результат, который 
позволяет нам сделать вывод об эффективности технологии «ИСКРА» как для девочек, 
так и для мальчиков старшего дошкольного возраста.

Обсуждение результатов

Хотя в последние годы опубликовано много работ по проблеме одаренности, еще 
рано судить о полном изучении данного феномена. Не случайно «одаренное обра-
зование» до сих пор продвигается к цели охвата максимального количества детей с 
одаренностью медленным темпом. В связи с этим авторы обратились к критическому 
анализу материалов эмпирического исследования, стремясь найти фундаментальное 
знание о методологии изучения одаренности.

С самых общих позиций, результаты исследования подтверждают сделанный 
прогноз об активирующем воздействии на одаренность дошкольников 6-7 лет об-
разовательной технологии, содержание которой включает материал и методы со-
временного искусства. 

Приведем некоторые возможные объяснения наблюдаемой динамики одаренно-
сти у детей после их участия в занятиях «арт-мастерской» по технологии «ИСКРА». 

Высокая выраженность изменений по признакам одаренного поведения у старших 
дошкольников экспериментальной группы по показателю общая одаренность в пла-
не составления живого орнамента, вероятно, связана, во-первых, с глубокой фунда-
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ментальностью творческого начала у одаренных детей, основополагающей природой 
творчества в одаренности, независимо от ее вектора; во-вторых, с обусловленностью 
изобразительной деятельности детей функцией психики направлять энергию к визу-
ализации внутренних представлений о мире, именно в возрасте 6-7 лет, благодаря 
ускоренному развитию зрения, особенно ярко выраженной.

То, что отчетливо проявилась лингвистическая одаренность детей под воздействи-
ем «ИСКРЫ», согласуется с тезисом U. Terton, R. Greenaway, S. Elsom и R.Burns об ис-
пользовании современного искусства для расширения возможностей детей в пози-
тивных размышлениях о своем будущем, осознании широкого спектра его вариантов. 
Действительно, размышляя, ребенок улучшает логику рассуждений, расширяет сло-
варь, продвигается в понимании явлений и самого себя посредством вербализации 
представлений, образов, навеянных искусством.

Более яркое проявление математической одаренности в плане составления 
мелодии чисел мы объясняем характерной для одаренных детей функцией мозга 
организовывать хаос в структуру. При этом происходит наложение структурных 
рамок («сетки», по определению P. Thurtle) на все объекты, находящиеся в зоне 
внимания ребенка. 

Вот почему одаренность в изобразительной деятельности может прогрессиро-
вать под воздействием образовательной технологии с компонентом современного 
искусства: подобно тому, как граффити, в концепции C.F. Bruce, образует простран-
ство, наполненное эмоциями, творчеством и экспериментами, художественная дея-
тельность детей «от имени современных авторов» развивается нелинейно, по прин-
ципу ризомы, включая в себя новые компоненты, ассоциативно близкие друг другу 
по каким-либо признакам.

Полагаем, что факт проявления дуовекторной одаренности на самом высоком 
уровне значимости по 3 субтесту методики «Искусство+» («Сигналы с другой плане-
ты») объясняет свойство музыки быть «посредником» между зрительными и вербаль-
ными эстетизированными текстами, что особенно заметно в процессе музыкальных 
импровизаций детей, только начинающими осваивать художественную деятельность. 
В данном отношении результаты диагностики согласуются с идеей K. Grebosz-Haring, 
S. Heilgendorff, M. Losert, высоко оценивающими способность музыки связывать меж-
ду собой различные сферы человеческой деятельности, улучшая ее целостность и ка-
чество. Для того чтобы передать смысл рисунка, который ребенку предлагают в ка-
честве «зашифрованного письма», испытуемый естественным образом переходит от 
речи к пению, звукоподражанию и вновь к речевому тексту. Именно в этом действии 
проявляется дуовекторный характер одаренности. 

Менее выраженный уровень значимости положительной динамики по показате-
лям дуовекторная одаренность и общая (творческая) одаренность по двум субтестам 
«Мелодия чисел» и «Живой орнамент» объясняется, на наш взгляд, контрастными 
свойствами видов деятельности, входящих в названные субтесты. Так, музыка и ма-
тематика, хотя и близки по составляющим дуовектор признакам «чувствительность к 
музыкальным структурам» / «чувствительность к вычисляемым отношениям частей 
целого», но контрастируют в области эмоциональной насыщенности, которая в боль-
шей степени свойственна музыке (языку чувств), а у математики присутствует лишь 
метафорически («музыка сфер», озвучивание чисел посредством ассоциаций с кон-
кретными музыкальными звуками). Изобразительное искусство и спорт сближает 
дуовекторная пара признаков «видео-моторная координация» / «скорость и скоор-
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динированность движений», однако разделяет контраст статичности произведений 
изобразительного искусства в завершенной форме и динамичности спорта. 

Спортивная одаренность также менее других ее видов проявила положительную 
динамику. Объяснение данного факта мы находим в наиболее прочной связи спор-
тивной одаренности с физическим развитием ребенка, которое происходит не столь 
бурно, как развитие головного мозга в период от 6 до 7 лет. 

Противоречит априорным предположениям, основанным на вышеизложенных 
идеях современных ученых, факт малозаметного прогресса музыкальной одаренности 
по 1 субтесту. Одним из объяснений может быть направленность развития мозга детей 
7 года жизни преимущественно на стремительное улучшение зрительной функции, со-
средоточенность энергетических ресурсов именно в этом направлении. Развитие слу-
ха, наиболее значимого для музыкальной одаренности, в данном возрасте не столь 
быстрое, что соответствует теории асинхронного развития коры головного мозга [7].

По 3 субтесту показатель музыкальной одаренности говорит о статистически зна-
чимом различии, что согласуется с общепринятым пониманием музыки как динами-
ческого вида искусства, разворачивающегося во времени так же, как и речь, с которой 
в данном субтесте они составляют дуовекторную пару по признаку «интонационный 
слух» / «точное запоминание и воспроизведение речевых интонаций».

Общая картина результатов исследования соответствует ожиданиям, которые ба-
зировались на анализе теоретических подходов к выявлению одаренности у детей 6-7 
лет. Технология «ИСКРА» оказывает воздействие на «одаренное поведение» детей, в 
особенности такие его признаки, как лингвистическая одаренность, математическая 
одаренность и одаренность в изобразительной деятельности. Образуется трехкомпо-
нентный кластер преобладающих видов одаренности, который выявляет именно тест 
«Искусство+», при условии, что между контрольными срезами дети обучаются по мо-
дулю «Знакомство с современным искусством». В связи с обнаружением данной три-
ады сравним ее с известной «трехкольцевой» моделью Дж. Рензулли. Очевидно, что: 

•	 кольцо «Above Average Ability» («Способности выше среднего») по отношению 
к выявленному с помощью теста «Искусство+» наиболее динамичному ком-
плексу видов одаренности – это внешняя структура, общая характеристика, т.е. 
именно внутри этого кольца одаренности наиболее логично разместить выяв-
ленный кластер; 

•	 кольцо «Creativity» («Креативность») совпадает с общей (творческой) одарен-
ностью, которая измеряется каждым из трех субтестов, в варьируемом окру-
жении видов одаренности, а связь с динамичным под воздействием современ-
ного искусства кластером одаренности такая же, как в модели Дж. Рензулли, 
объединяющая креативность с высоким способностями;

•	 кольцо «Task Commitment» («Обязательство по выполнению задачи», или «Мо-
тивация») связано с кластером одаренности, выявленным с помощью теста 
«Искусство+», так же как в модели Дж. Рензулли мотивация связана с высоким 
способностями (см. рис. 1).

Наши результаты вносят определенную новизну в представление о «Gifted 
Behavior» («Одаренном поведении»), показанном в «трехкольцевой» модели Дж. Рен-
зулли как область пересечения всех трех колец. Так как кольцо «Above Average Ability», 
согласно нашему дополнению, стало дифференцированным, при использовании те-
ста «Искусство+» предмет исследования представляет собой не единую ветвь высоких 
способностей, а состоящую из 3 линий. Каждая из них становится видом «одаренного 
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поведения» (точнее, «математического», «лингвистического», «художественного»), 
объединяясь с «Creativity» и «Task Commitment». Таким образом, модель Дж. Рензул-
ли приобретает черты кластерной, оставаясь при этом «трехкольцевой».

  

Рисунок 1 Кластер трех видов одаренности, наиболее пластичных под воздействием 
технологии «ИСКРА», в структуре «трехкольцевой» модели Дж. Рензулли

Новые возможности модели, объясняющей одаренность с точки зрения педагоги-
ки, состоят в ее лингво-математико-художественном компоненте, проявляющем наи-
большую пластичность под воздействием образовательной технологии, основанной 
на современном искусстве. До сих пор такая модель одаренности, с соответствующей 
диагностической методикой, не предлагалась.

Выявленность дуовекторной одаренности в ходе эксперимента не была очевид-
ной, как и спортивной, музыкальной. Полагаем, что данные виды одаренности не обе-
спечиваются достаточным для быстрого преобразования количеством энергии мозга. 
Большую ее часть мозг направляет на преобразование лингво-математико-изобрази-
тельного кластера, что можно объяснить, во-первых, его высокой значимостью для 
организма именно в возрастной период от 6 до 7 лет, во-вторых, спецификой содер-
жания технологии «ИСКРА», благодаря которому происходит резонанс внешних воз-
действий с одаренностью детей. 

Учитывая, что мозг развивается асинхронно, но в целом гармонично, на следую-
щем возрастном этапе следует ожидать более быстрого прогресса спортивно-музы-
кального кластера одаренности. Для выявления прогресса дуовекторной одаренности 
могут понадобиться новые тестовые материалы, учитывая ее сложный характер и не-
однозначный характер связи компонентов.
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Выводы

Общие выводы по результатам статистического анализа результативности техно-
логии раннего выявления одаренности средствами современного искусства «ИСКРА» 
у дошкольников 6-7 лет до и после проведения занятий в «арт-мастерской»:

1. У сформированных нами экспериментальной и контрольной групп старших до-
школьников до проведения занятий в «арт-мастерской» по критерию U-Манна-
Уитни не были выявлены значимые различия ни по одному из показателей «ода-
ренного поведения», измеренных с помощью методики «Искусство+» (авторы 
Л.Ю. Калинина, Д.В. Иванов, Н.А. Никитин). 

2. Занятия в «арт-мастерской» по технологии «Искра» оказывают с разной степе-
нью статистической значимости положительное влияние на все 12 показателей 
«одаренного поведения» / признаков одаренности. Наибольшая статистическая 
значимость была выявлена по показателям отдельных видов одаренности: линг-
вистической, математической одаренности, одаренности в изобразительной де-
ятельности, наименьшая – по дуовекторной и общей одаренности, а также спор-
тивной одаренности и музыкальной одаренности.

3. В контрольной группе старших дошкольников не выявлено изменений ни по од-
ному из показателей «одаренного поведения» / признаков одаренности, изме-
ренных с помощью методики «Искусство+». При этом небольшая положительная 
динамика, пока не на статистически значимом уровне, выявлена по показателю 
«спортивная одаренность». Возможно, стандартная типовая программа детского 
сада оказывает положительное влияние на этот показатель «одаренного поведе-
ния», что нужно учесть при дальнейшей работе по технологии «ИСКРА».

4. Проведенный нами статистический анализ надежности методики «Искусство+» по 
показателям, измеряющим дуовекторную и общую творческую одаренность, сви-
детельствует о том, что методика характеризуется хорошей надежностью по этим 
показателям при проведении ранней диагностики «одаренного поведения» детей 
6-7 лет и может быть рекомендована к проведению как в рамках психологической, 
так и психолого-педагогической диагностики общей и дуовекторной одаренности. 

5. Выявлена статистическая возможность разработать краткую форму проведения 
методики «Искусство+» с учетом показателей коэффициента α Кронбаха. Напри-
мер, при удалении показателя общая творческая одаренность 1 субтеста «Мело-
дия чисел» надежность методики «Искусство» в еще большей степени повысится.

6. Пол ребенка дошкольного возраста 6-7 лет не оказывает значимого влияния на 
показатели «одаренного поведения». Этот результат позволяет нам сделать вы-
вод об эффективности технологии «ИСКРА» как для девочек, так и для мальчиков 
старшего дошкольного возраста.

Заключение

Проведенный анализ результатов диагностики одаренности детей 6-7 лет с помо-
щью теста «Искусство+» в рамках реализации технологии раннего выявления одарен-
ности показал, что существует зависимость между воздействием на одаренность сред-
ствами современного искусства и «одаренным поведением» ребенка. 
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Виды одаренности преобразуются под воздействием технологии неравномерно, 
что подтверждает концепцию нейрофизиологов об асинхронном и гетеродинамиче-
ском развитии головного мозга в детском возрасте.

Конгруэнтность трехсоставного кластера видов одаренности, очевидно прогресси-
рующих под воздействием технологии «ИСКРА», и модели одаренности, предложен-
ной Дж. Рензулли, – «трехкольцевой» – позволяет выдвинуть гипотезу о тенденции 
знания об одаренности сворачиваться, образуя фрактал, внутри которого его струк-
туры подобны. В данном случае устойчивой структурой, образующей фракталы, яв-
ляется трехкольцевая. По-видимому, долговременная убедительность и практическая 
полезность модели Дж. Рензулли проистекают из ее фундаментальности, тесной свя-
зи с внутренними свойствами человека. Так же и виды одаренности, выявленные с 
помощью теста «Искусство+», складываются в трехкомпонентную структуру, которая 
фундаментальна, предопределяет развитие ребенка с одаренностью. Поэтому даль-
нейшее исследование одаренности логично проводить в направлении поиска трех-
компонентных структур внутри колец «Креативность» и «Мотивация» из «трехкольце-
вой» модели, продолжая выявлять ее фрактальные свойства.
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Рисунок 1 Результаты стартовой диагностики 12 показателей «одаренного 
поведения» старших дошкольников экспериментальной и контрольной группы 

(стартовая диагностика по методике «Искусство+»)

Примечание 1. ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа;

Примечание 2. 1С - 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 2 С – 1Субтест 
«Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 3С – 1Субтест «Мелодия чисел»: Дуовекторная 
одаренность, 4С – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая одаренность; 5С – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Одаренность в области изобразительного искусства, 6С – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Спортивная одаренность, 7С – 2 Субтест «Живой орнамент»: Дуовекторная 
одаренность, 8С – 2 Субтест «Живой орнамент»: Общая творческая одаренность; 9С – 3 
Субтест «Сигналы с другой планеты» Музыкальная одаренность, 10С – 3 Субтест «Сигналы с 
другой планеты»: Лингвистическая одаренность, 11С – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: 
Дуовекторная одаренность, 12С – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Общая творческая 
одаренность;

Примечание 3. Шкала ординат гистограммы 1 отражает варьирование средних оценок старших 
дошкольников по каждому из показателей методики «Искусство+» от 0 до 1 балла.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Рисунок 2 Результаты сравнения стартовой и итоговой диагностики 12 показателей 
«одаренного поведения» старших дошкольников экспериментальной группы 

(стартовая и итоговая диагностика по методике «Искусство+»)

Примечание 1. ЭГ старт – стартовая диагностика экспериментальной группы, ЭГ итог – 
итоговая диагностика экспериментальной группы после проведения занятий «арт-мастерской» 
по технологии «Искра»;

Примечание 2. 1С – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 2 С – 1Субтест 
«Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 3С – 1Субтест «Мелодия чисел»: Дуовекторная 
одаренность, 4С – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая одаренность; 5С – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Одаренность в области изобразительного искусства, 6С – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Спортивная одаренность, 7С – 2 Субтест «Живой орнамент»: Дуовекторная 
одаренность, 8С – 2 Субтест «Живой орнамент»: Общая творческая одаренность; 9С – 3 
Субтест «Сигналы с другой планеты» Музыкальная одаренность, 10С – 3 Субтест «Сигналы с 
другой планеты»: Лингвистическая одаренность, 11С – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: 
Дуовекторная одаренность, 12С – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Общая творческая 
одаренность;

Примечание 3. Шкала ординат гистограммы 2 отражает варьирование средних оценок старших 
дошкольников по каждому из показателей методики «Искусство+» от 0 до 1,2 балла.
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Рисунок 3 Результаты сравнения стартовой и итоговой диагностики 12 показателей 
«одаренного поведения» старших дошкольников контрольной группы 

(стартовая и итоговая диагностика по методике «Искусство+»)

Примечание 1. КГ старт – стартовая диагностика контрольной группы, КГ итог – итоговая 
диагностика контрольной группы, отсроченная по времени с учетом времени проведения занятий 
в «арт-мастерской» старших дошкольников экспериментальной группы;

Примечание 2. 1С – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Музыкальная одаренность, 2 С – 1 Субтест 
«Мелодия чисел»: Математическая одаренность, 3С – 1Субтест «Мелодия чисел»: Дуовекторная 
одаренность, 4С – 1 Субтест «Мелодия чисел»: Общая творческая одаренность; 5С – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Одаренность в области изобразительного искусства, 6С – 2 Субтест 
«Живой орнамент»: Спортивная одаренность, 7С – 2 Субтест «Живой орнамент»: Дуовекторная 
одаренность, 8С – 2 Субтест «Живой орнамент»: Общая творческая одаренность; 9С – 3 
Субтест «Сигналы с другой планеты» Музыкальная одаренность, 10С – 3 Субтест «Сигналы с 
другой планеты»: Лингвистическая одаренность, 11С – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: 
Дуовекторная одаренность, 12С – 3 Субтест «Сигналы с другой планеты»: Общая творческая 
одаренность;

Примечание 3. Шкала ординат гистограммы 3 отражает варьирование средних оценок старших 
дошкольников по каждому из показателей методики «Искусство+» от 0 до 1 балла.
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E. С. Ибраева, Б. К. Шаушекова

Развитие интереса к STEM-образованию 
у детей младшего школьного возраста в системе 
дополнительного образования
Введение. Образование в областях науки, технологии, инженерии и математики играет значительную 
роль в достижении целей устойчивого развития, т.е. «лучшего и более устойчивого будущего для 
всех» (ООН). Объединяя науку, технологии, инженерию и математику, образование в области STEM 
помогает нам решать проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир. 

Цель исследования – проверить эффективность модели развития интереса к STEM-образованию у 
детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на базе образовательного 
центра Lego-education (Казахстан, г. Астана). В эксперименте приняло участие 110 детей в возрасте 
от 6 до 9 лет (их количество было поровну разделено между экспериментальной и контрольной 
группами). Проводилась оценка уровня исследовательских умений, навыков и информированности 
учащихся начальных классов об основах решений нестандартных, практико-мыслительных задач и 
готовности к их решению. Метод математической статистики: критерий согласия χ2-Пирсона.

Результаты. Предложенная модель развития исследовательских умений и навыков детей младшего 
школьного возраста предполагает создание специальной организованной среды, увлекательной 
и ценной для учащихся и превращающей обучение в жизнедеятельность, направленную на 
развитие научно-технических знаний. Проанализировав качественные и количественные 
результаты педагогических наблюдений за экспериментальной группой, можно сделать вывод, что 
исследовательских умений и навыков (χ2 = 8,733; p=0,013) и уровень информированности учащихся 
(χ2 = 6.545; p=0.038) значительно повысился после проведения формирующего эксперимента. 

Заключение. STEM-подход предоставляет учащимся младших классов возможность системного 
изучения мира, позволяет вникнуть в логику окружающих явлений, обнаружить и понять их 
взаимосвязь, открыть для себя много нового и интересного. При знакомстве с чем-то новым у ребенка 
развивается любознательность и познавательная активность, а затем появляется необходимость 
самостоятельно ставить перед собой задачи, выбирать способы их решения и объективно оценивать 
результаты. Это способствует развитию инженерного стиля мышления; обеспечивает новый, более 
высокий уровень развития ребенка, что предполагает более широкие возможности в будущем при 
выборе профессии. 

Ключевые слова: STEM, образование, младшие школьники, дополнительное образование, научно-
технические знания
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E. S. Ibraeva, B. K. Shaushekova

Development of interest in STEM education among primary 
school children in the system of supplementary education 
Introduction. Education in science, technology, engineering and mathematics plays a significant role 
in achieving the sustainable development goals, i.e. “a better and more sustainable future for all” (UN). 
By bringing together science, technology, engineering and mathematics, STEM education helps us to 
address the challenges faced by the world today. 

The aim of the study is to test the efficiency of a model for developing interest in STEM education among 
primary school children in the system of supplementary education. 

Materials and methods. The experimental research was carried out on the basis of Lego Education 
Centre (Kazakhstan, Astana). A total of 110 children aged 6 to 9 participated in the experiment (their 
number was equally divided between experimental and control group). The subject of the researchers’ 
assessment was the level of primary school pupils’ research skills, abilities, acquaintance with the basic 
non-standard, practical intellectual problems and the pupils’ readiness to solve them. The involved 
mathematical statistics method was Pearson’s chi-squared test.

Results. The proposed model for the development of research skills in primary school children involves 
creation of a specially organised environment that is attractive and valuable for pupils and that transforms 
learning into a life activity aimed at the development of scientific and technical knowledge. Following 
the analysis of the qualitative and quantitative results of pedagogical observation over the experimental 
group, it can be concluded that the learners’ research skills (χ2 = 8.733; p=0.013) and awareness level 
(χ2 = 6.545; p=0.038) increased significantly after the educational experiment. 

Conclusion. The STEM approach provides primary school pupils with an opportunity to study the world 
in its integrity, to delve into the logic of surrounding phenomena, to discover and understand their 
interconnection, to discover many new and interesting things. A child, when introduced to something 
new, develops curiosity and cognitive activity, further followed by the need to set tasks independently, 
choose the ways of their solution and assess the results objectively. This contributes to the development 
of the engineering style of thinking; ensures a new, higher level of child’s development, which supposes 
better opportunities in the future, when choosing a profession. 

Keywords: STEM, education, primary school pupils, supplementary education, scientific and technical 
knowledge
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Введение

Повестка дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года, озаглавленная «Преобразование нашего мира», 
установила 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) для решения гло-

бальных проблем, таких как бедность, нехватка продовольствия, изменение климата, 
рациональное использование природных ресурсов, и для обеспечения мира, процве-
тания и качества жизни для всех людей [1]. Образование, и особенно образование в 
областях науки, технологии, инженерии и математики – STEM (англ. science, technology, 
engineering and mathematics), играет значительную роль в достижении ЦУР. STEM-
образование стремится разрабатывать и предоставлять инновационные пути реше-
ния глобальных проблем. 

В программе ЮНЕСКО «Изучение компетенций STEM для XXI века» (Exploring STEM 
competences for the 21st century) говорится, что в сфере образования пришло время 
пересмотреть традиционное формирование учебных программ, когда знания и на-
выки разделяются по предметам. Постоянные призывы к комплексному внедрению 
естественных и точных наук в школьную программу отражают актуальность исполь-
зования STEM-моделей в образовании [2]. В Соединенных Штатах, например, образо-
вательные реформы учитывают необходимость развития у учащихся сложных техно-
логических и инженерных навыков, требующихся для участия в ориентированной на 
получение знаний образовательной деятельности. 

К реализации программы внедрения STEM в образовании присоединился топ-
менеджмент компаний Intel, Xerox, Time Warner и др. 

Учебные заведения Франции, Великобритании, Австралии, Израиля, Китая, Синга-
пура предлагают студентам сертифицированные государственные образовательные 
программы в научно-технической сфере и ведут подготовку STEM-специалистов. В раз-
витие STEM также вовлечены Вьетнам, Гонконг, Турция, Катар, Канада, Украина и др.

Несмотря на значительный научный и практический интерес к STEM-обучению в 
международном сообществе, эта модель недостаточно используется в учебных заве-
дениях Казахстана.

Цель исследования – проверить эффективность модели развития интереса к STEM-
образованию у детей младшего школьного возраста в системе дополнительного об-
разования. 

Обзор литературы

Основные проблемы подготовки учащихся к научной работе носят социально-пе-
дагогический характер. Текущая социальная ситуация характеризуется снижением 
интереса общества к науке, ухудшением репутации научного образования и оттоком 
перспективных ученых за рубеж и в другие сферы деятельности. Вместе с тем об-
разование в Казахстане сталкивается с трудностью привлечения в страну талантли-
вых ученых из-за рубежа. Несмотря на общественные потребности, в образовании 
по-прежнему доминирует репродуктивное обучение, основанное на передаче и ус-
воении уже имеющихся знаний. Результатом такого обучения, по мнению Л. А. Кол-
маковой, является формирование пассивных наблюдателей и слушателей, которые 
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теряют мотивацию и интерес к образованию [3]. Д. Хамблин в работе «Формирова-
ние навыков обучения» отмечает: «Бывает так, что учащийся лишь физически при-
сутствует на уроке, а мысли его витают где-то далеко. Отсутствие направленности 
на классную работу, невключенность в нее, по-видимому, связаны с пассивными и 
инертными способами обучения» [4].

В 2017 году по заказу Министерства образования и науки Республики Казахстан 
Центр молодежных исследований провел комплексное социологическое исследо-
вание «Молодежь Казахстана как стратегический ресурс универсального трудового 
общества» с целью изучения социализации и адаптации современной казахстанской 
молодежи на рынке труда. Исследование выявило, что основным мотивом молодых 
казахстанцев при поступлении в высшее учебное заведение является желание по-
лучить высшее образование как обязательный элемент престижа. Молодые люди 
чаще всего ценят символическое значение высшего образования, то есть наличие 
диплома о его получении. Также часть респондентов отметили, что не самостоятель-
но выбирают учебное заведение, то есть на решение абитуриентов получить высшее 
образование влияют их родители, родственники или друзья. Результаты исследова-
ния показали, что у молодых людей при выборе профессии собственный интерес не 
является главной мотивацией. 

Понятие «интерес» в педагогике описывается как эмоциональное состояние, 
связанное с осуществлением познавательной деятельности и характеризующееся 
мотивацией этой деятельности. Для целей нашего исследования подходит опреде-
ление «интереса», данное J. M. Harackiewicz и соавт.: «Интерес – это мощный моти-
вационный процесс, который заряжает энергией обучения, направляет академиче-
ские и карьерные траектории и имеет важное значение для академического успеха. 
Интерес – это как психологическое состояние внимания и аффекта к определенному 
объекту или теме, так и устойчивая предрасположенность к повторному вовлечению 
с течением времени» [5]. 

Для повышения интереса к STEM-деятельности желательно, чтобы учащиеся еще 
со школьной скамьи имели представление о своей будущей профессии и к моменту 
поступления в технический вуз приобрели начальные знания и навыки в инженерной 
области. Однако, как отмечает А. Е. Красильникова, в настоящее время обычные шко-
лы выпускают не так много учащихся, которые достигают удовлетворительных резуль-
татов в технических областях и становятся инженерами [6]. 

М. П. Пальянов и соавт., на примере образовательной системы Германии, пред-
лагают обеспечивать оптимальную поддержку учащимся и квалифицированную под-
готовку, отвечающую их интересам и потребностям, на всех ступенях образования, в 
том числе в младшей школе, где осуществляется разделение детей по способностям 
и интересам [7]. Эффективное участие в образовательном процессе всех членов учеб-
ной группы определяется не просто мастерством учителя, желанием ученика или до-
брыми намерениями, а природой самого процесса. Традиционный образовательный 
процесс строится на групповых учебных занятиях, то есть на классно-урочной (или 
лекционно-семинарской) системе.

Очевидно, что в этих условиях необходимо найти инновационные подходы к 
подготовке кадров для современного общества. Во многих передовых странах, таких 
как Австралия [8], Великобритания [9], Израиль [10], Канада [11], Китай [12], Син-
гапур [13], США [14], развивается концепция STEM-образования. Например, в США 
STEM-образование признано Национальным исследовательским советом (NRC) и 
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Национальным научным фондом (NSF) технологической основой развитого обще-
ства. Степень подготовки в областях STEM является показателем способности на-
ции поддерживать свое развитие. Т. И. Анисимова и соавт. [15] отмечают, что STEM-
образование направлено на то, чтобы дети, разрабатывая различные проекты, могли 
найти практическое применение теоретическим знаниям, которые они получили на 
занятиях по математике, технологии и другим естественно-научным дисциплинам. 
Знаний в области математики, технологий и естественных наук, полученных в школе, 
часто недостаточно. Ожидается, что выпускники будут обладать критически важны-
ми навыками, необходимыми на мировых рынках труда, включая академические, 
технические и социальные навыки. Кроме того, что STEM-образование необходимо 
для подготовки выпускников к рынку труда, оно является основной движущей силой 
наращивания человеческого потенциала [16].

B. Wahono, P.-L. Lin, C.-Y. Chang отмечают, что лучшие результаты будут получены, 
если использовать STEM-модель совместно с другими методами [17]. Этот резуль-
тат согласуется с исследованием Y. Lee и соавт., которые подтвердили эффективность 
STEM-обучения в сочетании, например, с методом проектов и др. [18].

Ряд ученых считает важными условиями в STEM-обучении наличие специально 
организованной среды, новизну и занимательность учебного подхода и материа-
ла. I. Drymiotou и соавт. предлагают проблемно ориентированный подход к обуче-
нию, направленный на создание в классе активной учебной среды, которая дает 
учащимся возможность участвовать в занятиях и понимать применение научных 
концепций в контекстах будущих профессий [19]. Другими словами, внедрение 
программ, ориентированных на будущую профессиональную деятельность, спо-
собствует повышению у учащихся естественно-научного профиля интереса к на-
укам. По нашему мнению, наиболее интересный прием вышеописанного иссле-
дования – это установление связей между рассуждениями в классе и аутентичной 
рабочей средой путем переноса научных концепций в реальный жизненный и лич-
ностно значимый контекст.

Согласно Т. В. Алексеевой, основная цель STEM-образования – развить высокоор-
ганизованное мышление учащихся и научить их эффективно применять свои знания 
в таких предметах, как естественные науки, технологии, инженерия, математика и ис-
кусство, посредством проектного обучения [20]. 

По мнению S. Olson, J. Labov, на протяжении десятилетий усилия по улучшению об-
разования в области STEM были сосредоточены в основном на формальной системе 
образования, при этом значительная часть программ реализовывалась в школе. Од-
нако данный интегрированный подход предпочтительно применять в более открытой 
учебной среде. В последние годы модели STEM-обучения внедряются вне школы – в 
рамках внеучебной деятельности на кружках, секциях, факультативах, во время экс-
курсий и т. д. [21].

В последние годы широко употребляется и аббревиатура STEAM (science, technology, 
engineering, arts and mathematics – наука, технологии, инженерия, искусство и матема-
тика), подразумевающая творчество в широком смысле. 

Современные экономические реалии определяют необходимость разработки 
и внедрения новой научно-образовательной политики на основе стимулирования 
STEAM-конвергенции, когда наука, технологии и искусство изучаются и практикуются 
совместно.
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Материалы и методы

Экспериментальное исследование проводилось на базе образовательного центра 
Lego-education (Казахстан, г. Астана). В эксперименте приняло участие 110 детей в воз-
расте от 6 до 9 лет (их количество было поровну разделено между экспериментальной 
и контрольной группами). 

В экспериментальную группу вошли 55 человек, которые занимались по новой 
программе "Early STEM integration". Контрольную группу составили 55 человек, зани-
мающихся в группе «Мир робототехники». 

Для выявления начального уровня развития познавательной деятельности и во-
влеченности детей в научно-техническое творчество были использованы критерии и 
показатели: интерес к практической деятельности (спонтанность в применении теоре-
тических основ к техническим задачам); знание теоретических основ тем и модулей в 
целом по дисциплинам естественно-математического цикла обучения и направлен-
ности (их полнота, прочность, качество, систематичность и структура); точность пове-
дения (количество правильно выполненных заданий в домашней работе; этапность 
лабораторных отчетов (правильный порядок выполнения технических заданий); каче-
ство поведения (осознанность, последовательность, полнота). 

Для оценки уровня исследовательских умений и навыков учащихся нами была ис-
пользована классификация Н.А. Семеновой [25]. 

1. Исходный уровень (0-10 баллов). Ученики начальной школы характеризуются 
низким интересом к учебно-исследовательской деятельности и отсутствием знаний и 
навыков. В учебной и практической деятельности учащиеся редко проявляют иници-
ативу и оригинальность, не высказывают идеи, предложения и содержание работы.

2. Начальный уровень (11-21 балл). Для учеников начального уровня характерно 
появление внешней мотивации к выполнению практической работы, умение выяв-
лять проблемы с помощью учителя и предлагать различные варианты решений. На 
ранней стадии дети способны выполнять элементарные краткосрочные технические 
задачи по аналогии с помощью взрослых. Они обладают базовыми знаниями о том, 
как выполнять научные и технические задачи, и простыми исследовательскими навы-
ками. Низкий уровень креативности.

3. Продуктивный уровень (22-32 балла). Ученики младших классов продуктивного 
уровня характеризуются сильной внутренней и внешней мотивацией к выполнению 
практической работы и готовностью экспериментировать самостоятельно (индивиду-
ально или в группах). Они имеют определенные знания в области технической дея-
тельности, обладают рядом навыков для проведения учебных исследований (могут 
определить тему, цели и задачи исследования с помощью преподавателя или само-
стоятельно), демонстрируют оригинальный подход к решению проблем и возмож-
ность представления результатов своей деятельности.

4. Творческий уровень (33-42 балла). Учащиеся творческого уровня постоянно ин-
тересуются различными видами научно-технической и учебно-практической деятель-
ности, способны самостоятельно и творчески выбирать тему практических заданий, 
ставить цели и задачи, продуктивно находить пути решения проблем, обладают вы-
сокой степенью самостоятельности при выполнении работы на всех ее этапах, ориги-
нально подходят к результатам своей деятельности Способность оригинально пред-
ставить результаты деятельности.
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Дополнительно, для анализа представлений учащихся начальной школы в об-
ласти STEM-образования, была разработана открытая анкета, содержащая следу-
ющие вопросы: «Что такое область науки, техники, техники и математики?», «Какие 
профессии связаны со STEM-обучением?», «Какими качествами должен обладать 
инженер, изобретатель, конструктор?», «Для чего нужен этот предмет (деталь)?», 
«Что еще можно сделать с этими вещами?», «Каковы ингредиенты/части этого пред-
мета?», «Где в жизни вы видели такие вещи?». Вопросы в анкете задавались с целью 
определения уровня (низкого, среднего и высокого) информированности учащихся 
начальных классов об основах решений нестандартных, практико-мыслительных за-
дач и готовности к их решению. 

Метод математической статистики: критерий согласия χ2-Пирсона – непара-
метрический метод, который позволяет оценить статистическую значимость различий 
двух или нескольких относительных показателей (частот, долей).

Модель развития интереса к STEM-образованию 

Нами была разработана модель развития интереса к STEM-образованию у детей 
младшего школьного возраста в системе дополнительного образования содержание 
которой отражено в таблице 5. 

Задачи модели:
1) развитие интереса к самостоятельной деятельности, самореализации;
2) обеспечение мотивации младших школьников к научно-технической деятельности;
3) создание психологически комфортной атмосферы во временном коллективе;
4) развитие STEM-знаний у младших школьников в системе дополнительного об-

разования;
5) стимулирование научной и творческой деятельности школьников в учреждении 

дополнительного образования;
6) развитие различных видов памяти, фантазии, воображения, мыслительной де-

ятельности;
7) развитие навыков коллективной и индивидуальной деятельности.
Модель развития интереса к STEM-образованию и исследовательских умений и 

навыков у детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образова-
ния может быть реализована на следующих принципах:

1) Принцип демократизации. Данный принцип подразумевает предоставление об-
учающимся свободы для саморазвития, саморегуляции и самообучения. 

2) Принцип доступности. Доступность образования означает, что учителя выбирают ме-
тоды, средства и технологии, соответствующие возрастным особенностям своих учеников. 

3) Принцип конгруэнтности между конкретным и абстрактным. Согласно этому 
принципу, успешное обучение полностью зависит от первичного восприятия реаль-
ных объектов, процессов и явлений. 

4) Принципы осознанности и активности. Основан на сознательном участии ребен-
ка в научной и практической деятельности, самостоятельном исследовании средств 
самовыражения, использовании нетрадиционных средств самовыражения и стремле-
нии к творческому самовыражению в продуктивной деятельности. 

Содержательно модель представлена в виде программы «Early STEM integration» 
(см. табл. 5). 
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Таблица 5
Содержание программы по развитию исследовательских умений и навыков

№ Темы занятия Теория и 
практика Задачи Методы

1 Lego Duplo 5

Сформировать умения и навыки 
конструирования из деталей 
конструктора; сформировать 
основы универсальных логических 
действий

Демонстрация, рассказ, беседа, 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

2 Lego Mindstorm 5
Сформировать умения и навыки 
конструирования из деталей 
конструктора

Ознакомление, рассказ, беседа, 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

3 Robotics 6
Дать первоначальные знания о 
роботах и робототехнике, развить 
умение исследовать, анализировать

Объяснение, рассказ, беседа, 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

4 Laser cutting 5
Ознакомить с методом лазерной 
резки; сформировать основы 
универсальных логических 
действий

Ознакомление, демонстрация, 
рассказ, беседа, рассматривание 
предметов, игровое задание, 
игровая образовательная ситуация

5 Vynil cutting 5
Ознакомить с методом виниловой 
резки; сформировать основы 
универсальных логических 
действий

Ознакомление, демонстрация, 
рассказ, беседа, рассматривание 
предметов, практическое задание

6 3D printing 5
Ознакомить с методом лазерной 
резки; сформировать основы 
универсальных логических 
действий

Демонстрация, рассказ, беседа, 
рассматривание предметов, 
практическое задание

7 Basic circuitry 5

Ознакомить с основными 
электронными схемами; научить 
паять базовую схему светодиода, 
развить умение использования 
электронного оборудования и 
паяльников

Объяснение, демонстрация, 
рассказ, беседа, рассматривание 
предметов, практическое задание

8 Soldering 5
Ознакомить с технологией 
спайки; сформировать основы 
универсальных логических 
действий

Рассказ, беседа, рассматривание 
предметов, игровое задание, 
практическое задание

9 Я творю мир 6
Увеличивать объем внимания; 
развивать основы творческого 
воображения: нестандартность, 
оригинальность, новизну

Демонстрация, рассказ, беседа, 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

10 Я изобретатель 5

Сформировать личную 
убежденность каждого ученика 
в способности придумать что-
то новое, развить интерес к 
инновации, к решению конкретных 
задач, умению использовать 
различные материалы 

Беседа, наблюдение, 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

11 Я исследователь 5
Воспитать ценностное отношение 
к собственному труду, тренировать 
концентрацию внимания

Беседа, наблюдение, рассказ, 
беседа, рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

12 Я инженер 5
Развить понимание физического 
пространства, в котором работают 
ученые, инженеры и изобретатели

Беседа, наблюдение 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация

13 Я новатор 5
Воспитать умение проявлять 
инициативу, доброжелательность в 
отношениях, любознательность 

Рассказ, беседа, рассматривание 
предметов, игровое задание, 
игровая образовательная ситуация.

14 Я ученый
привить интерес к научно-
технической деятельности, развить 
умение ставить и решать задачи. 

Презентация, рассказ, беседа, 
рассматривание предметов, 
игровое задание, игровая 
образовательная ситуация.

Итого 72
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В рамках программы «Early STEM integration» используется ряд различных мето-
дов. Представим их перечень. Эвристические методы: семантическое видение, сим-
волическое видение, воображаемое видение, изобретение, агглютинация, мозговой 
штурм, синектика, форм-бокс и метод инверсии. Объяснительно-иллюстративные ме-
тоды: рассказ, презентация, объяснение, инструктаж, доклад, беседа. Практические 
методы: наблюдение, эксперимент, упражнения. Проблемные методы: метод про-
блемного изложения, ситуации, репродуктивный, исследовательский. Частично ис-
следовательские методы: спор, самостоятельная работа, соревнование и т.д.

Предложенная модель развития исследовательских умений и навыков детей 
младшего школьного возраста предполагает создание специальной организованной 
среды, увлекательной и ценной для учащихся и превращающей обучение в жизнедея-
тельность, направленную на развитие научно-технических знаний. Создание и успеш-
ная реализация дополнительной образовательной программы естественнонаучного 
профиля позволила учреждению (образовательный центр Lego-education) уже на дан-
ном этапе развития действовать в свете последних тенденций в образовании.

Результаты исследования

Констатирующий этап. Педагогические наблюдение за уровнем развития ис-
следовательских умений и навыков младших школьников было проведено на уроках 
робототехники в начальной школе. Учащимся было дано задание сконструировать 
робота с помощью строительного набора Mindstorms. Можно было использовать 
школьные принадлежности, бумагу, детали «Лего», школьные тетради и инструкции 
по сборке различных объектов, сделанных с помощью Mindstorms. Анализ педагоги-
ческих наблюдений показывает, что большинство учащихся не справляются с практи-
ческими заданиями. Лишь небольшая часть учеников могут самостоятельно и каче-
ственно выполнить все этапы задания. 

На основе ранее предложенной классификации оценки уровня исследовательских 
умений и навыков учащихся были сформированы экспериментальная и контрольная 
группы, распределения которых представлены в таблице 2.

Таблица 2
Уровни развития исследовательских умений и навыков на констатирующем этапе

Группа Исходный 
уровень

Начальный 
уровень 

Продуктивный 
уровень 

Креативный 
уровень

Экспериментальная группа 16 (29%) 17 (30,9%) 15 (27,2%) 7 (12,7%)
Контрольная группа 17 (30,9%) 17 (30,9%) 13 (23,6%) 8 (14.5%)

В обеих группах большинство учащихся имеют исходный или низкий уровень раз-
вития исследовательских умений и навыков младших школьников.

Статистически достоверных различий по данному уровню не выявлено. Число сте-
пеней свободы равно 3. Значение критерия χ2 составляет 0,24. Критическое значение 
χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 7,815. Связь между факторным и резуль-
тативным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0,05. Уровень 
значимости p=0.971.
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Результаты анкетирования показали, что у детей экспериментальной и контроль-
ной групп не развиты представления о STEM-образовании и естественных науках. 
Ответы учащихся на вопрос: «Какими качествами должен обладать инженер, изо-
бретатель, конструктор?» распределились следующим образом: 33 человека (30%) от-
метили, отметили такие качества как «находчивость» и «талант». 15 человек (13,6%) 
– «заинтересованность» и «увлеченность». 28 человек (25,4%) охарактеризовали изо-
бретателя как способного, умного человека, 21 человек (19%) назвали человеком, ко-
торый должен уметь работать лучше других, обладать высоким уровнем мыслитель-
ных способностей и 3 человека (2,7%) не ответили на этот вопрос.

Анализ результатов анкетирования показал, что школьники не готовы решать на-
учные задачи и не владеют приемами практической деятельности (см. табл. 3). 

Таблица 3
Уровни информированности учащихся на констатирующем этапе

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Экспериментальная группа 27 (49,0%) 21 (38,1%) 7 (12,7%)
Контрольная группа 26 (47,2%) 21 (38,1%) 8 (14,5%)

Большинство представленных ответов свидетельствует о низком или среднем 
уровне информированности учащихся начальных классов об основах решений нестан-
дартных, практико-мыслительных задач и готовности к их решению.

Статистически достоверных различий по данному уровню не выявлено. Число сте-
пеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 0,086. Критическое значение 
χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5,991. Связь между факторным и резуль-
тативным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0,05. Уровень 
значимости p=0.959.

Контрольный этап. Обеим группам учащихся было дано то же задание, что и в 
констатирующем этапе: собрать робота с помощью конструктора Mindstorm. По ре-
зультатам наблюдения стало понятно, что учеников с исходным уровнем сформиро-
ванности знаний в исследуемой сфере не выявлено (см. табл. 4). 

Таблица 4
Уровни развития исследовательских умений и навыков на контрольном этапе

Группа Исходный 
уровень

Начальный 
уровень 

Продуктивный 
уровень 

Креативный 
уровень

Экспериментальная группа 0 (%) 6 (10,9%) 15 (27,2%) 36 (65,4%)
Контрольная группа 0 (%) 16 (29,0%) 18 (32.7%) 21 (38,1%)

Однако учащиеся контрольной группы не смогли бы собрать робота без напомина-
ния учителя о сроках и помощи в сборке. При работе по инструкции учащиеся нужда-
лись в объяснениях учителя. Представляя свою работу, учащиеся могли лишь указать 
на сильные стороны своей работы и не настаивали на своих ответах.

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 8,733. Крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 5,991. Связь между фак-
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торным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости 
р<0,05. Уровень значимости p=0,013.

Следует также добавить, что после реализации программы ученики эксперимен-
тальной группы продемонстрировали уверенность в своих научно-технических на-
выках. Учащиеся успешно подготовили свое рабочее место. Они собрали все необ-
ходимые детали и приспособления и распределили их по определенным участкам 
стола. В процессе работы они смотрели на часы и спрашивали у учителя, сколько 
времени у них осталось. Однако компонент научного поиска в проекте учащихся 
нуждается в дальнейшем развитии. Для учащихся было проблематично составить 
свои проектные листы без помощи учителя. Особую трудность вызвала постановка 
исследовательских вопросов. 

Анализ результатов анкетирования после проведения занятий отражен в таблице 5.

Таблица 5
Уровни информированности учащихся на контрольном этапе

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Экспериментальная группа 7 (12,7%) 20 (36,3%) 28 (50,9%)
Контрольная группа 15 (27,2%) 24 (43,6%) 16 (29,0%)

Большинство представленных ответов контрольной группы свидетельствует о 
среднем уровне информированности, а в экспериментальной – о высоком уровне ин-
формированности учащихся начальных классов об основах решений нестандартных, 
практико-мыслительных задач и готовности к их решению.

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 6.545. Крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 5.991. Связь между фак-
торным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости 
р<0.05. Уровень значимости p=0.038.

Учащиеся с высоким уровнем информированности также обладают замечательной 
способностью эффективно выполнять большинство видов научно-технической деятель-
ности, таких как выявление проблем, дача определений и формулирование выводов. 

Трудность вызвала для обеих групп работа по планированию мероприятий и 
оформлению паспортов. При обсуждении достоинств и недостатков проделанной ра-
боты учащиеся контрольной группы хранили молчание, были не в силах обосновать 
свое мнение. Студенты экспериментальной группы акцентировали внимание на эта-
пах работы. Было замечено, что им несколько раз приходилось решать технические 
проблемы, при этом часто консультируясь с учителем.

Большинство учеников в контрольной группе проявляли творческий подход к сбор-
ке робота, хотя модель робота не была новой. В своих моделях они использовали до-
статочное количество деталей. Однако в экспериментальной группе роботы были ори-
гинальными и имели практическое значение: это были роботы-слоны, роботы-краны 
и роботы-помощники. 

Результаты показали, что учащиеся экспериментальной группы проявляли больше 
энтузиазма в процессе выполнения заданий, проявляли высокий интерес к научно-
технической деятельности. Однако качество и точность выполнения задач пока остав-
ляет желать лучшего. В большинстве своем учащиеся выполняли работу вовремя и 
либо выполняли поставленные задачи, либо стремились к их выполнению. 
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Проанализировав качественные и количественные результаты педагогических на-
блюдений за экспериментальной группой, можно сделать вывод, что уровень техни-
ческих навыков учащихся значительно повысился после проведения формирующего 
эксперимента. 

Обсуждение результатов

Ужу известно, что STEM-подход предоставляет учащимся младших классов возмож-
ность системного изучения мира, позволяет вникнуть в логику окружающих явлений, 
обнаружить и понять их взаимосвязь, открыть для себя много нового и интересного. 
При знакомстве с чем-то новым у ребенка развивается любознательность и познава-
тельная активность, а затем появляется необходимость самостоятельно ставить перед 
собой задачи, выбирать способы их решения и объективно оценивать результаты. Это 
способствует развитию инженерного стиля мышления; обеспечивает новый, более 
высокий уровень развития ребенка, что предполагает более широкие возможности в 
будущем при выборе профессии [22]. 

В своем исследовании мы не учитывали гендерный дисбаланс, который существу-
ет при выборе программ STEM-обучения. T. Luo и W.W.M. So справедливо отмечают, 
что и мальчики и девочки в роли инженера как правило представляют мужчин. При-
чем зачастую даже эти представления являются наивными, так как ученики изобража-
ют на рисунках изобретателей или программистов, а не инженеров [23].

В наших дальнейших исследованиях считаем важным применение не только ан-
кет, но и валидных методик, в частности инструмента для оценки инженерной иден-
тичности у учащихся начальной школы, разработанного K.M. Paul и соавт. [25]. Данные 
опросники оценивают четыре аспекта идентичности: компетентность, интерес, само-
узнавание и признание другими.

Мы считаем, что старший дошкольный и младший школьный возраст представля-
ет собой уникальную возможность по формированию естественнонаучной картины 
мира, по развитию представлений что такое наука, кто такой ученый и как им стать. 

Заключение

На основании полученных данных можно отметить положительные изменения по-
сле формирующего эксперимента, так как количество учащихся с низким уровнем раз-
вития исследовательских умений и навыков и уровнем информированности уменьши-
лось, а в экспериментальной группе это произошло гораздо значимее. 

В ходе наблюдения и анализа участия детей в групповой работе выявлены значи-
мые изменения, им интересно генерировать новые идеи и анализировать их. Благо-
приятный психологический климат, научные экспонаты и мероприятия, специально 
созданные для того, чтобы вызвать любопытство и интерес у учащихся к занятию и 
дать посетителям возможность контролировать свои собственные смыслы, способ-
ствовали достижению цели. Занятия способствовали развитию умений генерировать 
и смело излагать свои мысли, активизировать воображение.

Интеллектуальная активность и результаты детей экспериментальной группы зна-
чительно выше, чем у остальных учащихся. Ученики экспериментальной группы спеш-
но получают информацию в любом виде с первого раза. В некоторых случаях они мо-
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гут показать собственный подход к решению различных задач, склонность к научной 
деятельности, преобразующий подход к изучаемым предметам и явлениям.

В заключение, необходимо отметить, что STEM-образование – одна из самых вос-
требованных систем образования в мире. Связано это прежде всего с острой потреб-
ностью в специалистах и инженерах для высокотехнологичных производств. Не стоит 
также забывать о развитии STEAM в работе с детьми ОВЗ, что сейчас также актуально 
в мировом образовании. 
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M. Q. Al-Fayez

The level of mathematical writing among child education 
students
The problem and the aim of the study. Writing in mathematics can be considered a communication tool that enables 
the teacher to help students with written experiences and solve problems facing them, and this is done by recording 
their ideas and providing opportunities for discussion and interaction for students, which contributes to creating a rich 
environment that helps to understand ideas, analyze and organize them in a way that helps in a deep and integrated 
understanding. The study aimed to identify the level of mathematical writing among female students majoring in child 
education at Al-Balqa Applied University in light of the variables of academic achievement, college, secondary school 
branch, and academic level. 

Research methods. A scale was prepared in mathematical writing that was applied and corrected according to the 
approved achievement indicator, and the study sample consisted of 180 female students who were chosen randomly. 

Results. The study results indicated that the level of writing was moderate with a mean of 2,52, and the standard 
deviation was 0,22, and to the existence of a positive correlation between it and academic achievement. It was noted 
that there were no differences in the mathematical writing test for the college variable with a mean of 2,53 and standard 
deviation of 0,49. There were differences for the secondary school branch variable in favor of the scientific with a mean 
of 3,07 and standard deviation of 0,38, and there are differences for the variable of academic level in favor of the fourth 
year with a mean of 2,69 and standard deviation of 0,50. There are differences for the variable of academic achievement 
in favor of those with excellent achievement with a mean of 2,96 and standard deviation of 0,43. 

In conclusion. The study recommends training child education students and mathematics teachers to acquire writing 
skills. As the results showed statistically significant differences in the mathematical averages of mathematical writing 
among students of "child education" due to the variable of the academic level and in favor of the academic level for 
the fourth year. And it is possible to attribute this result to the fact that students at the fourth-year level are most of 
their courses compulsory and specialized, which requires them to register mathematical and scientific courses, as for 
students at the second and third-year level, most of their courses are optional, and they may not have studied enough 
sports courses to help them develop their writing skills. The results also showed statistically significant differences in 
the mathematical averages of the level of mathematical writing among students of "child education" due to the variable 
of academic achievement and in favor of those with excellent achievement. It is possible to attribute this result to the 
characteristics of distinguished students and their ability to solve mathematical problems and clarify the procedures for 
its steps. And their interest in overcoming difficulties and facing challenges, and avoiding making mistakes, and their 
ability to express themselves well, leads to their help in developing their mathematical writing skills compared to their 
peers with poor achievement.
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Introduction

The modern view of mathematics curricula called for updating the mathematical 
curriculum with all its components, including teaching methods. And evaluation 
methods and educational materials fit this update with the importance of mathematics 

in student education and self-confidence when using a sound mathematical language to 
communicate with others because mathematics is a universal language. Thus, they will be 
able to think mathematically, creatively, and critically, face problems, and solve them in a 
way that enables them to engage in life and face developments) Abu Zaina & Ababneh [1]).

Mathematical communication within the classroom takes many forms, either verbal or 
written, and it may be formal or informal, and the communication may be between a student 
and another student or between a student and a teacher. Therefore, it may be categorized 
into listening, reading, speaking, writing, and acting. Mathematical communication is 
a process that leads to exchanging ideas, organizing and appropriately expressing them, 
and then transferring them to others inaccurate mathematical language. It is one of the 
components of mathematical ability that helps students use clear language when facing any 
situation. Mathematical writing is one of the dimensions of mathematical communication 
that the international American mathematics standards have pointed out to its importance. 
The National Council of Teachers of Mathematics [2] standards focus on students' ability to 
write and arrange their ideas using clear, accurate mathematical language.

Teaching and learning mathematics should include correct mathematical writing so that 
students express their answers in an orderly and proper manner, and it enables students 
to express their ideas in writing without restrictions. This contributes to increasing student 
confidence and giving value to mathematics, which the National Council of Mathematics 
Teachers in the United States of America NCTM [2] sought.

Despite the recent great interest in mathematical communication from teachers and 
curriculum planners, the dimension of mathematical writing has not received sufficient 
attention. Some studies have indicated that the mathematics curriculum is almost devoid of 
content questions that help students to write and that there is a weakness among students 
in the skill of mathematical writing Lim & David [3].

The importance of the study
In light of international attempts to advance the curriculum in general and mathematics 

in particular, the researcher hopes from this research:
•	 To reveal the level of mathematical writing among students of the "Child Education" 

specialty, as this specialization is one of the specializations aimed at preparing 
teachers and programs to develop their writing skills, as they will have a role in 
developing writing for their students in the future.

•	 This study can draw the attention of those responsible for teaching mathematics 
and scientific concepts courses, educational statistics, research methods, statistical 
methods, measurement, and evaluation in Jordanian universities to develop 
mathematical writing skills among students by employing appropriate strategies.

•	 It may also draw the attention of those in charge of preparing study plans for the 
specialization of "Child Education" in the undergraduate program to the importance 
of developing sports communication skills in general and sports writing in particular.
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Based on the preceding, the current study aimed to investigate the level of 
mathematical writing for students "specializing in child education" at Al-Balqa Applied 
University in light of the variables of academic achievement, college, high school branch, 
and academic level, and thus tried to answer the following questions:

1. What is the level of mathematical writing for "child-rearing" students at Al-Balqa 
Applied University?

2. Is there a relationship between mathematical writing and academic achievement for 
"child-rearing" students at Al-Balqa Applied University?

3. Does the level of mathematical writing for "child-rearing" students at Al-Balqa Applied 
University differ according to the college, secondary school branch, academic level, 
and academic achievement?

Theoretical background

1. Mathematical Communication
In a study conducted by Lim & David [3], which aimed to know written communication 

skills in developing the understanding of tenth-grade students in applied mathematics 
subjects in North Carolina in America, the following tools were used: The daily papers, the 
progress of students' lives, freewriting, official writing appointments, and performance 
bags. The study sample consisted of 15 students who studied applied mathematics in the 
ninth grade. The results indicated that the students' understanding has improved through 
practicing many activities and skills. In addition, various biblical writings increased their 
awareness and improved their attitudes toward mathematics.

Al-Issa, Al-Shanaq, & Canaan [4] study aimed to reveal the nature of the relationship 
between creative thinking in mathematics and mathematical modeling among university 
students, its sample consisted of 120 students from mathematics and engineering students 
at Yarmouk and Science and Technology Universities in Jordan during the summer semester 
of the academic year 2018/2019. Its tools were the Creative Thinking Tests in Mathematics 
and Mathematical Modeling. Its results showed that about three quarters of the students 
66,76% did not exceed level 1 of creative thinking in mathematics, and that their level of 
mathematical modeling was average. The results showed that there were no statistically 
significant differences in the creative thinking in mathematics among students due to the 
variables of gender and specialization, and there were differences in mathematical modeling 
due to the variable of specialization in favor of the students of the College of Engineering. Its 
results indicated that there is a strong, positive, statistically significant correlation between 
creative thinking in mathematics and mathematical modeling. In light of these results, the 
study recommended that students should be given an opportunity to practice creative 
thinking and mathematical modeling by enriching school curricula and university courses 
with activities and tasks rich in life situations that require mathematical modeling.

Abdelkader’s study [5] aimed to reveal the difficulties of solving the verbal problem in 
mathematics among secondary school students in the governorates of Gaza. The researcher 
followed the descriptive approach to achieve the objectives of the study, where he prepared 
the study tool, the questionnaire, which was divided into five axes: the difficulties of 
understanding the verbal problem, the difficulties of planning to solve the verbal problem, 
the difficulties of translating the verbal problem, the difficulties of trial solving the verbal 
problem, the difficulties of implementing the solution of the verbal problem. A number of 
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paragraphs emerged from each axis, each of which represents a difficulty facing the learner 
in solving the verbal problem, so that the number of paragraphs in the questionnaire 
became 30 paragraphs. The study tool was applied to a sample of (98 male and female 
secondary school mathematics teachers) teachers in the central region of Gaza, and the 
results of the study concluded that there are difficulties in solving the verbal problem that 
included the five axes of the questionnaire, the most important of which is the difficulty of 
trying to solve the verbal problem and the difficulty of its implementation. The study needs 
to continuously diagnose the difficulties of solving the verbal problem and pay attention to 
linking verbal mathematical problems in the textbook to the reality of the students’ lives. It 
also recommended teachers to adopt teaching methods and strategies that contribute to 
avoiding the difficulties of solving the verbal mathematical problem.

The study of Yuanita et al. [6] aimed to investigate the effect of real mathematics on the 
mathematical beliefs and problem-solving skills of secondary school students. The sample 
consisted of 426 high school students, who were divided into two groups: an experimental group 
that studies using the realistic mathematics strategy, and a control group that studies using the 
traditional method. The results showed the effectiveness of real mathematics in increasing 
students' ability to solve arithmetic problems and improving students' mathematical beliefs.

The study of Zakaria & Syamaun [7] aimed to determine the impact of the realistic 
mathematics education approach on mathematics achievement and students' attitudes 
towards mathematics. This study also sought to determine the relationship between student 
achievement and the trend towards mathematics. The study used a quasi-experimental 
design. The sample consisted of 61 high school students. The students were divided into 
two groups, an experimental group that taught using the realistic mathematics strategy and 
a control group that taught using the traditional method. The result showed a statistically 
significant difference between the real mathematics curriculum and the traditional 
curriculum in terms of achievement in favor of the experimental group. The study showed 
that there is no statistically significant difference between the realistic mathematics strategy 
and the traditional approach in terms of the attitude towards mathematics.

The study of Sharp and Shih Dennis [8] aimed to use the multiple probe design on the 
participants to examine the effect of using the drawing model strategy in solving word 
problems in comparing and arranging fractions among three fourth-grade students with 
learning difficulties. The study was conducted in an elementary school in the Mid-Atlantic 
States of the United States, the form included clear instructions for using bar graphs in 
solving fraction problems. The students received four training lessons and six intervention 
lessons over different weeks. The results indicated the effectiveness of using the drawing 
model in improving solving word problems related to fractions for students with learning 
difficulties, and this effect was maintained after two and four weeks of the intervention.

Moren, Watson, Hester & Raver [9] conducted a study, the aim of which was to examine 
the effects of the problem-solving strategy, the drawing model, on the mathematical problem-
solving skills of six third-grade students with learning difficulties. In this study, replicated 
design baseline-multiple groups across (replicated design baseline-multiple groups across) 
was used to assess students' performance on solving problems in mathematics. Then the 
students' achievement was measured when using the correct cognitive strategies and the 
overall accuracy for solving word problems in mathematics. The results showed that using 
the model bar chart is an effective strategy for elementary students in solving word problems 
in mathematics as well as using cognitive strategies to solve problems, and the students 
showed the ability to retain the accurate use of the strategy after at least one week.
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Dennis et al. [10] study aimed at teaching three secondary school students with 
learning difficulties to use the drawing model to solve mathematical problems in fractions 
and percentages, in this study, a single-subject design AB was used with repetition. The 
students received training three days a week at a rate of 20 minutes per day for a period 
of 23 weeks divided into two phases: 16 weeks to solve word problems on fractions, 7 
weeks to solve word problems on the percentage. The results showed that the drawing 
model is a good approach in the process of solving problems on adding and subtracting 
fractions and percentages, as the results showed that high school students can learn 
the drawing model and apply it in the process of solving problems on fractions and 
percentages. The students were also able to retain the skill of using the drawing model 
strategy in solving fraction or percentage problems with high accuracy two weeks after 
the end of the intervention phase.

Al-Darihi [11] conducted a study to identify the level of mathematical communication 
for eighth-grade students and its relationship to achievement. The researcher prepared 
two tests, one for sports communication and the other for achievement. The study sample 
was 664 students in the eighth grade in the city of Sanaa. The results indicated the poor 
level of students in the mathematical communication test and the existence of a direct 
relationship between the performance of students on the mathematical communication 
test and their mathematical achievement.

As well as a study conducted by Mataria [12] aimed to identify the impact of the 
learning strategy based on the project method in solving problems and mathematical 
writing among middle school students in Saudi Arabia. The study sample reached 
88 students in the ninth grade in Dhahran Private Schools, and the results concluded 
that there is a fundamental difference in the ability to solve problems and the skill of 
mathematical writing among students due to the teaching strategy in favor of the learning 
strategy based on the project method.

In a study conducted by Al-Fayez [13] to investigate the effectiveness of the project-
based learning strategy in achievement and mathematical writing for university 
students in Jordan, the study sample consisted of 59 students at Princess Alia 
University College. Two classes were selected: one experimental group that studied 
the course topics using the project-based learning strategy, and the other a control 
group that studied the same subjects using the regular teaching method. Two tools 
for the study were prepared: the achievement test and the mathematical writing test. 
The study concluded that there is a statistically significant difference in achievement 
and mathematical writing in favor of the experimental group.

In a study by Al-Qurashi [14], it aimed to identify mathematical communication skills for 
mathematics teachers in the upper grades of the primary stage in Taif, the sample individuals 
reached 24 teachers, and a notecard consisting of 36 skills of mathematical communication 
skills was designed. The results showed that mathematics teachers' ability to achieve all 
mathematical communication skills was rated "poor".

In a study by Khalil [15] aimed to identify the level of written mathematical 
communication for sixth graders and its relationship to academic achievement in Saudi 
Arabia, the researcher used the descriptive approach. The sample population reached 90 
students, the researcher prepared a test to measure the mathematical communication 
skill in writing, and the results resulted in a high level of skill for writing and representing 
symbols. However, an intermediate level for the skills of interpretation and description 
of graphic representations, as for the rest of the writing skills, was at a low level of 
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performance. The results also showed no correlation between sports communication in 
writing and student achievement.

In a study conducted by Al-Aswad [16], aimed at identifying the availability of mathematical 
communication skills in the content of the math book for the sixth grade in the state of Syria, 
the study sample was represented by the content of the math book for the sixth grade, the 
researcher prepared a tool for content analysis, and the results revealed that the book took into 
account excellent mathematical communication skills, but the interest in writing skill came low.

Through reviewing previous studies, the researcher found that some of them focused 
on knowing the level of mathematical communication for school students, as in the 
study of Khalil [15]. Some of them focused on knowing the availability of mathematical 
communication skills in mathematics books as in the study of Al-Aswad [16]. Some focused 
on knowing the level of communication in mathematics for mathematics teachers as in a 
study [14], some of them focused on developing written skills in mathematics for school 
students through various strategies, as in the study [12] and [13]. The researcher did not 
find – within the limits of her knowledge – a previous study that focused on university 
students in the field of child education, and they are future teachers for the first three 
grades who are responsible for teaching lower basic stage students and establishing 
mathematical concepts and skills for them. So, this study came to identify the level of 
mathematical writing for students specializing in child education at Al-Balqa Applied 
University and its relationship to academic achievement.

Although mathematical communication is extremely important in the field of 
mathematics education, many students still suffer from poor communication skills, and this 
was confirmed by the results of many previous studies such as Hamada [17], Afifi [18], and 
Ward [19]. The Al-Maliki study [20] also resulted in an average level of students' written 
communication skills in mathematics, while the Al-Awfi study [16] showed that students were 
unable to write mathematical skills. Based on her experience in school and university work, 
the researcher noted a general weakness in the ability of students to write mathematical. 
The problem of mathematical writing in basic, secondary, and university education stages is 
one of the most critical problems that have a severe effect in the future of students 'inability 
to express and write, and this is inconsistent with the standards NCTM [2] that focus on the 
need for students to acquire the skills of mathematical writing.

Research Method 

1. Study Approach
The researcher used the descriptive approach to check the level of mathematical writing 

among Child education students at Al-Balqa Applied University in the light of academic 
achievement variables, college, high school branch, and academic level.

2. Participants 
"Child-raising" students at Al-Balqa Applied University who registered for the first 

semester of 2018/2019 at the bachelor's level comprised the study sample, they studied 
the research curriculum course and its statistical methods at Princess Alia University College 
and the Salt College of Humanities, and they numbered 180 students. They were randomly 
chosen, and they constituted 27% of the study population. Table 1 shows the distribution of 
the study sample according to the study variables.
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Table 1 
Distribution of the study sample according to the study variables

Variable Levels Number

College
Princess Alia University College 150
Salt College of Humanities 30

High school branch
Scientific 27
Literary 80
Information Management 73

Academic level
Second Year 20
Third-year 69
Fourth-year 91

Academic achievement

Excellent 45
Very good 61
Good 46
Weak 28

3. Research tools
3.1 Mathematical Writing Test
The researcher prepared a test to measure the level of female students in the field of 

child education for mathematical writing skills according to the following steps:
First: a review of educational literature and previous studies that dealt with writing in 

mathematics. And to reach the foundations adopted in preparing the mathematical writing 
test, namely:

•	 Explanation with words.
•	 Description of graphic representations.
•	 Interpretation of achieving the result.
•	 Writing, acting, and expressing symbols in words.
•	 Create a question.
•	 Detect and correct the error.
Second: The foundations adopted in writing the test were presented to those specializing 

in the mathematics, measurement, and evaluation curricula to show their suitability for 
preparing the test. And the appropriate adjustments were made in light of the opinions of 
experienced professionals.

Third: The researcher reviewed the description of the research methodology course and 
its statistical methods according to the specialization plan (child education) approved for Al-
Balqa Applied University for the year 2018/2019.

Fourth: The written test questions have been prepared for the research methodology 
course and its mathematical methods, based on the approved principles for preparing the 
mathematical writing test.

Fifth: The test was presented in its primary form, with 11 paragraphs, for those with 
specialization and experience in the field of curricula and methods of teaching mathematics. 
And their notes were taken, so one of the test items was deleted because they are not 
suitable for the approved principles, and thus the number of test items in its final form has 
become 10 paragraphs.
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Sixth: The test items were distributed according to the basis adopted as follows: 
(Explanation in words: Paragraph 1, 2, 8), (Description of the graphic representations: 
Paragraph 3), (Interpretation of reaching the result: Paragraph 4, 9), (Writing, representing, 
and expressing symbols in words: Paragraph 5, 6), (Creating a Question: Paragraph 10), 
(Detecting and Correcting Error: Paragraph 7).

Seventh: The test items were corrected based on the achievement index criteria designed 
to guide students in their writing.

3.1.1 Test Validity
Virtual validity was used by presenting it to a group of specialists in the mathematics, 

measurement, and evaluation curricula. And this is to ensure the validity of the test items 
and their relevance to the approved principles for preparing the mathematical writing 
test, linguistic and mathematical integrity of the vocabulary. Therefore, and taking their 
suggestions and amendments, one paragraph of the test items was deleted, and the other 
paragraphs were retained so that the final test became composed of 10 paragraphs.

3.1.2 Test Reliability 
The test was applied initially to a survey sample consisting of 30 female students in 

the child-raising field at Princess Alia University College. The researcher corrected the test 
according to the criteria of the approved achievement indicator and then calculated the 
total value of stability using the Alpha Cronbach equation and reached 0,80. This value was 
considered evidence of the stability of the test.

3.2 Difficulty and Discrimination Transactions
Difficulty coefficients ranged between (0,40 – 0,77), while discrimination factors ranged 

between (0,25 – 0,68).

3.3 Achievement Indicator
It includes two dimensions:
•	 Criteria: It is the element that will be evaluated, and it is in this study the six criteria 

for the achievement index in writing.
•	 The level of verification of the criterion: It is the degree of verification of the 

criterion, and in this study, it was adopted on the following numerical levels: (1, 
2, 3, 4). Based on these numerical levels, the following statistic was adopted: The 
score between (1 – less than 2) indicates a low level, the score between (2 – less 
than 3) indicates an intermediate level, the score between (3 – 4) indicates a high 
level of mathematical writing.

In this study, the researcher relied on the achievement indicator that he prepared 
(Matareya, 2009), where the achievement indicator aimed to measure the skill of students 
in mathematical writing according to the six criteria of the achievement indicator: (health 
of content, organization, vocabulary selection, fluency of sentences, special character, and 
writing mechanisms).

To verify the validity indications of the achievement indicator scale, the researcher 
presented the achievement indicator scale to several arbitrators specialized in the fields of 
measurement, curricula, and the Arabic language. To consider the suitability of the scale to 
measure students 'skill in mathematical writing and to judge the integrity of paragraphs. 
Minor adjustments were made to some items in light of the arbitrators' opinions.
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The researcher has verified the stability indications of the achievement indicator scale 
by applying the mathematical writing test to an exploratory sample consisting of 30 female 
students from the child education major at Princess Alia University College.

The researcher corrected the test according to the approved achievement indicator, and 
then the total stability value of the test was calculated using the Alpha Cronbach equation, 
and its value was 0,80. Then, the stability coefficient was calculated for each of the writing 
criteria as follows: the content validity criterion 0,76, Organizational Standard 0,76, Special 
Character Standard 0,82, Mathematical Vocabulary Standard 0,80, Phrase Fluency Standard 
0,77, Standard Mechanism for Writing 0,81. These values are an indication of the stability of 
the achievement indicator scale.

4. Statistical Methods
The researcher analyzed the data using the SPSS program to perform the statistical 

analysis. First, the arithmetic means and the standard deviations of the responses of the 
sampled individuals were calculated on each of the test items. In addition, the mono-
analysis was used, Scheffe test, and the t-test.

Research Results 

To answer the first question that states, "What is the level of mathematical writing 
for" child education "students at Al-Balqa Applied University? Mathematical averages and 
standard deviations were used for each achievement indicator criterion, and the total level 
of mathematical writing for the sample members was calculated. As a result, the results of 
Table (2) show the following:

Table 2
Mathematical averages and standard deviations according to the achievement 

indicator scale

Standard (score according to the 
indicator of achievement) Arithmetic average Standard deviation

Validity of the content 2.86 1.06
Organization 2.57 1.01
Special character 2.44 0.83
Mathematical vocabulary 2.21 0.75
Fluency of sentences 2.64 0.97
The mechanics of writing 2.39 0.85
Total Mathematical Writing Test 2.52 0.22

It is clear from Table 2 that the mean for the level of mathematical writing was 2,52, 
and the standard deviation was 0,22. An intermediate level indicates the mean. The content 
validity criterion was the highest among the achievement indicator criteria, and its mean was 
2,86, while the mathematical vocabulary criterion was the lowest among the achievement 
index criteria, the mean was 2,21.

And to answer the second question, which states: "Is there a relationship between 
mathematical writing and academic achievement for students" Child education "at Al-Balqa 
Applied University?
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Pearson correlation coefficient was calculated between the level of mathematical writing 
and the academic achievement of the respondents. Table 3 shows that:

Table 3
Pearson correlation coefficient between mathematical writing and academic achievement

Relationship type Pearson correlation coefficient Significance level
Mathematical writing and academic 
achievement 0.63 0.000

It is clear from Table 3 that there is a positive correlation between mathematical writing 
and academic achievement for "child-rearing" students at Al-Balqa Applied University.

And to answer the third question that states, "Does the level of mathematical writing for 
child-rearing students at Al-Balqa Applied University differ according to the (college, high 
school branch, academic level, and academic achievement)?

Table 4
Arithmetic averages and standard deviations according to independent variables

Variable Levels Number Arithmetic average Moderate deviation

College
Princess Alia University College 150 2.53 0.49
Salt College of Humanities 30 2.47 0.56

High school 
branch

scientific 27 3.07 0.38
literary 80 2.53 0.39
Information Management 73 2.30 0.49

Academic 
level

Second Year 20 2.13 0.49
Third-year 69 2.41 0.41
Fourth-year 91 2.69 0.50

Academic 
achievement

Excellent 45 2.96 0.43
Very good 61 2.59 0.32
Good 46 2.30 0.48
Weak 28 2.01 0.31

The results in Table 4 show that there are apparent differences in mathematical 
averages in the level of mathematical writing among students of "child education" with 
different (college, high school branch, academic level, and academic achievement). And 
to reveal the significance of these differences statistically, T-test analysis was used and 
Table 5 to explain this:

Table 5
Results of the t-test analysis to know the effect of the college variable 

on the level of mathematical writing

T value Degrees of freedom Significance level
0.54 178 0.58
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Table 5 shows that there are no statistically significant differences in the mathematical 
averages of the level of mathematical writing for "child education" students due to the 
college variable for the levels (Princess Alia University College, Salt College for Humanities), 
where the value of T = 0,54 and it is considered non-statistically significant at the level of 
significance 0,05.

 A mono-variance analysis was used, as in Table 6.

Table 6
Mono-contrast analysis to see the effect of the secondary school branch variable 

on mathematical writing

Source of contrast Sum of squares Degrees of 
freedom Average squares F Value Significance level

Between groups 11.848 2 5.924 30.791 0.000
Within groups 34.054 177 0.192
Total 45.902 179

It is noted from the results of Table 6 that there are statistically significant differences 
in the mathematical averages of the level of mathematical writing among students of "child 
education" due to the variable of secondary education (scientific, literary, and information 
management).

Where the value of F was 30,791, which is a statistically significant function at the 
significance level 0,05, and to find out the source of the differences, a Chevy test was used 
for dimensional comparisons, as in Table 7.

Table 7
Dimensional comparisons in a Chevy method to the effect of the secondary school branch 

variable on the writing level

Arithmetic 
average Academic level Scientific literary Information 

Management
3.07 Scientific - 0.542* 0.775*
2.53 Literary -0.542* - 0.232*

2.30 Information Management -0.775* -0.232 Information 
Management

It is noted from the results in Table 7 that there are statistically significant differences 
in the mathematical averages of the level of mathematical writing for "child education" 
students due to the variable of the secondary school branch (scientific, literary, and 
information management) in favor of the scientific branch. One-Way analysis of variance 
was used to reveal the effect of the academic level variable (second, third, and fourth) on 
the level of mathematical writing, as in Table 8:

It is noted from Table 8 that there are differences in the arithmetic mean for the level 
of mathematical writing among students of "child education" due to the variable of the 
academic level (second, third, and fourth) where the value of P was 15,909, which is 
statistically significant at the level of significance 0,05.

A Chevy test was used for the dimensional comparisons to find the source of the 
differences. Table 9 shows the results of the Chevy test:
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Table 8
Mono-variance analysis to find out the effect of the academic level variable 

on the writing level

Source of contrast Sum of squares Degrees of 
freedom Average squares P-Value Significance level

Between groups 6.994 2 3.497 15.909 0.000
Within groups 38.908 177 0.220
Total 45.902 179

Table 9
Dimensional comparisons of the Chevy method for the effect of the academic level 

variable (second, third, and fourth) on the level of mathematical writing

Arithmetic average Academic level Second Year Third-year Fourth-year
2.13 Second Year - -0.261 -0.566*
2.41 Third-year 0.261 - -0.305*
2.69 Fourth-year 0.566* 0.305* -

It is noted from the results in Table 9 that there are statistically significant differences 
in the mathematical averages of the level of mathematical writing for "child education" 
students due to the variable of the academic level (second, third, and fourth) and in favor of 
the academic level for the fourth year.

To reveal the effect of the academic achievement variable (excellent, very good, good, 
and weak) at the level of mathematical writing, the analysis of mono-variance was used, as 
in Table 10:

Table 10
Results of mono-contrast analysis to know the effect of the academic achievement 

variable (excellent, very good, good, and weak) on the level of mathematical writing

Source of contrast Sum of squares Degrees of 
freedom Average squares P-Value Significance level

Between groups 18.297 3 6.099 38.887 0.000
Within groups 27.604 176 .157
Total 45.902 179

 It is noted from the results in Table 10 that there are differences in the mathematical 
averages of the level of mathematical writing for "child education" students due to the 
academic achievement variable (excellent, very good, good, weak) where the value of F was 
38,887, which is statistically significant at the level of significance 0,05.

To find the source of the differences, a Chevy test was used for the dimensional 
comparisons, as in Table 11:

It is noted from Table 11 that there are statistically significant differences in the 
mathematical averages of the level of mathematical writing among students of "child 
education" due to the variable of academic achievement and for the benefit of those with 
excellent achievement.
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Table 11
Dimensional comparisons in a healing way to the effect of the academic achievement 

variable on the writing level

Arithmetic 
average

Academic 
achievement Excellent Very good Good Weak

2.96 Excellent - .372* .654* .947*
2.59 Very good -.372* - .282* .575*
2.30 Good -.654* -.282* - .292*
2.01 Weak -.947* -.575* -.292* -

Discussion

Discussion of the first question: The results related to the first question showed that 
the level of writing in mathematics for child-raising students came at the intermediate 
level and with an average of 2,52. All the writing standards came at the intermediate level. 
This can be explained by the fact that the skill of mathematical writing has not received 
sufficient attention among university teachers in the specialization of child education in 
mathematical and scientific courses, and the lack of focus of the teachers of these courses 
on the procedures for solving mathematical problems, and the failure to assign students to 
write and interpret these procedures, in addition to the difficulty that students face in the 
ability to express in general and mathematical expression in particular, and this is due to the 
lack of sufficient written assignments, and this result can also be attributed to the scarcity 
of scientific and mathematical courses in the child-rearing plan and its lack of the necessary 
written assignments that enable them to be able to communicate in written mathematical 
communication, and because this specialization is so important in their future profession 
as teachers of mathematics for lower basic grades, this requires the help of students to 
develop their skill in mathematical writing. This finding confirms the findings of a study 
[3] that indicates inadequate attention to the dimension of mathematical writing. This 
study also agrees with what was stated in the Al-Maliki Study [20] that the level of written 
mathematical communication skills among fifth-grade students came at the middle level.

Discussion of the results of the second question: The results related to the second 
question showed a positive relationship between the level of students in mathematical 
writing and their academic achievement. As the correlation coefficient value reached 63, 
and this result can be attributed to the fact that high achieving students are keen to be 
distinguished in their ability to express mathematical expressions, and they aspire to excel 
in everything. Most likely, students who can solve mathematical problems, write ideas, 
express them successfully have high marks and vice versa. In other words, those with lower 
achievement do not have much interest in mathematical writing. This study is consistent 
with al-Darihi's study [11] and differs from Khalil's [20].

Discussion of the results of the third question: The results have resulted in the absence 
of significant differences in the arithmetic mean for the level of mathematical writing 
attributed to the college variable for the levels:

(Princess Alia University College and Al-Salt College for Humanities) This result can be 
attributed to the fact that students in the Princess Alia University and Al-Salt Humanities 
colleges underwent the same child-rearing plan, the description of mathematical courses 
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was standardized for students of the two faculties, and this result can be attributed to the 
failure of teachers of these courses in the two faculties to focus on mathematical written 
assignments as they should.

The results related to the third question also showed statistically significant differences 
in the mathematical averages of the level of mathematical writing among students of "child 
education" due to the variable of secondary education (scientific, literary, and information 
management). And this is in favor of the scientific branch, and this result can be attributed 
to the ability of secondary school students to the scientific branch to solve the mathematical 
problem better than other branches, and this requires writing, arranging and organizing 
solution procedures and being able to express mathematical ideas in a better way. This result 
can also be attributed to what is distinguished by the scientific content of mathematics for 
students of the scientific branch in terms of delving deeper into solving problems, expressing 
them, and understanding and analyzing laws and theories.
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В. В. Попов

Интенциональность как темпоральный концепт в системе 
субъективного времени индивида с ограниченными 
возможностями здоровья во включающем обществе
Введение. Рассмотрение интенциональности в системе субъективного времени человека с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) как сущностно-индивидуальной характеристики, соотносимой с 
коллективным обыденным сознанием людей с ОВЗ в инклюзивном микросоциуме имеют практическое значение 
в решении социокультурных и философских проблем, представляющих концептуальный и методологический 
характер. Они показывают особенности использования интенциональности как особого темпорального концепта в 
контексте моделирования жизнедеятельности индивидов с ограниченными возможностями. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили российские и зарубежные научные исследования, 
посвященные проблемам специфики субьективного времени индивидов с ограниченными возможностями, 
актуальным вопросам систематического анализа особенностей функционирования и механизмов существования 
включающего общества, различным аспектам формирования инклюзивного образовательного пространства, 
материалы конференций и работы ведущих мировых специалистов в области социальной философии, философии 
инклюзии и философии образования. В качестве методов исследования послужили индукция и дедукция, историзм 
и системность научного познания, анализ и синтез, методы феноменологической редукции, символического 
интеракционизма контент-анализа, интроспекции и праксимический метод.

Результаты исследования. Представлены современные подходы к осмыслению и интерпретации конструирования 
общества инклюзии (включающего общества) с приоритетом исследования повседневного пространства людей, 
имеющих различные ограничения на условия их жизнедеятельности (ограниченные возможности, особые 
потребности, инвалиды). На основе моделей инклюзивного образования рассмотрена сущность подходов и 
методологических оснований, определяющих базисную структуру и специфику инклюзивного образования, 
способствующая формированию мировоззренческого фундамента образовательной интеграции (инклюзии) как 
новой социокультурной реальности.

Заключение. Решение исследуемой проблемы заключается в выделении двух основных ступеней (оценочная 
ступень и ступень идентификационных перспектив) осознания и осмысления человеком собственно-наличного 
бытия. Интенциональная темпоральность имманентно трансформируется в индивидуальное время, показывающее 
специфику внутреннего опыта и отличительные особенности ментальных образов индивида как необходимых 
этапов становления системы социальных событий, получающих индексацию в индивидуальном сознании. 

Ключевые слова: интенциональность, субъективное время, инклюзия, интерсубъективность, темпоральная 
референция, мир повседневности, включающее общество, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ)
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V. V. Popov

Intentiality as a temporal concept in the system of subjective 
time of an individual with disabilities in an inclusive society
Introduction. Consideration of intentionality in the system of subjective time of a person with disabilities (hereinafter 
HIA) as an essential-individual characteristic correlated with the collective everyday consciousness of people with 
disabilities in an inclusive microsociety is of practical importance in solving sociocultural and philosophical problems of a 
conceptual and methodological nature. They show the peculiarities of using intentionality as a special temporal concept 
in the context of modeling the life activity of individuals with disabilities.

Materials and methods. The materials of the study were domestic and foreign scientific studies devoted to the 
problems of the specifics of the subjective time of individuals with disabilities, topical issues of systematic analysis of 
the features of functioning and mechanisms of existence of an inclusive society, various aspects of the formation of an 
inclusive educational space, materials of conferences and works of leading world experts in the field of social philosophy, 
Philosophy of Inclusion and Philosophy of Education, materials of the Salaman Declaration on principles, policies and 
practices in the field of education of persons with special needs, which were made publicly available on the Internet 
and in official reports. The research methods were induction and deduction, historicism and systemic nature of scientific 
knowledge, analysis and synthesis, methods of phenomenological reduction, symbolic interactionism of content analysis, 
introspection and the praxic method.

The results of the study. Presented are modern approaches to understanding and interpreting the construction of 
an inclusive society (including society) with the priority of studying the everyday space of people who have various 
restrictions on the conditions of their life (limited opportunities, special needs, people with disabilities). On the basis 
of models of inclusive education, the essence of approaches and methodological foundations that determine the basic 
structure and specifics of inclusive education, contributing to the formation of the worldview foundation of educational 
integration (inclusion) as a new socio-cultural reality, is considered.

Conclusion. The solution of the problem under study lies in the allocation of two main stages (the evaluation stage and 
the stage of identification perspectives) of a person's awareness and comprehension of his own existence. Intentional 
temporality is immanently transformed into individual time, showing the specifics of inner experience and the distinctive 
features of the individual's mental images as necessary stages in the formation of a system of social events that are 
indexed in individual consciousness.

Keywords: intentionality, subjective time, inclusion, intersubjectivity, temporal reference, the world of everyday life, 
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Introduction

I nclusive education within the framework of international recognition has quite a 
lot of experience. A legal framework has been created for the implementation of 
the ideas of inclusive education in European countries, many issues of creating an 

accessible environment for subjects with disabilities and special needs, as well as issues 
of integrated inclusive education, have been resolved. The dilemma of global values has 
outlined the basic approaches to inclusive education. The first approach is global, based 
on the values and strategies of academic excellence: inclusive education – is education for 
all (Salaman Concept, Concept on the Rights of Persons with Disabilities, UN SDGs); the 
second approach is national, based on the values of social justice, equality, accessibility, 
participation and inclusion: political, economic, cultural and historical change of society 
towards inclusion. 

A complex of pedagogical, philosophical and socio-cultural approaches determined the 
content of the «cultural model of an individual with disabilities and disabilities», built on 
the provisions of the UNESCO Universal Declaration (2001) on cultural diversity. The main 
idea is that a person with disabilities is a special cultural phenomenon. It is the development 
of a culture of disability that leads to the formation of such psychological qualities as 
personal uniqueness, peculiarity, and as a result, the emergence of an understanding of 
group identity and the strengthening of social position formed the basis of various models 
of the phenomenon of inclusion. The Russian society, as a result of joining the concept of 
inclusive education in the Salaman Declaration, has adopted the principles of inclusion in a 
ready-made form and on the basis of Western integration approaches. All participants in the 
inclusive educational process, both practitioners and theorists, are faced with an abundance 
of terms that reflect the essence of inclusion and / or integration, inclusive education, their 
interpretations, approaches, methods, techniques, models. It is important to note that today 
in Russia inclusive education is understood somewhat one-sidedly, only with respect to the 
inclusion of children and youth with disabilities and disabilities in the process of general 
traditional education, and this is not surprising, because the country is only at the first stage 
of introducing and accepting the idea of inclusion in the cultural field society. In connection 
with the one-sided consideration of inclusion in Russian practice, many contradictions arise, 
for example, between special and inclusive education. Certain models are being formed 
in science that emphasize the specifics of inclusive processes in education. The relevance 
of the problems of inclusive education in Russian science and education is beyond doubt. 
Despite the diversity of views, approaches, paradigms and models of inclusive education 
in pedagogical science, the essence and specificity of inclusion as a socio-philosophical 
phenomenon remains insufficiently studied.

In modern philosophical, sociological and pedagogical literature, there has been an 
increased interest in discussing the ideas and concepts of the formation and construction of 
an inclusive society (including society) with the priority of a systematic study of the everyday 
reality of people who have various limitations from the standpoint of the conditions of 
their life and existence in society (limited opportunities). The search and presentation of an 
adequate theory of an inclusive society is associated with an analytical approach to existing 
concepts, which involves the conceptualization of ideas and knowledge about an inclusive 
micro society with the subsequent development of inclusive technologies. However, a study 
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of various sources relating to the substantive aspects of the functioning of an inclusion 
society shows the ambiguity of the approaches used.

In line with modern approaches, a number of scientists have made a significant 
contribution to the definition of theoretical and conceptual foundations for understanding 
and interpreting the problems of constructing an inclusive society. So, M. Oliver, C. Barnes 
[22] and R. E. Rudolph [26] actively discussed the problem of correlating a traditional 
society with an inclusive society, and the latter was considered as a result of a peculiar 
introduction of a segment of the dominant spiritual values of a traditional society into the 
sphere of social communication of an inclusive society. However, studies in this direction 
are very ambiguous from the standpoint of some «discrimination» in the formation of their 
own subculture of the society of inclusion. And. the «spiritual boundaries» of the space of 
inclusion are not explicitly indicated, which is important in identifying and postulating the 
intentionality of the worldview attitudes of individuals with disabilities in the process of 
their socialization. In concept of A. O' Reilly rightly focuses on the consideration of various 
aspects of the formation of a social group of individuals with disabilities, free from possible 
discriminatory moments in the field of work and education [23]. As a result, there is a 
need for a systematic study of the specifics of the individual existence of a person in such a 
social group. However, the basic parameters of such being were not explicitly considered, 
weakening the current discourse regarding the complex of value aspects and scenarios for 
including a person in a special social group. Sufficiently original ideas are developed by P. 
Bourdieu, which are associated with the proposal of a special social structure based on the 
concepts of «violation» and «disability» [2]. Such a concept postulates that individuals have 
some impairment if they are characterized by a physiological or behavioral condition that 
is identified as a disease or psychological disorder, and sometimes qualifies as a feature 
or stereotype of behavior that is negatively accepted by a special group of people. As a 
result, P. Bourdieu rightly comes to a serious problem: the individual loses the opportunity 
to acquire socially significant parameters, since they directly relate to competition in the 
educational services market and the labor market. G. Itterstad identified a number of 
topical issues of the «adapted» type of education in an inclusive society in correlation 
with integrated educational technologies. That is, the methods of integrated education are 
formed on the basis of real assistance to people with disabilities to effectively master and 
implement the existing educational values. There is a need to present the theoretical and 
conceptual aspects of inclusion as a strategic and pedagogical platform, and not as one 
of the local educational practices. D. Zeman focuses on a number of controversial aspects 
within the framework of the correlation of the complex of values of the majority of people in 
society and individuals with special educational needs [30]. At the same time, he positively 
assesses the desire for the full involvement of individuals with disabilities in the existing 
education system and puts forward a fundamental remark regarding the possible loss by 
individuals of some unique and original norms and values in this educational sphere. In this 
regard, in our opinion, there is a natural threat that individuals may feel and be aware of 
discomfort in experiencing individual existence. It is necessary to study the main vectors of 
the complete «acceptance» of individuals with disabilities in the local educational space of 
a special social group of people.

However, a study of various sources relating to the substantive aspects of the functioning 
of an inclusion society shows the ambiguity of the approaches used. In this regard, A. V. 
Bakharev pointed out the importance of considering the international integral model of 
inclusive education, created on the basis of the Jomtien Declaration (1990) [1]. P. R. Egorov 
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drew attention to the importance of constructing a theoretical model of inclusive education 
for people with special educational needs [5]. V. V. Popov noted that it is important to turn to 
psychological time, which demonstrates the flow of experiences and associations of mental 
images of subjects with disabilities [9].

M. Hartimo pointed out the non-systematic nature in the interpretation of the basic 
principles of inclusion, putting forward theoretically and methodologically significant ideas 
regarding the socio-pragmatic and phenomenologically constructive approaches to the 
mechanisms of manifestation of the subjective time of individuals in an inclusive society [18].

V. V. Popov, O. A. Muzika, O. A. Kholina presented a systematization of theoretical 
and projective-practical approaches that describe the features of the implementation of 
inclusion in the modern educational environment [25].

P. Turchin outlined the trends in the formation of special social groups in historical 
dynamics [28].

The lack of empirical validity of inclusive practices should be noted. The need for work 
in this direction was especially noted by G. N. Penin in the context of studying the problem 
of realizing the right to education for all [8]. Interesting studies were carried out by C. Fricke, 
F. D. Follesdal. S. Greene. In them, priority is given to understanding the culture and the 
specifics of the formation of a special social group, and the features and ways of forming 
this culture in the context of intersubjectivity are presented by the authors in the dynamic 
accumulation of its basic principles that are characteristic of people with disabilities [14; 15].

Pointing out the inconsistency in the assessments of the effectiveness of the formation 
of a theoretical segment of the study of microsociety for people with disabilities, F. Badie 
connects the effectiveness of theoretical studies of social processes with the widespread 
use of formal ontology [11]. A. Hakhverdian, Q. Mayne draw attention to the problematic 
and contradictory nature of the formation of the foundations of special education in social 
groups in the context of institutional trust [16]. According to M. Hartimo, serious attention 
should be paid to the analysis of the culture of a special social group of individuals with 
disabilities, which, in line with real intersubjectivity in a social group, constantly experiences 
a certain discriminatory impact from traditional society [19].

An active discussion of the theoretical and design-applied aspects of the functioning 
of the society of inclusion is actually ahead of the level of existing conceptual capabilities 
that are necessary when modeling correct theories of inclusion. The research interest in the 
formation of a philosophical system of concepts that can act as a methodological basis for 
the integral interpretation of various aspects of the formation of an inclusive society seems 
to be relevant. The use of the conceptual apparatus of modern philosophy systematizes 
ideas and ideas about the features of the subjective time of an individual with disabilities 
in the space of an inclusive society with an emphasis on intentionally oriented activity in a 
person's life. The purpose of the article is to study intentionality in the system of subjective 
time of an individual with disabilities in an inclusive society. Scientific novelty is connected 
with the consideration of intentionality in the system of subjective time of a person with 
disabilities as an essential -individual characteristic, correlated with the collective everyday 
consciousness of people with disabilities in an inclusive micro society. The conclusions 
obtained are of practical importance in solving philosophical and socio-cultural problems that 
are of a theoretical, conceptual and methodological nature. They demonstrate the specifics 
of using temporal referents in the context of modeling the social space of communication 
and the life of individuals with disabilities. 
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Materials and methods

The conceptual and theoretical foundations of the work determine modern philosophical 
and psychological-pedagogical sources concerning the understanding, comprehension and 
interpretation of various segments of the formation of an inclusive society, in particular, from 
the standpoint of phenomenology and social pragmatics. The research methodology is based 
on philosophical, multidisciplinary and pedagogical complexes that allow demonstrating 
the heuristic and expressive possibilities of the conceptual apparatus adequate to 
reflect the intentional features of the subjective time of a person with disabilities in an 
inclusive society. Modeling the main trends and directions of the formation of an inclusive 
society with a priority of the phenomenological approach initiates the use of methods of 
phenomenological reduction, symbolic interactionism of content analysis, introspection 
and proxemic methods. An essential role is played by philosophical principles and methods 
of research: induction and deduction, historicism and consistency of scientific knowledge, 
analysis and synthesis. 

The source base for the study is Russian and foreign scientific research devoted to 
the problems of the specifics of the subjective time of individuals with disabilities, topical 
issues of systematic analysis of the features of functioning and mechanisms of existence 
of an inclusive society, various aspects of the formation of an inclusive educational space, 
materials of conferences and works of leading world experts in the field of social philosophy, 
philosophy of inclusion and philosophy of education, materials of the Salaman Declaration 
on principles, policies and practices in the field of education persons with special needs, 
which were made publicly available on the Internet and in official reports.

Results of research

In philosophical studies, various aspects of the study of subjective time have received a 
certain development. Justified research and scientific interest is associated with the study 
of subjective time in the context of practical philosophy (in our case, the discourse is about 
the philosophical understanding of the ideas of inclusion). Consideration of the specifics 
of subjective time is relevant in a systematic analysis of the features of functioning and 
mechanisms of existence of a society that includes, which is a space for the life of people 
with disabilities. The tradition of the formation of philosophical thought shows that the 
understanding of subjective time is associated with the processes of experiencing and 
living by a person of some present moment of his own individual existence. Therefore, 
subjective time is presented as a kind of intentionally oriented duration in the life of a 
person with disabilities in an inclusive society. Structurally, subjective time is ordered 
through successive temporal segments: «past time», «present time» and «future time». The 
segment of the present denotes the sensual-contemplative intentionality of the individual, 
the segment of the past is determined by his historical memory, and the segment of the 
future directly projects mental attitudes and regulators of human consciousness. Appeal to 
the intentionality of subjective time shows that in the sphere of individual consciousness 
there are levels of comprehension and awareness of the main prospects for realizing the 
possibilities of conducting goal-oriented and value-rational activities for individuals with 
disabilities. Note that when considering subjective time in the studies of P. Blackburn, P. 
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Hasle, P. Øhrstrøm [12], B. K. Otoo [24] phenomenological designation of the «stream» of 
human consciousness necessarily leads to its indexing with the help of temporal structures 
and temporal referents.

The study of subjective time is directly related to the use of temporal reference, for 
example, the stages of accumulation of individual experience based on the results of 
human life activity are correlated with points in time. On the other hand, the parameter 
of intentional transformations of subjective time is significant, showing the «flow» of 
experiences and mental images of people with disabilities. The basic characteristics 
of subjective time demonstrate its special significance in the process of involving a 
person in the everyday space of an inclusive society, and they also determine the basic 
postulates of intersubjectivity. 

The development of conceptual and theoretical aspects of segments of subjective 
time leads to the assertion that time itself is presented as a period experienced and 
lived by a person with disabilities. The intentionally-indexed structure and segments 
of subjective time are associated, first of all, with the perception and understanding of 
time through the temporal period and the “present” moment, taken as basic temporal 
factors for highlighting as scenarios and prospects for the internal development of an 
inclusive society. Segments of subjective time involve the adoption of various vectors 
of the formation of mental images of a person with disabilities. As a result, attention, 
imagination and memory form the basis of subjective time, acting as priority prerequisites 
for temporal vectors and trends in the life of a social group of people with disabilities. The 
designation of temporally-defined scenarios and trends in the development of a person in 
the space of inclusion from a methodological point of view can sometimes be immersed 
in the sphere of correlating the static and dynamic concepts of time. 

Let us note the special significance of postulating the existentiality of the segment of 
the subjective present in considering the features of the direct regulators and mechanisms 
for experiencing time itself within a group of individuals with disabilities. The «present» 
segment is constructed by a long present, in which a person experiences his own life 
activity, and this segment becomes a kind of boundary of internal experience, fixed before 
the application of the index of the present and reflecting the possibilities and abilities of 
the advanced nature of the consciousness of people with disabilities. The segment of the 
subjective present can also be rightly singled out as a necessary concept aimed at studying 
the internal structure of goal-oriented rational activity determined by the intentional actions 
of a person. The acceptance of the duration parameter of the present segment makes it 
possible to point out two main interpretations of it. First of all, the present segment appears 
as a certain duration, and within its limits a systemic perception in the human mind of 
the essence and the continuous «stream» of experiences and mental images is realized. 
Based on the specifics of temporal referents, it is necessary to use a multi-level structure of 
time, which allows representing periods with initially indefinite boundaries, reflecting the 
reality of temporally-indexed historical boundaries of the formation of everyday inclusive 
space. Such a structure is understood as a moment-periodic structure with the allocation 
of periods, moments and stages on it. The moments of the structure correspond to the 
states, phenomena and mental images of the process of understanding by a person of his 
individual existence in an inclusive society. On the other hand, periods not only streamline 
and synchronize the «flows» of images, states, and processes, but also denote transit 
between them. The multilevel structure of time with sequentially ordered periods makes it 
possible to apply the characteristic «subperiodicity» in relation to segments of subjective 
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time, which is significant from a methodological point of view, which affirms the synthesis 
of discrete and continual aspects. In turn, the stages are distinguished by the correlation 
of periods and moments, on the basis of which multilevel moment-periodic structures are 
formed. In fact, the stages overlap periods and moments, defining the basic parameters 
of the moment-periodic structure and reflecting the presence of transits between mental 
images and states. The allocation of stages allows us to evaluate and interpret technologies 
for implementation in the everyday-inclusive space of being of individuals with disabilities. 

As a result, the moment-periodic structure is considered as the core of a temporal 
reference that is correct for understanding and interpreting the functioning of an inclusive 
society. The intentional-temporal concepts of «exit-entry» from the inclusive space confirm 
the idea of multi-vector scenarios for the entry of an individual into an inclusive society. 
The discourse regarding the predetermined options for engaging a person and leaving 
such a society seems unreasonable. Meanwhile, the actual operation of the regulators 
and mechanisms of human activity in an inclusive society demonstrates that such a society 
enables a person with disabilities to realize his creative potential. The use of a multilevel 
temporal structure as a tool for comprehending and interpreting the space of inclusion 
shows that the chronology of periods directly reflects the levels of a person's awareness of 
effective scenarios and optimal opportunities for entering an inclusive micro society. 

Intentionality as the main parameter of intersubjectivity in the system of subjective time 
of a person with disabilities is considered as an essential -individual characteristic, correlated 
with the collective everyday consciousness of people with disabilities in an inclusive 
micro society. Intentionality synthesizes the application of the situational-biographical, 
psychological and individual time, forming the stages of identification and socialization of 
the individual in an inclusive space. The subjective-substantial aspects of social time initiate 
the construction of n-level models concerning the processes and complexes of experiences 
by an individual during his entry into an inclusive society and the reconstruction of mental 
images and sensory perceptions in the system of individual consciousness. The characteristic 
of the intentionality of time of an individual with disabilities shows a specific special 
form of ordering, synchronization and existence of various phenomena and events in the 
segment of individual mental images of the individual's inner experience. Such a segment 
of phenomena and events is formed by fractal structures of intentional temporality with the 
separation of periodic and moment structures. Such structures are considered as temporal 
indexing or reference, acting as a kind of regulator of chronologization and synchronization 
of phenomena and events of individual human experience.

The main spheres of the structure of human consciousness regulate the coexistence of 
segments of intentional temporality and individual mental temporality. From a functional 
position, intentional temporality correlates with the peculiarities of the processes of 
experiencing by a person with disabilities of his own existence and life activity in a society 
that includes. In turn, individual-mental temporality stands out when considering the unique 
and stereotypical forms of visual-figurative transfer of the entire complex of experiences of 
individual-present eventfulness into the spheres of human consciousness. In this regard, 
intentional temporality is immanently transformed into individual time, demonstrating 
the specifics of internal experience and the distinctive features of the mental images of 
an individual with disabilities as necessary stages in the formation of a system of social 
events that are indexed in individual consciousness. Perceiving a system of such events, 
an individual with disabilities is directly immersed in the processes of temporal experience 
and living the entire complex of events of a transforming society. Naturally, the internally 
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defined temporality of the individual correlates with ongoing transformations and changes 
in the structure of an inclusive society, reflecting its openness and instability. Of course, 
such instability noticeably activates design-thinking human activity, which initiates a real 
search for a range of opportunities to improve the conditions and mechanisms of life and 
existence of people with disabilities in an inclusive micro society. The priority is the features 
of the adaptation of individuals with disabilities to relationships and interactions in society.

From the phenomenological standpoint, the subjective time of a person manifests 
itself as a sensual-individual form of expression of the socially-existent beingness of events 
and processes that determine the structural features and content of the individual's 
inner experience. The very content of individual experience implies its chronologization 
and ordering by subjective time, which is characterized by intentionality, irreflexivity, 
antisymmetry, continuity and duration. Such characteristics show that mental time acts 
as a system-forming principle of human consciousness, which determines the content of 
subjectivity and substantial parameters. Therefore, the mentality of time seems to be the 
basic segment of the system and complex of sensory images that form the meanings of the 
ordinary collective consciousness of people with disabilities. Scenarios for the formation 
of special social groups are quite diverse, but the intensity of such formation increases in 
periods of social change and transformation. As a result, individuals with disabilities rise to 
qualitatively new levels in the awareness and comprehension of their own individual being, 
and this is reflected in the dialectic of subjective and objective moments of the process of 
experiencing and living this being by a person.

The process of self-identification of an individual with disabilities directly depends on the 
content of his subjective time. It is subjective time that determines the two main stages of 
a person’s awareness and comprehension of his own existence – this is the evaluative stage 
(the segment of subjective time «past-present») and the stage of identification perspectives 
(the segment of subjective time «present-future»). Within the framework of the evaluation 
stage, the specificity of the presentation of the initial conceptual and content aspects of 
understanding, understanding and interpreting the content of subjective time is shown. It is 
the evaluative stage, which indexes the past-present segment, that makes it possible to assess 
the totality of qualitative parameters of the subjective time of a person with disabilities related 
to his internal certainty in relation to indexing and interpreting the sequence of phenomena 
and events in periods of the «stream of consciousness». There is a comprehensive assessment 
of the segment of the past, in which complexes of the mental processes of a person with 
disabilities are reproduced. The significance of this aspect is determined designation of 
the characteristics of the subjective time of people with disabilities in the intervals of their 
structural and content transformations from a traditional society to a society of inclusion. 
At the same time, the main priorities are aimed at studying the quantitative characteristics 
of subjective time, involving the study of its intensity from the standpoint of the synthesis 
of psychological, individual and biological time. On the other hand, at the level of prospects, 
the value-target and heuristic possibilities of subjective time are demonstrated in relation to 
the present-future segment. This stage is associated with the peculiarities of the mental and 
operational activity of people with disabilities. In this regard, the priority is the reconstruction 
of the content of subjective time with an emphasis on understanding and understanding by a 
person of the specifics of individual existence in the context of the life of an inclusive society. The 
accumulation and synthesis of complexes of ideas concerning the essential transformations of 
individual mental activity aimed at the processes of involvement and direct entry of a person 
into an inclusive micro society is carried out.
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The specifics of considering various ideas and concepts of the formation of an inclusive 
society in modern literature, in particular, in the works of D. Bourget [13], J. P. Hall [17], J. 
Jenkinson [21] is largely determined by the postulation of the priority of inclusive practices 
and inclusive education, although systematic representation of an inclusive society in a 
wide range of conceptual, content and methodological aspects deserves more attention. In 
line with a broad discussion aimed at finding adequate theoretical principles for the design 
and study of an inclusive society, a number of very original and constructive positions 
have been identified. So, according to L. E. Pautova, theoretical modeling of an inclusive 
society is possible on the basis of the principle of fractality, that is, the emphasis is shifted 
to a synergetic methodology. The main concept is the concept of «success», which initiates 
the process of identifying a person in the space of inclusion with an emphasis on his self-
esteem [7]. Using the methodology of social synergetics to construct an inclusive society 
suggests a strategy that is associated with the possibility of obtaining the maximum success 
achieved in the context of multi-vector social communication. Moreover, communication 
initiates a synergistic effect, determined by a comprehensive assessment of the stages of an 
individual's entry into the everyday space of a social group. Such an assessment is carried 
out in line with the process of identification and socialization of a person with disabilities 
with indexation at temporally ordered points of the bifurcation development of society. 
However, the ideas of L. E. Pautova did not receive proper development and systematization 
in this direction. It should be noted that the conceptual system of modern social synergetics, 
which is quite effective in its heuristic and expressive capabilities, can act as an adequate 
tool in the framework of solving theoretical issues in the concept of inclusion. Separate ideas 
about the multidimensional and multilevel communication of individuals in the everyday 
space of an inclusive society have not led to a transition in research to the priority of the 
conceptual and semantic analysis of this society.

An original study of instrumental, applied and theoretical moments of the inclusive 
space was carried out by A. Y. Shemanov [10]. In his opinion, the formation of a society 
of inclusion is carried out through intentional-temporal subjectivation by a person of 
stereotypes, meanings, attitudes and values, conscious and formed within the framework 
of their relationships and interaction. Achieving the values of an inclusive society causes 
the need for complex transformations and transformations of this society in successive 
periods of time, its basic principles and institutions related to the construction of adequate 
conditions and a favorable environment for the functioning of mechanisms for the 
productive inclusion of a person with disabilities in an inclusive space. In this regard, A. 
Y. Shemanov presents the priority areas for correlating patterns of stereotypical behavior 
of individuals with the concept of effective scenarios for the involvement and entry of 
a person into an inclusive micro society. Such a correlation reflects the correlation of 
constructivist ideas in inclusive theories and the coordination of socially oriented and 
individually oriented models of considering an inclusive society. It should be noted that 
the discussion of the structural and conceptual features of the society of inclusion, its 
immanent spiritual regulators in the context of the subjective time of a person with 
disabilities, should reach a new systematic level. 

In the concept of I. V. Vachkov develops the ideas of a polysubjective approach to 
everyday inclusive space [3]. The methodological principles of the author's approach, 
based on the assertion of the polysubject nature of people's interaction in an inclusive 
environment, are fairly correctly presented. The original correlations of subject-subject 
communication as a polysubjective interaction with the priority of value-target and activity 
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aspects are demonstrated. Position I. V. Vachkova is associated with the allocation of the 
subject-object segment of people's communication, which initiates the emergence of the 
problem of the collective subject of communication. Of course, this is a significant problem 
in terms of inclusion, and it raises research interest in the study of the collectively inclusive 
life of people with disabilities, focusing on the dialectic of subjective and objective in the 
process of life of an inclusive micro society. Note that in the concept of I. V. Vachkov, the 
factors of intentionality and temporality are structure-forming, determining the features 
of understanding and interpretation by individuals with disabilities of their capabilities and 
abilities regarding the realization of individual existence.

Interest in the development of the theoretical foundations of the concept of inclusion 
was outlined in the studies of A. Hickey-Moody [20] and R. Slee [27]. Thus, A. Hickey – 
Moody considers the ideas of an inclusive space in relation to the theory of egalitarianism, 
based on the postulate of equality, understood as the presence of an equivalent initial 
social status and development prospects for various social groups. The effective functioning 
of an inclusive society presupposes a situation in which the postulates of the binary 
opposition of individuals regarding the assessment of their life activity in a social group 
are completely eliminated from the sphere of social communication and partnership. In 
everyday inclusive reality, the use of binary concepts «adequate-inadequate», «capable» 
– «incapable», «ordinary person» – «disabled», etc. is being abandoned. The postulates 
of binary opposition deform the «soft» scenarios for the formation of an inclusive society, 
distorting the interpretation of the essence of the individual existence of a person with 
disabilities. A feature of the construction of the model of an inclusive society in the A. Hickey 
-Moody variant is the use of a structural-functional approach to social communication and 
social partnership, which makes it possible to determine the mechanisms for constructing 
temporally ordered social elevators as an optimization of «entry» into the space of inclusion 
of people with disabilities. Thus, A. Hickey -Moody notes the importance of socially oriented 
inclusive practices and technologies in the formation of an inclusive education system. At 
the same time, the strategy and ideology of the formation of everyday inclusive space, 
worldview and value-target moments, segments of intentionality and intersubjectivity of 
subjective time open up prospects for further systematic research. 

The theory of intentional-social action is the basis for systematizing the ideas of building 
an inclusive society by R. Slee. The model proposed by him implies the identification of 
people with disabilities according to attitudes, stereotypes and norms implemented in 
everyday inclusive reality, free from declaring certain discriminatory principles in relation 
to individuals with disabilities. The basic concepts of such a model are the concepts of 
«violation» and «inability», meaning negative physical, psychological or physiological 
parameters of individuals with disabilities. However, R. Slee lacks systematic research in 
this direction, although he rightly states that the basic concepts of the intentional-social 
model should be focused on identifying the features of everyday life of people with 
disabilities in an inclusive society.

A rather constructive discussion in the philosophical and pedagogical literature was 
received by the problem of correlating a traditional society with an inclusive society, 
and the latter is considered as the result of a peculiar introduction of a segment of the 
dominant spiritual values of a traditional society into the sphere of social communication 
of an inclusive society. However, studies in this direction are very ambiguous from the 
standpoint of some «discrimination» in the formation of their own subculture of the 
society of inclusion. The «spiritual boundaries» of the space of inclusion are not explicitly 
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indicated, which is important when identifying the intentionality of the worldview 
attitudes of individuals with disabilities in the process of their socialization (M. Oliver, C. 
Barnes [22], A. O' Reilly [23], R. E. Rudolph [26]).

Intentionality initiates a research interest in the study of the dialogue moments of the 
goal-rationality of human subjectivity. The construction of intentionality is associated with 
the individual and psychological characteristics of human life in the educational space of 
an inclusive society. In this direction, we present a number of basic research concepts. The 
pedagogical concept of the socio-phenomenological approach is expressed in understanding 
the nature of the child, the experience of his sensory life, which exist in a certain socially 
determined spatio-temporal and linguistic educational environment. The philosophical 
and pedagogical theory of inclusion by P. Bourdieu was updated as part of a reflection on 
the complexes of social values and orientations in various social strata and groups in the 
context of human interactions and communications. The modern personalistic approach 
as a theoretical basis for educational inclusion combines several areas: the position of 
humanistic psychology; the concept of the social theory of autopoiesis; theory of integrated 
learning; psychological theories. The constructivist approach involves a structural and 
functional analysis of social interaction in the educational space of inclusion. The theory of 
social action presents a model for identifying individuals with disabilities in the educational 
space without any discriminatory moments. The concepts of adapted education in relation 
to special education, developed taking into account the possible assistance to individuals 
with disabilities to painlessly master the existing educational values, include students in 
social and educational communication, while maintaining the specifics of their life. Concepts 
of inclusive culture, related to the definition of the significance of certain technologies 
and methods of effective inclusive activity; posing problems of understanding special 
educational needs within educational programs. All these concepts and approaches are 
united by the idea of an inclusive educational culture as a system that is formed through 
the communication of its members among themselves, and individual communication itself 
is determined by personal patterns, attitudes and values that a person has acquired in the 
framework of education and life experience. Philosophical understanding of educational 
inclusion involves answers to the questions: What methodological principles and theoretical 
concepts underlie the construction of these concepts? Can practicing teachers adequately 
understand and implement such conceptual models without resorting to fundamental 
scientific justifications, without philosophical and methodological understanding of existing 
approaches and models of inclusive education?

The discussion of the results

As a result of the study it was revealed that the use of the phenomenological concept 
of intentionality as a special sphere of human consciousness enables individuals with 
disabilities within their own mental images and individual experience to present and 
synthesize their views, opinions, values that are significant in the education system of 
society. This confirms that the Salaman Declaration on Principles, Policies and Practices 
in the Education of Persons with Special Needs is an International Program for the 
Implementation of Inclusive Education. This program is a fundamental progressive step 
in the development of education, the result of which is the search and understanding of 
the methodological foundations of pedagogical activity, as well as changes in the values 
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of the system of general traditional education itself. Systematization of the categorical 
apparatus of educational inclusion, description of existing models of inclusive education, 
the essence of approaches and methodological foundations that determine the basic 
structure and specifics of inclusive education will contribute to the formation of the 
worldview foundation of educational integration (inclusion) as a new socio-cultural reality.

This study confirms the conclusions of A. Y. Shemanova and I. V. Vachkov about the 
importance of intentionality as a structure-forming factor that determines the features of 
understanding and interpretation by individuals with disabilities of their perspectives and 
abilities regarding the realization of individual existence. It is intentionality that reflects the 
basic ideas of the philosophy of constructivism regarding the correlation of inclusive theories 
and the coordination of socially oriented and individually oriented models of considering an 
inclusive society. Based on constructivism a technological approach to inclusive education 
is being developed as a clearly constructed system of intentionally sequential operations 
leading to the educational success of the subject (development of special standards of 
general education for persons with disabilities).

Author's position correlates with ideas L. E. Pautova, concerning the fact that the use 
of the methodology of social synergetics for the construction of an inclusive society implies 
a strategy that is associated with the possibility of obtaining maximum success achieved in 
the context of multi-vector social communication. Moreover, communication initiates the 
intentionality of a synergistic effect, determined by a comprehensive assessment of the 
steps of an individual's entry into the everyday space of a group of people with disabilities. 
And in this sense, the task of educational inclusion is to activate the inner potential of the 
individual, to gently push the subject to choose the path of development (the principle of 
non-linear development of the individual, the principle of recognizing the intrinsic value of 
each individual, the principle of fluctuations in behavior). 

The conclusions of the author of this study are consistent with the views of A. Hickey-
Moody regarding the application of a structural-functional approach to social communication 
and social partnership, which makes it possible to determine the mechanisms for constructing 
temporally ordered social lifts for people with disabilities. However, in our opinion, such a 
problem initiates consideration of the formation of an educational inclusive space, taking 
into account worldview and value-target moments in the context of the segments of 
intentionality and intersubjectivity of the subjective time of individuals. 

The author’s conclusions are somewhat at odds with the results of R. Slee’s study, in which 
the theory of intentional-social action is the basis for systematizing the ideas of building 
an inclusive society. Such a theory should take into account the identification of people 
with disabilities by attitudes, stereotypes and norms implemented in everyday inclusive 
reality. We believe that a constructive discussion in the philosophical and pedagogical 
literature of the problem of correlating a traditional society with an inclusive society implies 
the introduction of a segment of the dominant spiritual values of a traditional society into 
the sphere of social communication of an inclusive society. Values reflect the spiritual and 
emotional characteristics of an individual with disabilities from the standpoint of his abilities 
for creative and educational activities to realize freedom within the framework of intentional 
influence on «other being» and individual being in the sphere of educational space. 

As a result of the study, it should be noted that Consideration of global trends in 
the education system involves the development of an ideological and theoretical socio-
philosophical foundation of inclusion as a new socio-cultural reality.
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Conclusion

The understanding of subjective time is associated with the processes of experiencing 
and living by a person of some present moment of his own individual existence. Therefore, 
subjective time is presented as a kind of intentionally oriented duration in the life of a 
person with disabilities in an inclusive society. The study of subjective time is directly 
related to the use of temporal reference, for example, the stages of accumulation of 
individual experience based on the results of human life activity are correlated with points 
in time. On the other hand, the parameter of intentional transformations of subjective 
time is significant, showing the «flow» of experiences and mental images of people 
with disabilities. Intentionality as the main parameter of intersubjectivity in the system 
of subjective time of a person with disabilities is considered as an essential -individual 
characteristic, correlated with the collective everyday consciousness of people with 
disabilities in an inclusive micro society. Intentionality synthesizes the use of situational-
biographical, psychological and individual time, forming the stages of identification and 
socialization of an individual in an inclusive space. 

Results will find application in the development of various aspects of phenomenological 
and existential concepts for constructing the space of an inclusive society; they seem to be 
relevant in the development of social design and forecasting technologies. 

The complexity of the study of the subjective time of individuals with disabilities 
causes real research interest regarding the consideration of intentionality in the sphere of 
individual consciousness with the allocation of levels of comprehension and awareness of 
the main prospects for the implementation of the possibilities of conducting goal-oriented 
and value-rational activities.

Financing

The study was funded by a grant from the Russian Science Foundation No. 22-28-00515, 
https://rscf.ru/project/22-28-00515/ at the Rostov State University of Economics as part 
of the research project «Subjective time of individuals with disabilities during inclusive 
society» (Head: Professor V. V. Popov).

REFERENCES
1. Bakharev A. V. Development of a model of inclusive education: international experience. Knowledge. Understanding. 

Skill, 2017, no. 2, pp. 330-335.
2. Bourdieu P. Sociology of social space. St. Petersburg, Aletheya Publ., 2015.
3. Vachkov I. V. Polysubject approach to inclusive space. Inclusive education: continuity and succession. Moscow, 

MGPPU Publ., 2016, pp. 16-20.
4. Husserl E. Ideas towards pure phenomenology and phenomenological philosophy. Moscow, Acad. Project 

Publ., 2009.
5. Egorov P. R. Theoretical approaches to inclusive education of people with special educational needs. Theory and 

practice of social development, 2017, no. 3, pp. 107-112.
6. Itterstad G. Inclusion – what does this concept mean and what problems does the Norwegian school face when 

implementing it? Psychological science and education, 2015, no. 3, pp. 41-49.
7. Pautova L. E. Acme-synergetic approach to positioning success in the system of inclusive education. V International 

Practical Conference: Inclusive Education: Continuity and Continuity. Moscow, MGPPU, 2019, pp. 48-54.
8. Penin G. N. Inclusive education as a new paradigm of state policy. Bulletin of Herzen University, 2016, no. 9, 

pp. 41-47.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

320

9. Popov V. V. Psychological time in the context of the interpretation of an inclusive society: a phenomenological 
aspect. Sociology, 2020, no. 2, pp. 376-380.

10. Shemanov A. Y. Psychological and pedagogical foundations of inclusive education. Moscow, MGPPU Publ., 2016, 
pp. 132-142.

11. Badie F. A formal ontology for conception representation in terminological systems. Reasoning, Logic, cognition, 
and games. London, College Publications, 2020.

12. Blackburn P., Hasle P., Øhrstrøm P. Logic and Philosophy of Time: Further Themes from Prior. Aalborg, Aalborg 
Universitetsforlag, 2019.

13. Bourget D. Intensional Perceptual Descriptions. Erkenntnis, 2017, no. 82, pp. 513-530.
14. Fricke C., Follesdal F. D. Intersybjectivity and Objectivity in Adam Smitt and Edmund Husserl: A Collection of Essays. 

Franfurt and Paris, Ontos Verlag Publ., 2019.
15. Greene S. The Nature of Immobility in Russian Society. Pro et contra, 2015, no. 2 (1), pp. 6-19.
16. Hakhverdian A., Mayne Q. Institutional trust, education and corruption: A micro-macro interactive approach. The 

Journal of Politics, 2019, no.74(3), pp. 739-750.
17. Hall J. P. Narrowing the breach: Can disability culture and full educational inclusion be reconciled? Journal of 

Disability Policy Studies, 2016, no. 13(3), pp. 144-152.
18. Hartimo M. On the Origins of Scientific Objectivity. Husserl's Phenomenology of Intersubjectivity: Historical 

Interpretations and Contemporary Applications. New York, Routledge Publ., 2019, pp. 302-321.
19. Hartimo M. Formal and Transcendental Logic. Available at: https://www.academia.edu/40889656/Formal_and_

Transcendental_Logic (accessed: 06/13/2020)
20. Hickey-Moody A. "Turning away" from Intellectual Disability Methods of Practice, Methods of Thought. Critical 

Studies in Education, 2016, no. 44(1), pp. 1-22.
21. Jenkinson J. Who Shall Decide? The Relevance of Theory and Research to Decision-making by People with an 

Intellectual Disability. Disability, Handicap and Society, 2016, no. 8 (4), pp. 361-375.
22. Oliver M., Barnes C. The new politics of disablement. Houndmills, Basingstoke. New York, Palgrave Macmillan 

Publ., 2018.
23. O'Reilly A. The right to decent work of persons with disabilities. International Labor Office. Revised Edition 

Publ., 2018.
24. Otoo B. K. Declaring My Ontological and Epistemological Stance: A Reflective Paper. Journal of Educational Thought, 

2020, no. 53(1), pp. 67-88.
25. Popov V. V., Muzika O. A., Kholina O. A. Phenomenological approach to inclusive society construction: Theoretical 

and conceptual aspects. Proceedings of the International Scientific and Practical Forum on Social and Behavioral 
Sciences. Cham, Switzerland, Springer Nature, 2020, no. 1-10.

26. Rudolph R. E. Talking about appearances: the roles of evaluation and experience in disagreement. Philosophical 
Studies, 2018, no. 177(1), pp. 197-217.

27. Slee R. Beyond special and regular schooling? An inclusive education reform agenda. International Studies in 
Sociology of Education, 2016, no. 18 (2), pp. 99-116.

28. Turchin P. Historical Dynamics. Princeton, Princeton University Press, 2017.
29. Zahavi D. The Oxford Handbook on Contemporary Phenomenology. Oxford and New York, Oxford University 

Press, 2019.
30. Zeman D. Faultless Disagreement. The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. New York, Routledge 

Publ., 2020, pp. 486-495.

Информация об авторах
Попов Виталий Владимирович

(Россия, Таганрог)
Доктор философских наук, 

профессор кафедры теории и философии права 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) 

Ростовский государственный экономический 
университет

E-mail: vitl_2002@list.ru 89289573515
ORCID ID: 0000-0001-5773-4839

Information about the authors
Vitaly V. Popov

(Russia, Taganrog)
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of 

Theory and Philosophy of Law 
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) 

Rostov State Economic University
E-mail: vitl_2002@list.ru 89289573515

ORCID ID: 0000-0001-5773-4839



В. М. Гребенникова, О. В. Гребенников, В. К. Игнатович, С. С. Игнатович, А. В. Семенова

Развитие исследовательских интересов 
старшеклассников в процессе совместной творческой 
деятельности со студентами педагогического вуза
Введение. Исследование направлено на решение проблемы обоснования способов проектирования непрерывных 
образовательных траекторий школьников и студентов, приводящей их к максимальному раскрытию своего творческого 
потенциала. Предлагаемый подход к решению этой проблемы состоит использовании потенциала совместной 
творческой деятельности старшеклассников и студентов, как средства развития их общих исследовательских 
интересов. Цель настоящей статьи состоит в обосновании модели организации этой деятельности. 

Материалы и методы. Исследование проведено методами анализа научной литературы и моделирования 
неформальной образовательной среды как системы психолого-педагогических условий развития совместной 
творческой деятельности старшеклассников и студентов. Апробация созданной модели проводилась в форме 
Фестиваля творческих идей. Общее число участников составило 150 человек. Оценка эффективности созданной 
модели осуществлялась по показателям: удовлетворенность участников обсуждений полученными результатами; 
продуктивность участия в процессе обсуждений; выраженность исследовательских интересов старшеклассников и 
студентов; выраженность психологических барьеров перед субъект-субъектными взаимодействиями. 

Результаты. Обоснованы принципы, лежащие в основе организации совместной творческой деятельности 
старшеклассников и студентов: диалогичности, продуктивности субъект-субъектных взаимодействий и 
геймификации. Создана модель образовательного события как структурной единицы совместной творческой 
деятельности старшеклассников и студентов, включающая 4 блока: диагностический, коммуникативный, 
содержательный и рефлексивный. Охарактеризованы результаты ее экспериментальной апробации. Показано, что 
большинство опрошенных участников в наибольшей степени удовлетворено результатами совместной творческой 
деятельности (84,1%), но при этом недостаточно удовлетворено своим собственным вкладом в эту деятельность 
(36,4 %). Выявлен широкий спектр исследовательских интересов старшеклассников, принимающих участие в 
совместной творческой деятельности со студентами. Доминирующим интересом выступают проблемы выбора и 
освоения будущей профессии в современном мире (79,5%). Отрефлексированы психологические барьеры субъектов 
совместной творческой деятельности старшеклассников и студентов: страх перед незнакомой ситуацией (81,8%), 
боязнь выглядеть несостоятельным (75%), сложность в установлении межличностных контактов (68,2%).

Заключение. Совместная творческая деятельность старшеклассников и студентов, осуществляемая в условиях 
неформальной образовательной среды, имеет своим результатом развитие их исследовательских интересов до 
уровня, сопоставимого с состоянием современной науки. 

Ключевые слова: исследовательские интересы, старшеклассники, студенты, неформальная образовательная среда, 
совместная творческая деятельность
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Development of research interests of high school students 
in the process of joint creative activities with students 
of pedagogical university
Introduction. The study is aimed at solving the problem of substantiation of ways to design continuous educational 
activities of high school students and students, leading them to the maximum disclosure of their creative potential. 
The proposed approach to solving this problem consists of using the potential of joint creative activity of high school 
students and students as a means of developing their common research interests. The purpose of this article is to 
substantiate the model of organization of this activity.

Materials and methods. The study was conducted by methods of scientific literature analysis and modeling of informal 
educational environment as a system of psychological and pedagogical conditions of development of joint creative 
activity of high school and college students. The model was tested in the form of the Festival of Creative Ideas. The 
total number of participants was 150 people. The effectiveness of the created model was evaluated according to the 
following indicators: satisfaction of the participants with the obtained results; productivity of participation in the process 
of discussions; expression of research interests of high school and college students; expression of psychological barriers 
to subject-subjective interactions. 

Results. The principles underlying the organization of joint creative activity of senior pupils and students: dialogicality, 
productivity of subject-subject interactions and gamification are substantiated. The model of educational event as a 
structural unit of joint creative activity of senior pupils and students, including 4 blocks: diagnostic, communicative, 
content and reflexive, is created. The results of its experimental testing are characterized. It is shown that the majority of 
surveyed participants are most satisfied with the results of joint creative activity (84.1%), but insufficiently satisfied with 
their own contribution to this activity (36.4%). A wide range of research interests of high school students participating 
in joint creative activity with students has been revealed. The dominant interest is in the problems of choosing and 
mastering the future profession in the modern world (79.5%). The psychological barriers of the subjects of joint creative 
activity of senior pupils and students are reflected: fear of an unfamiliar situation (81,8%), fear of looking inadequate 
(75%), difficulty in establishing interpersonal contacts (68,2%).

Conclusion. The general conclusion is made that the joint creative activity of high school students and students, carried 
out in an informal educational environment, has the result of the development of their research interests to the level 
comparable to the state of modern science.
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Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2023-2/23-01/
Accepted: 11 August 2022
Published: 28 February 2023

For Reference:
Grebennikova, V. M., Grebennikov, O. V., Ignatovich, V. K., Ignatovich, S. S., & Semenova, A. V. (2023). 
Development of research interests of high school students in the process of joint creative activities 
with students of pedagogical university. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science 
and Education, 61 (1), 321-339. doi: 10.32744/pse.2023.1.19



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

323

Введение

С вязь педагогического вуза со школой имеет один аспект, нехарактерный для 
других высших учебных заведений. Если для вуза вообще школа – это, прежде 
всего, поставщик абитуриентов, то педагогический вуз ориентирован на школу 

(и другие виды общеобразовательных учреждений) и как на заказчика высококвали-
фицированных профессиональных кадров, и как на партнера по их подготовке.

Однако следует признать, что в современной ситуации развития общества, ха-
рактеризующейся динамичностью и неопределенностью, эта форма партнерства 
не исчерпывает содержания необходимого взаимодействия вуза и школы. Как от-
мечено в Стратегии ЮНЕСКО в области технологических инноваций в образова-
нии (2022–2025 гг.), приоритетным направлением деятельности должна выступать 
«поддержка потенциала основных участников образовательного процесса в ис-
пользовании технологий для повышения эффективности процессов преподавания 
и обучения и актуальности результатов образования» [1]. Но именно взаимная 
поддержка школы и вуза в решении построения непрерывных образовательных 
траекторий учащихся на этапе их перехода из школы в вуз является недостаточ-
но разработанным аспектом их преемственности. В результате проблемы про-
фессионального самоопределения старшеклассников и студентов все еще остают-
ся нерешенными. Среди таких проблем особо выделяется готовность учащихся к 
использованию инновационных умений, которые, по данным современных иссле-
дований, в наибольшей степени востребованы практически во всех сферах про-
фессиональной деятельности [2].

Установлено, что наиболее значимыми мотивами выбора абитуриентами педаго-
гической профессии выступает любовь к детям (27 %) и желание работать, заниматься 
с детьми (23%) [3]. В то же время у выпускников педагогического вуза доминирующи-
ми мотивами профессиональной деятельности выступают мотив социальной значи-
мости и собственного труда [4]. Из этих данных можно заключить, что организация 
образовательного процесса в современном педагогическом вузе мало способствует 
развитию профессиональной направленности студентов к работе с детьми, которая 
постепенно вытесняется более «обезличенными» направленностями на социально 
полезный труд как таковой. 

Можно предположить, что здесь отчетливо проявляется тенденция, отмеченная 
А.М. Айламазьян и В.М. Розиным еще в 1991 году, характеризующая ситуацию про-
фессионального образования студентов-психологов: «Начинается все с того, что на 
психологический факультет приходит немало молодых людей, надеющихся разре-
шить свои собственные проблемы и психические в том числе. Что же они узнают: 
оказывается, нет просто человека с его проблемами, нет души и ее переживаний; 
зато есть интроспекция, апперцепция, интериоризация, мотивация и прочие психо-
логические структуры и процессы … выясняется, что психология готовит не специ-
алиста по человековедению…, а просто психолога, знающего какие-то теории, экс-
перименты, методики…» (цит. по: [5, с. 15–16]. 

Данное обстоятельство может рассматриваться также с точки зрения формиро-
вания идентичности будущего профессионала. Следуя логике J. Ursin, отметим, что 
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таковая идентичность формируется в единстве личного и социального в профес-
сиональной деятельности учителя [6]. Очевидно, что отсутствие неформального 
общения с объектом будущей профессиональной деятельности приводит к преоб-
ладанию социального начала в деятельности педагога, в то время как его личност-
ная позиция не имеет возможности проявиться в реальных субъект-субъектных 
взаимодействиях с детьми. 

Конечно, причины этого явления следует искать в организации образовательного 
процесса педагогического вуза. Однако более пристальный взгляд позволяет выде-
лить круг противоречий, основы которых закладываются еще на этапе школьного об-
учения. Именно здесь решаются наиболее сложные и актуальные задачи, связанные 
со становлением личности, обладающей значительным креативным потенциалом для 
полноценной творческой самореализации в современном мире.

Одной из таких задач выступает создание условий, обеспечивающих становле-
ние у учащихся их готовности к профессионально-личностному самоопределению 
в сфере научно-исследовательской деятельности. В последнее время развитию со-
ответствующих компетенций уделяется значительное внимание. Однако, как по-
казывает практика, педагогов, занятых в этой сфере, в большей степени волнует 
формирование конкретных умений (выделение методологических характеристик 
исследования, анализ литературы, написание собственных текстов и т.п.). Как, в 
частности, отмечает Е.Ю. Голубь, «представленные в научно-методической литерату-
ре подходы, а также приемы и механизмы реализации исследовательской деятель-
ности в ходе учебного процесса направлены в основном на характеристику и теоре-
тическое описание, классификацию исследовательской деятельности» [7, с. 196]. В 
то же время важнейшая задача развития мотивации школьников к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности становления личностного отношения к ней 
и самому себе как ее потенциальному субъекту решается формально и недостаточ-
но эффективно. Это обстоятельство может быть оценено как нарушение принципа 
человеческих приоритетов, понимаемого как «подчинение проектируемых педси-
стем, процессов, ситуации реальным потребностям, интересам и возможностям 
своих воспитанников» [8, с. 7]. Начинать эту работу необходимо с выявления и раз-
вития интересов учащихся к конкретным проблемным научным областям, в которых 
у них могут появиться реальные шансы обретения личностных смыслов, необходи-
мых для становления подлинного исследователя.

В нашем исследовании в качестве ресурса решения этой задачи рассматрива-
ется совместная творческая деятельность старшеклассников и студентов, осущест-
вляемая в условиях специально обустроенной неформальной образовательной 
среды. Неформальное образование вызывает все больший интерес исследовате-
лей в разных странах. Оно рассматривается как источник особых компетенций, в 
значительной степени определяющих готовность субъекта к интеграции в совре-
менные социально-экономические процессы [9].

Цель проводимого исследования состоит в обосновании базовых проектных 
характеристик неформальной образовательной среды, в условиях которой может 
эффективно осуществляться совместная творческая деятельность старшеклассни-
ков и студентов.
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Материалы и методы

Исследование проведено методами анализа научной литературы и моделирова-
ния неформальной образовательной среды как системы психолого-педагогических 
условий развития совместной творческой деятельности старшеклассников и студен-
тов. Экспериментальная апробация созданной модели совместной творческой дея-
тельности старшеклассников и студентов, осуществляемой в условиях неформальной 
образовательной среды, предметом которой выступает выявление и развитие иссле-
довательских интересов учащихся, проводилась в форме Фестиваля творческих идей 
«Эврика». Фестиваль состоялся на базе факультета педагогики, психологии и комму-
никативистики Кубанского государственного университета. В нем приняли участие 
учащиеся 7х–10х классов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 
образования Краснодарского края и студенты первого курса бакалавриата направле-
ний 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое 
образование». В роли модераторов групповой работы в Фестивале приняли участие 
студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры тех же направлений подготов-
ки. Общее число участников составило 150 человек.

Обзор источников

Как показано в современных исследованиях, построение индивидуальной обра-
зовательной траектории учащихся школ на этапе выбора будущего вуза и подготов-
ки к поступлению осуществляется под влиянием различных факторов, выходящих за 
рамки обыденной школьной действительности: «социально-экономической компози-
ции» [10], рекламной политики, проводимой различными вузами [11], готовность ро-
дителей к конструктивному взаимодействию с учителями [12]. На этот процесс также 
оказывают существенное влияние такие внутренние факторы, как индивидуально-ти-
пологические особенности самих старшеклассников [13], особенности их мотиваци-
онно-потребностной сферы [14] и др.

По данным исследования А.В. Казашовой, высокий уровень готовности к обучению 
в вузе характерен для значительного числа современных старшеклассников. Прежде 
всего это относится к интеллектуальной готовности, которой обладают 72% опрошен-
ных респондентов. Несколько ниже показатель коммуникативной готовности, высокий 
уровень здесь проявляют 66% респондентов. Остальные компоненты этой готовности 
выражены значительно слабее: мотивационной готовностью обладают не более тре-
ти опрошенных, волевой – 36% [15]. Интерпретируя эти данные, отметим, что недо-
статочно высокий уровень коммуникативной, мотивационной и волевой готовности 
старшеклассников может служить препятствием их полноценного вхождения в новую 
для них образовательную среду вуза, построения субъект-субъектных отношений с 
преподавателями и более старшими товарищами, что, в свою очередь, будет препят-
ствовать эффективному построению индивидуальной образовательной траектории на 
данном этапе непрерывного образования.

В большинстве предлагаемых моделей подготовки студентов к профессиональ-
ной педагогической деятельности их непосредственное взаимодействие с учащимися 
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общеобразовательных школ не рассматривается в качестве важного ресурса их про-
фессионально-личностного самоопределения. Если даже речь идет об интерактивных 
методах работы с ними, предпочтение отдается анализу научной литературы, работе 
с кейсами, самостоятельной учебно-познавательной деятельности, групповым дис-
куссиям и пр., в которых участвуют только сами студенты [16]. В свою очередь, обще-
образовательные школы, решающие задачи повышения качества образования, мало 
ориентированы на привлечение внешних человеческих ресурсов. По данным иссле-
дования D.C. Meyers, чаще всего руководители школ предпочитают активнее исполь-
зовать имущественные, материально-технические, кадровые ресурсы, а также совер-
шенствовать внутренний уклад школьной жизни [17].

Проведенный анализ научной литературы позволил также установить, что иссле-
довательские интересы учащихся как характеристика их субъектности практически 
не являются объектом исследований в сфере педагогики и психологии. В абсолют-
ном большинстве работ исследовательские интересы рассматриваются в узкодидак-
тическом аспекте как объект целенаправленного формирования. Предполагается, 
что познавательные интересы развиваются у учащихся непосредственно в процессе 
изучения учебных дисциплин. Согласно этим взглядам источником интереса учаще-
гося выступает содержание изучаемого предмета, а основной фактор его развития 
– это деятельность учителя, основанная на некоторой совокупности дидактических 
приемов. Характерно и то, что в большинстве работ авторами не различаются по-
знавательный интерес к изучаемому предмету и собственно исследовательский ин-
терес к окружающему миру, выводящий ребенка в новые для него проблематизиро-
ванные сферы культуры.

Еще один подход, связанный с изучением исследовательских интересов и во мно-
гом отражающий идеи В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, базируется на специальной 
организации учебной деятельности, сходство которой с научным исследованием об-
условлено прохождением этапов: выделение существенных признаков изучаемого яв-
ления; их синтез; уточнение и ограничение признаков понятий; установление связей и 
отношений между понятиями и т. д. Исследовательский интерес при этом выступает в 
роли мотивационного компонента учебной деятельности: «Бессознательное стремле-
ние к познанию мира поддерживается развитием интереса и сознательного подхода 
к решению проблемной ситуации» [18, с. 209]. Но и в этом случае данный феномен 
рассматривается исключительно как объект педагогического целеполагания, но не 
как характеристика субъекта, самостоятельно определяющего свое смысловое, т. е. 
избирательное отношение к различным сторонам окружающей действительности. В 
лучшем случае речь идет об «особенностях ученика», определяющих его положение 
в учебной группе: «Учебная деятельность связана с различными интересами учащего-
ся. С различными его желаниями и потребностями: получить знания, стать лидером в 
группе, общаться со сверстниками и т. д.» [18, с. 209].

Отметим и то, что традиционный «дидактический» подход к организации иссле-
довательской деятельности учащихся иногда переносится и в особые ситуации, где, 
казалось бы, именно интерес как форма проявления субъектности должен выступать 
фундаментом этой деятельности. К таким ситуациям, в первую очередь, может быть 
отнесена работа научных обществ учащихся. В литературе описан подобный опыт, од-
нако выявление и развитие собственных исследовательских интересов школьников 
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как педагогическая задача здесь не ставится, акцент делается на постановку творче-
ских заданий, организации взаимодействий и т.д.

Охарактеризованная ситуация вполне характерна для формальных образователь-
ных сред, в которых взаимодействие педагогов и учащихся строится на основе соблю-
дения жестко заданных норм, опережающих по своему значению собственные про-
явления их субъектности. Однако ситуации, в которых могут выявляться и развиваться 
собственные исследовательские интересы учащихся должны проектироваться на иных 
основаниях, присущих неформальным образовательным средам, где, как показано в 
исследованиях, значимым фактором развития личности становится чувство общности 
всех участников образовательного процесса и особый психологический климат [19].

В концепции нашего исследования взаимодействие студентов со старшеклассни-
ками представляет собой специфическую форму проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий. Результатом этого становится самостоятельно выстро-
енная неформальная образовательная программа, ведущая и старшеклассников и сту-
дентов к индивидуальным достижениям. С. Bovill и С. Bulley предложили семиуровне-
вую модель («лестницу») участия студентов в разработке образовательных программ, 
на основе которых осуществляется их обучение [20]. На первой ступени субъектность 
студента как автора своей программы практически не представлена, ее полностью 
определяет преподаватель. Но по мере продвижения по «лестнице», степень субъект-
ности студента возрастает, и на высшем – седьмом уровне его взаимодействие с пре-
подавателем-наставником становится партнерским.

В нашем исследовании такие отношения преподавателя и студента моделируется 
во взаимодействии старшеклассников и студентов. Осуществляя роль наставника, по-
степенно делегирующего полномочия разработки программы совместных действий 
наставляемым, студент тем самым выстраивает свою индивидуальную образователь-
ную траекторию в неформальном образовательном пространстве. 

В качестве главных методологических оснований предлагаемой модели пред-
ставлены принципы диалогичности, продуктивности и геймификации субъект-субъ-
ектного взаимодействия старшеклассников и студентов. В первую очередь отметим, 
что диалог составляет основу этих взаимодействий изначально – с момента первого 
вхождения старшеклассника в образовательное пространство педагогического вуза. 
Именно этот диалог становится механизмом порождения событийной общности 
старшеклассников и студентов, в условиях которой построение индивидуальной об-
разовательной траектории субъекта органично встраивается в его жизненный кон-
текст. Как отмечают современные исследователи, корни этого диалога восходят к 
учению Сократа, для которого диалог представлялся «соприсутствием двух людей в 
совместном поиске истины» [21, с. 17].

Необходимость субъект-субъектного диалога старшеклассника и студента обу-
словлена и тем, что только в этом случае школьнику постепенно становится доступен 
внутренний диалог со своим собственным «другим» Я, в ходе которого выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на достижение лич-
ностно значимых результатов, становится его авторским проектом желаемого буду-
щего. Такая роль внутреннего диалога отражена в учении М.М. Бахтина, для которого, 
как отмечал его последователь В.С. Библер, именно внутренняя диалогичность чело-
века выступает ключом к пониманию его культурной сущности [22].
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Принцип продуктивности субъект-субъектных взаимодействий старшеклассников 
и студентов также имеет глубокие философско-педагогические основания, далеко вы-
водящие его за рамки простого требования создания социально значимого продукта. 
Данный принцип, в частности, лежит в основе концепции преобразующей педагогики, 
которая, как отмечает Г.Б. Корнетов, «базируется на стремлении соединить процесс 
образования обучающихся, развития их способностей, освоения ими знаний, умений 
и навыков, формирования компетенций и готовности к активной общественной жиз-
ни с прямым и непосредственным включением подрастающих поколений в процесс 
практической деятельности по изменению и улучшению ситуации в социуме» [23, с. 
13]. Продуктивность данного взаимодействия выступает альтернативой традицион-
ным представлениям об образовательном процессе как о трансляции учителем уже 
существующих, готовых знаний, подлежащих освоению со стороны учащихся. Полу-
ченное знание в таком виде не является продуктом именно творческого, субъект-
субъектного взаимодействия. 

Принцип геймификации получил в последнее время широкое распространение в 
мировой практике обучения и школьников и студентов. В современной практике об-
учения он реализуется в виде особой технологии, обеспечивающей более высокие об-
разовательные результаты. Так, в теоретической модели, предложенной C.S. Barber, 
геймификация процесса обучения достигается путем сочетания базовых компонентов 
этой технологии: изучение студентами собственных компетентностей и возможно-
стей; вычленение конкретных игровых элементов, лежащих в основе взаимодействия 
субъектов; организация условий, необходимых для их эффективного использования; 
постановка конкретных задач в игровом формате; оценка простоты и полезности 
игровых средств их решения; мотивационный и поведенческий компоненты [24]. В 
концепции нашего исследования данный принцип не носит характера строгой техно-
логии, а представляет собой некую психологическую основу взаимодействия старше-
классников и студентов. Согласно этому принципу, взаимодействие старшеклассников 
и студентов должно содержать внутренний игровой план. Это обстоятельство главным 
образом определяет эффективность этого взаимодействия и обретение субъектом со-
ответствующего социального опыта. Занимаясь научными исследованиями, социаль-
ным проектированием, литературным творчеством, сценическим и изобразительным 
искусством во взаимодействии со студентами, старшеклассник именно играет «в уче-
ного», «в артиста», «в изобретателя», «в художника» и т. д. В конечном счете, можно 
утверждать, что именно дух игры поможет старшеклассникам наиболее полно осоз-
нать свои исследовательские интересы и сделать дальнейшую исследовательскую де-
ятельность предметностью своего образовательного продвижения.

Модель образовательного события как структурной единицы 
совместной творческой деятельности старшеклассников и студентов

На основе охарактеризованных принципов была разработана и апробирована 
модель образовательного события, в ходе которого могут выявляться и творчески 
обсуждаться проблематики перспективных научных исследований, отвечающие ис-
следовательским интересам старшеклассников и студентов. Данная модель включа-
ет в себя следующие блоки.
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1. Диагностический блок. В ходе образовательного события проводится диагно-
стика участвующих в нем старшеклассников на предмет выявления их готовности к 
совместной творческой деятельности со студентами по следующим показателям: мо-
тивация достижений в сфере научно-исследовательской и познавательной деятельно-
сти (мотивационно-целевой компонент); уровень развития креативных способностей, 
которые могут служить основой успешной проектной и научно-исследовательской 
деятельности (содержательный компонент); наличие и степень выраженности психо-
логических барьеров перед участием в совместной деятельности со студентами (про-
цессуальный компонент). Диагностический инструментарий может включать в себя 
различные методики: опросные, тестовые, наблюдение и другие в их сочетаниях. Так в 
предложенной модели рекомендуется использовать следующие методы. Для оценки 
мотивационно-целевого компонента – опрос (анкетирование) и тест мотивации до-
стижения А. Мехрабиана в интерпретации М.Ш. Магомед-Эминова. Для оценки со-
держательного компонента – тест креативности Е. Торренса, для оценки процессуаль-
ного компонента – опрос (анкетирование). Кроме того, для оценки всех компонентов 
используется метод включенного наблюдения, субъектами которого выступают сту-
денты и преподаватели вуза. Их наблюдения фиксируются и обсуждаются на заверша-
ющем этапе образовательного события.

2. Коммуникативный блок. В ходе события между старшеклассниками и студента-
ми осуществляются разнообразные коммуникации, отвечающие по своему характеру 
особенностям неформальной образовательной среды. Делается это для того чтобы 
между уже имеющимся опытом образовательной деятельности старшеклассников и 
студентов сформировалась «буферная зона», в которой минимизируются психоло-
гические барьеры взаимодействия, характерные для формальных образовательных 
сред, где взаимоотношения между студентами и школьниками подчинены традици-
онным «дидактическим» сценариям. К видам таких неформальных коммуникаций 
могут быть отнесены социально-психологические тренинги, ролевые игры, креатив-
ные разминки и т. д.

3. Содержательный блок. В этом блоке реализуется основная часть образова-
тельного события. В первой части проводится общее пленарное заседание, в ходе 
которого участникам сообщаются основные цели совместной работы (выявление и 
обсуждение актуальных проблематик, которые могут составить основу совместного 
научно-исследовательского поиска) и ее правила (активность и доброжелательность 
обсуждения, выдвижение поддерживающих идей, высказывание своих собственных 
суждений, поиск творческих контактов для дальнейшего сотрудничества). Во второй 
части организуется работа секций по тематическим направлениям, определенным с 
учетом содержания присланных заявок и творческих эссе старшеклассников. Участ-
никами секций являются: авторы творческих эссе (старшеклассники), дискутанты (сту-
денты 1 – 2 курсов) и модераторы секционной работы, в чью компетенцию входит 
поддержка и развитие выделяющихся линий обсуждения (студенты старших курсов и 
магистранты). В третьей части проводится заключительное пленарное заседание с за-
слушиванием сообщений спикеров от секций.

4. Рефлексивный блок. Данный блок включает в себя процедуры оценки эффек-
тивности состоявшегося события по показателям: удовлетворенность участников ре-
зультатами состоявшихся выступлений и обсуждений; обретение участниками нового 
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опыта и перспектив дальнейшего развития совместной творческой деятельности стар-
шеклассников и студентов; обретение модераторами нового опыта управления взаи-
модействием субъектов в неформальной образовательной среде. Могут быть исполь-
зованы различные методы оценки, включая блиц-опросы, цветовые интерпретации и 
т. п. Помимо этого рефлексия по поводу состоявшегося события проводится в форме 
группового обсуждения, в ходе которого организаторы делятся зафиксированными 
результатами своего наблюдения и рефлексируют трудности и «разрывы», определя-
ющие направления дальнейшего совершенствования и развития этой деятельности.

Для того чтобы охарактеризованное взаимодействие было продуктивным и взаи-
мовыгодным, совместная деятельность старшеклассников и студентов проходит ряд 
закономерных этапов своего развития. На первом этапе происходит совместный по-
иск и обсуждение актуальных для учащихся проблем, на решение которых могут быть 
направлены совместные проекты. Для этого студентам необходимо занять позицию 
наставника, готового передать старшеклассникам опыт выявления и обсуждения раз-
личных проблематик. Они выступают организаторами образовательных событий, в 
ходе которых осуществляется такое обсуждение, фиксируются проявленные интересы 
и определяются возможные перспективы их перехода в проектную деятельность. Для 
самих студентов это является новым опытом освоения методов и форм интерактивно-
го взаимодействия с «наставляемыми» учащимися, находящимися на более раннем 
этапе профессионального самоопределения.

На втором этапе происходит разработка и запуск совместных проектов. Студен-
ты и старшеклассники на этом этапе, несмотря на разный жизненный и профессио-
нальный опыт, становятся равноправными партнерами. Их общей задачей становится 
выработать план совместных действий и распределить обязанности таким образом, 
чтобы оптимально использовать имеющиеся творческие возможности для решения 
локальных проектных задач различной степени сложности. При этом более опытные 
студенты решают «скрытую» задачу: обеспечить перспективы дальнейшего развития 
этих проектов за счет выявления в ходе деятельности новых проблематик, выводящих 
проект на новый этап своего становления, и обеспечить готовность старшеклассников 
реализовать эти новые проекты на более высоком уровне самостоятельности.

На третьем этапе, в ходе которого старшеклассниками реализуются новые про-
екты, ролевые позиции вновь меняются. Студенты вновь становятся наставника-
ми, но уже в новом качестве научных руководителей старшеклассников. Их задача 
состоит, с одной стороны, в экспертно-аналитическом сопровождении проектов, 
реализуемых старшеклассниками, с другой стороны, в их выведении на уровень 
научного исследования.

Цель Фестиваля состояла в выявлении и обсуждении перспективных проблема-
тик научных исследований, которые могли бы лечь в основу совместной творческой 
деятельности старшеклассников и студентов. С этой целью учащимся общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного образования, принявшим участие в Фе-
стивале, на этапе предварительной подготовки было предложено подготовить твор-
ческие эссе по интересующим их направлениям творческой деятельности. В качестве 
ориентиров им были предложены направления:

1. Я в мире человек (человек и культура; развитие и саморазвитие человека в твор-
честве; самореализация и самоопределение личности).
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2. Родительский дом – начало начал (семья как детско-взрослая общность; пробле-
мы детско-родительских отношений).

3. Моя будущая профессия (проблемы выбора и освоения будущей профессии в 
современном мире; профессии будущего).

4. Образование в жизни современного человека (какое образование нужно совре-
менному ребенку? какие проблемы ему приходится решать в процессе получения об-
разования? отношения учителей и учащихся: «разрывы» и «точки соприкосновения»).

5. Этот удивительный мир (что побуждает человека к творчеству? что может вы-
звать его интерес при встрече с неизвестным? мир природы – источник удивления).

Темы своих эссе в рамках этих направлений участники выбирали самостоятельно 
с помощью учителей школ и педагогов дополнительного образования. В ходе про-
ведения Фестиваля по данным направлениям была организована работа секций, в 
которых учащиеся школ и учреждений дополнительного образования представили 
свои эссе, а модераторы секций организовали их обсуждение с участием студентов 1 
курса, ориентированных на выявление перспективных проблематик, которые могли 
бы составить основу их будущих курсовых и дипломных проектов. Были заслушаны и 
обсуждены 44 творческие работы. На последовавшем за этим пленарном заседании 
были выслушаны обобщающие выступления спикеров от групп и экспертные сужде-
ния представителей профессорско-преподавательского состава.

Результаты исследования

В ходе апробации предложенной модели осуществлялась оценка ее эффектив-
ности по показателям: удовлетворенность участников обсуждений полученными ре-
зультатами; продуктивность участия в процессе обсуждений; выраженность исследо-
вательских интересов старшеклассников и студентов; выраженность психологических 
барьеров перед субъект-субъектными взаимодействиями. Оценка осуществлялась 
модераторами секционной работы методами опроса и включенного наблюдения. По-
лученные результаты представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1
Уровень удовлетворенности участников результатами совместной работы

№ Показатель
Уровень (в %)

Высокий Средний Низкий
1 Удовлетворенность качеством обсуждения 47,7 29,6 22,7
2 Удовлетворенность результатами работы 84,1 11,4 4,5
3 Удовлетворенность психологической атмосферой 43,2 47,7 9,1
4 Удовлетворенность самим собой 36,4 50,0 13,6

Как видно из таблицы 1, значительное большинство опрошенных участников в наи-
большей степени удовлетворены результатами состоявшихся обсуждений как вновь 
приобретенного опыта общения в неформальной образовательной среде вуза (84,1% 
продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности). В то же время недоста-
точно высок уровень качества проведенной работы, по всей видимости, проявился 
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дефицит культуры обсуждения проблем. Определенная часть участников продемон-
стрировала низкий уровень удовлетворенности (22,7%), поскольку оценила стиль об-
суждения и оппонирование со стороны студентов как угрозу своему личностному до-
стоинству. По той же причине не столь высока и оценка психологической атмосферы. 
Недостаток опыта самопрезентации в условиях неформального общения со студента-
ми привел к снижению самооценки участников.

Таблица 2 
Выраженность исследовательских интересов участников обсуждений

№ Сферы исследований
Уровень выраженности интереса (в %)

Высокий Средний Низкий
1 Человек и культура 34,1 38,6 27,3
2 Развитие и саморазвитие человека в творчестве 54,5 9,1 36,4
3 Самореализация и самоопределение личности 47,7 40,1 12,2
4 Семья как детско-взрослая общность 11,4 43,2 45,4
5 Проблемы детско-родительских отношений 63,7 9,1 27,2
6 Проблемы выбора и освоения будущей профессии в современном мире 79,5 20,5 0,0
7 Профессии будущего 68,2 15,9 15,9
8 Образование в жизни современного человека 38,6 40,9 20,5
9 Отношения учителей и учащихся 29,5 40,9 29,6

Анализируя данные, представленные в таблице 2, следует отметить, что участники 
проведенных обсуждений, в целом, проявили высокий уровень заинтересованности 
в различных сферах исследовательской деятельности. Наибольший интерес при этом 
вызывает проблематика, связанная с выбором и освоением будущей профессии (79,5% 
участников проявили высокий уровень интереса), а также интерес к профессиям буду-
щего, о котором сегодня практически ничего не известно (68,2%). На третьем месте по 
степени выраженности исследовательского интереса находится проблематика детско-
родительских отношений, на четвертом – проблематика человека и его саморазвития 
в творчестве. Характерно, что в число наиболее актуальных проблематик не попали 
образование и его роль в жизни современного человека, а также семья как детско-
взрослая общность. Из этого можно заключить, что интересующая старшеклассников 
проблематика достаточно тесно связана с текущими вопросами их социализации, но 
не отражает перспектив их личностного становления.

Таблица 3
Уровень выраженности психологических барьеров

№ Психологический барьер
Уровень (в %)

Высокий Средний Низкий
1 Страх перед незнакомой ситуацией 81,8 18,2 0,0
2 Сложность в установлении межличностных контактов 68,2 22,7 9,1
3 Боязнь быть непонятым 65,9 18,2 15,9
4 Боязнь выглядеть несостоятельным 75,0 20,5 4,5
5 Непонимание требований со стороны студентов 56,8 25,0 18,2
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Данные, приведенные в таблице 3, говорят о том, что психологические барьеры, 
которые старшеклассники испытывают перед взаимодействиями со студентами, но-
сят весьма выраженный характер. В наибольшей степени их пугает сама незнакомая 
им ранее ситуация (81,8%) и боязнь выглядеть несостоятельными (75,0%). Все это 
говорит о недостаточном опыте взаимодействия с людьми в форматах, выходящих 
за рамки школьной действительности либо обычного «уличного» общения.

Для оценки результативности созданной модели необходимо получить ответ еще 
на один крайне важный вопрос: удалось ли старшеклассникам и студентам в услови-
ях их взаимодействия, организованного на охарактеризованных здесь основаниях, 
выйти на уровень действительно научного обсуждения проблематик, представлен-
ных в творческих работах учащихся? По сути, речь идет о готовности старшекласс-
ников и студентов в своем взаимодействии осуществлять современные стратегии 
креативного обучения, лежащих в основе повышения собственной эффективности 
субъекта [25]. Следует также отметить, что эффективность таких стратегий непре-
рывно возрастает в кризисных условиях современного мира [26].

Полученные данные, в целом, свидетельствуют о весьма высокой эффектив-
ности совместной творческой деятельности старшеклассников и студентов по 
выделенному критерию. Более конкретно можно выделить следующие аспекты 
обсуждения данных проблематик в соотнесении со степенью их проработан-
ности в науке.

По первому выделенному направлению («Я в мире человек») наибольший инте-
рес участников вызвал феномен творчества и значение, которое оно имеет в жизни 
человека. Обсуждение строилось в контексте проблематики развития творческой 
личности как «неотъемлемой части инноваций, производительности и устойчиво-
сти общества» [27]. Творчество рассматривалось участниками с различных позиций: 
как средство самовыражения личности в различных видах социально значимой де-
ятельности (танцы, сочинение стихов и т. д.); как необходимый компонент бытия 
человека в его даже повседневной жизни; как особая характеристика некоторых 
профессий, хобби; как способ зарабатывания средств к существованию; как способ 
выражения своей принадлежности к определенным социальным и этническим груп-
пам. Эти аспекты проблемы творчества, вызвавшие интерес участников события, в 
высокой степени созвучны направлениям многих современных исследований: вли-
яние на развитие креативности различных видов искусства [28], связь творчества и 
формирования метакогнитивных навыков в ментальной сфере [29], формирование 
самоотношения через творчество [30]. В качестве противоречий, которые могут со-
ставить основу для будущих совместных и индивидуальных проектов старшекласс-
ников и студентов были выделены: противоречие между потребностью человека в 
творчестве и нормами, регламентирующими его деятельность в обществе; проти-
воречие между целями творческой деятельности человека и его индивидуальны-
ми особенностями, ограничивающими возможности их достижения; противоречие 
между мотивами творческой деятельности представителей этнических групп и инте-
ресами других людей. В тоже время был отмечен недостаток внимания собственно 
психологическим аспектам творчества, находящимся в центре внимания мирового 
научного сообщества, таким как, например, взаимосвязь творчества с интуицией и 
другими психическими процессами [31].
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По второму направлению («Родительский дом – начало начал») предметами 
обсуждения стали: межпоколенные связи в семье и их значение для социализа-
ции и развития самосознания детей и взрослых; причины взаимного непонимания 
и конфликтов между детьми и взрослыми членами семьи; роль, которую играет 
семья в формировании личности детей разного возраста. В качестве центрального 
противоречия обсуждался разрыв между интересами растущего ребенка и требо-
ваниями, предъявляемыми ему в соответствии с «взрослыми» нормами жизни и 
социального поведения. Отмечено, что участники затронули в ходе обсуждения 
научную проблематику, отражающую представления о семье как о коллективном 
субъекте труда [32] и образования [33].

В обсуждении по третьему направлению («Моя будущая профессия») наиболь-
ший интерес участников вызывали проблемы выбора и подготовки к будущей про-
фессии в ситуации высокой степени неопределенности. В ходе обсуждения был 
сформулирован вопрос: как выбрать профессию, которой сегодня еще нет? В этом 
контексте обсуждались средства и возможности человека, позволяющие ему эф-
фективно действовать в подготовке к ситуации неизвестности, а также факторы, в 
наибольшей степени влияющие на выбор человеком будущей профессии в изме-
няющемся мире. Кроме того, интерес участников вызвал вопрос, может ли буду-
щая профессия вырастать из сегодняшнего хобби? Обсуждались также особенности 
труда, отвечающие некоторым «особым» профессиям (врач, дизайнер интерьера и 
др.). В то же время было установлено, что интерес учащихся к проблемам выбора и 
освоения будущей профессии носит чисто практический характер, собственно науч-
ных проблематик в ходе обсуждения затронуто не было.

В рамках четвертого направления («Образование в жизни современного че-
ловека») обсуждались проблемы современного образования и его роли в жизни 
взрослеющего человека. Особый интерес вызвала тема «бесполезности» школь-
ных знаний для жизни в современном мире. Участники дискуссии пришли к выво-
ду о необходимости организации учебы как совместной творческой деятельности 
учащихся и учителей. Такой взгляд созвучен современным научным представле-
ниям о роли сообществ детей и взрослых в достижении значимых образователь-
ных результатов [31]. На этой основе было выделено базовое противоречие между 
индивидуальными потребностями личности и всеобщим содержанием школьного 
образования, мало отвечающим этим потребностям. В этом же контексте обсужда-
лись причины конфликтов в ученических коллективах и «противостояний» между 
учителями и учащимися. Обсуждались также сопутствующие проблемы, такие как 
отношение человека к информации, в частности, к чтению книг, и роль образова-
ния в подготовке к будущей профессии.

В рамках пятого направления («Этот удивительный мир») обсуждались про-
блемы взаимоотношений человека с окружающим миром, их оформленность в 
виде различных видов творческой деятельности, соответствующие функциональ-
ные и эмоциональные состояния (тревожность, стресс, эмоциональное выгора-
ние), а также проблемы жизни современного общества, в частности, связанные с 
его разнообразием и трудностями во взаимоотношениях различных социальных 
групп и культур. В этой связи были обсуждены вопросы развития толерантности 
современного человека. 
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Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют нам утверждать, что решение задачи развития 
исследовательских интересов старшеклассников требует выхода за пределы традици-
онного дидактического подхода. Преобладающие в практике образования модели дея-
тельности по развитию исследовательских способностей школьников преимущественно 
базируются на представлениях о первичности методологических схем, усвоение кото-
рых обеспечивает субъектную включенность учащихся в исследовательскую деятель-
ность. Собственно же исследовательские интересы, согласно этим представлениям, 
могут проявляться лишь после усвоения этих схем. Проведенное исследование показы-
вает, что вне развитого исследовательского интереса усвоение методологических схем 
носит формальный характер и препятствует обретению старшеклассниками уникальных 
смыслов, определяющих их целостное отношение к научному исследованию. 

Совместная творческая деятельность старшеклассников и студентов выступает в 
этом смысле эффективным средством развития исследовательских интересов. Однако 
вывяленные в ходе исследования представления о роли студентов исключительно как 
источнике опыта нового опыта, которым школьники еще не обладают, существенно 
снижают эффективность этой деятельности. Результаты проведенного исследования 
показывают, что эффективность совместной творческой деятельности старшеклассни-
ков и студентов как средства развития исследовательских интересов тесно связано с их 
готовностью отказаться от традиционных дидактических схем ее организации и стро-
ить субъект-субъектные отношения в условиях становящейся событийной общности. 

В то же время существование психологических барьеров становления такой общ-
ности, как у школьников, так и у студентов, позволяет нам рассматривать предложен-
ную модель организации их совместной деятельности как новую, педагогически и 
социально проектируемую реальность, не представленную сегодня в массовой обра-
зовательной практике.

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить наличие у выступавших старше-
классников достаточно широкого спектра исследовательских интересов в гумани-
тарной сфере. В ходе обсуждений эти интересы удалось конкретизировать и опре-
делить возможные векторы их дальнейшего развития. Отмечено, что созданная 
модель совместной творческой деятельности старшеклассников и студентов, реа-
лизуемой в условиях неформальной образовательной среды, действительно позво-
ляет им выводить обсуждение на уровень, приближенный к современным научным 
исследованиям. В то же время были отмечены психологические барьеры авторов 
(старшеклассников) перед взаимодействием с более опытными коллегами (студен-
тами). Кроме того, отмечено, что у участников обсуждений недостаточно развита 
способность формулировать проблемные вопросы, которые могут быть заложены в 
основу научного исследования. Для студентов младших курсов характерен дефицит 
опыта экспертных обсуждений, что иногда проявляется в менторской позиции по от-
ношению к старшеклассникам.
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Все эти барьеры и дефициты опыта не связаны с недостатками академической 
успеваемости старшеклассников и студентов, а являются проявлением их недостаточ-
ной готовности строить субъект-субъектные взаимодействия в неформальной образо-
вательной среде, заметно отличающейся по своим характеристикам от пространств, в 
которых обычно осуществляется учебный процесс в школе и вузе.

Результаты проведенного исследования позволяют выделить приоритетные на-
правления работы по подготовке учащихся к самостоятельному продвижению по ин-
дивидуальной образовательной траектории: развитие способности к проблемному 
видению явлений окружающей действительности; развитие культуры экспертных об-
суждений; повышение уровня коммуникативной компетентности в нестандартных об-
разовательных ситуациях, возникающих в условиях неформальной образовательной 
среды.

Финансирование

Исследование выполняется при финансовой поддержке Кубанского научного фон-
да в рамках научного проекта № ППН-21.1/46.
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С. А. Безгодова, А. В. Микляева

Инфантилизация в отношениях с родителями как фактор 
отношения подростков к деньгам
Введение. Формирование финансовой осознанности является важнейшим аспектом взросления. 
В подростковом возрасте финансовая осознанность формируется, в первую очередь, в контексте 
распоряжения финансовыми средствами, предоставляемыми родителями, что определяет актуальность 
исследований вклада родительского отношения к подросткам в становление их финансовой 
осознанности. Цель исследования заключается в выявлении вклада инфантилизирующего отношения 
родителей, понимаемого как недооценка достигнутого подростком уровня субъективной взрослости, в 
его/ее представления о собственных финансовых правах и финансовой осознанности. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 1031 подростков 12–17 лет (64,9% девочек). 
Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью Опросника отношения к деньгам И. Бойтлера 
и К. Гудмунсона в адаптации авторов, а также модифицированной Методики диагностики самооценки 
Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн.

Результаты. Однофакторный дисперсионный анализ, проведенный на материале совокупной 
выборки (без учета пола) подтвердил, что подростки, отмечающие тенденцию к инфантилизирующему 
воспитанию со стороны родителей, характеризуются более высокими значениями показателя 
«финансовые права» (F=3,35 при р=0,03) и более низкими значениями «финансовая осознанность» 
(F=3,37 при р=0,03). Увеличение показателя финансовых прав под влиянием инфантилизирующего 
воспитания со стороны родителей в наибольшей степени характерно для подростков с низким уровнем 
субъективно достигнутой взрослости. Результаты исследования показывают необходимость учета 
характера детско-родительских отношений, а также отношения подростка к себе как к взрослеющему 
человеку, в психолого-педагогической работе, направленной на формирование ответственного 
поведения подростков в сфере экономических отношений. 

Заключение. Полученные результаты показывают необходимость построения индивидуальных 
маршрутов психолого-педагогического сопровождения взросления обучающихся подросткового 
возраста, в частности в области экономических отношений, основанных на комплексном подходе, 
учитывающем не только особенности развития подростка, но и систему его отношений, опосредующую 
характер его социального становления. 

Ключевые слова: отношение к деньгам, финансовые права, финансовая осознанность, подростки, 
родители, инфантилизирующее воспитание
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S. A. Bezgodova, A. V. Miklyaeva

Infantilisation in relations with parents as a factor 
of adolescents’ attitude to money
Introduction. Formation of financial awareness is a critical aspect of adulthood. Financial awareness in 
adolescence is formed primarily in the context of disposing financial resources provided by parents, which 
explains the relevance of research into parental contribution to the development of adolescents’ financial 
awareness. The aim of the study is to identify the contribution of the parents’ infantilising attitude that 
is hereby treated as underestimation of the adolescent’s attained level of subjective adulthood, his/her 
perception of own financial rights and financial awareness. 

Materials and methods. A total of 1,031 adolescents aged 12-17 (64.9% – girls) took part in the survey. The 
empirical data were collected using I. Beutler’s and C. Gudmunson’s New Adolescent Money Attitude Scales 
as adapted by the authors, as well as the modified T. Dembo – S. Rubinstein self-assessment diagnostic 
technique.

Results. The single-factor analysis of variance carried out on the basis of aggregate sample (without regard 
for the gender) confirmed that the adolescents who showed the tendency toward infantilising upbringing 
by the parents were characterised by higher values of the Financial Rights indicator (F=3.35 at p=0.03) and 
lower values of the Financial Awareness indicator (F=3.37 at p=0.03). The increase in the financial rights 
indicator under the influence of infantilising parental upbringing is most characteristic of the adolescents 
with low level of subjectively attained adulthood. The research results show the need to take into account the 
nature of parent-child relationship – as well as the teenager’s attitude towards himself/herself as a maturing 
person – in psychological and pedagogical work aimed at the formation of teenagers’ responsible behaviour 
in the sphere of economic relations. 

Conclusion. The obtained results show the need to construct individual routes of psychological and 
pedagogical support of adolescent learners in their adulthood, in particular, in the field of economic 
relations based on comprehensive approach that takes into account not only the peculiarities of adolescent 
development, but also the system of teenager’s relations mediating the nature of one’s social formation. 

Keywords: attitudes towards money, financial rights, financial awareness, adolescents, parents, infantilising 
parenting
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Введение

Международная комиссия по перспективам образования в 2020 году предста-
вила девять ключевых идей для преодоления кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19 и его последствий, где было высказано утверждение о том, что ро-

дители и их отношение к ребенку играют важную роль в становлении личности наря-
ду с системой образования, в деятельность которой они были вынужденно включены 
в период пандемии COVID-19 благодаря дистанционным формам обучения, которое 
реализовывалось при их непосредственном участии. Связь всех субъектов образова-
тельного процесса, подчеркивается в документе, является значимой для становления 
личности каждого ребенка, поэтому важно понимать роль каждого из них в процессе 
взросления подрастающих поколений.

Достижение финансовой независимости традиционно считается одной из клю-
чевых задач взросления и остается одним из наиболее важных субъективных крите-
риев достижения взрослости на протяжении последних десятилетий [20]. Ключевую 
роль в этом процессе играет формирование конструктивного отношения к деньгам, 
которое является ядром финансовой грамотности [25; 29], выступает в качестве на-
дежного фактора защиты от финансовых трудностей, связанных с нерациональным 
обращением с деньгами [22; 24] и вносит существенный вклад в финансовое благо-
получие личности [38; 39]. 

Отношение к деньгам представляет собой установку личности, интегрирующую 
ее представления о деньгах как объекте социокультурной действительности, выража-
ющуюся в монетарных мотивах [12] и регулирующую финансовое поведение лично-
сти [8; 17]. Исследования свидетельствуют о том, что период наиболее интенсивного 
формирования отношения к деньгам приходится на подростковый возраст. На более 
ранних этапах личностного становления отношение к деньгам характеризуется эмо-
циональной избирательностью и неустойчивостью [13], однако по мере взросления 
отношение к деньгам становится более рациональным [7] и нравственно опосредо-
ванным [23]. Если на первых этапах подросткового возраста деньги ассоциируются, 
в первую очередь, с независимостью [11], то к его окончанию отношение к деньгам 
включает в себя практически весь спектр функций, приписываемых деньгам взрослы-
ми людьми [35], и, кроме того, монетарные отношения интегрируются в представле-
ния не только о своем настоящем, но и о жизненных перспективах [11]. В литературе 
имеются данные о том, что становление конструктивного отношения к деньгам в под-
ростковом возрасте сопряжено с формированием качеств, традиционно атрибутируе-
мых «взрослой личности», таких как просоциального поведения [28], интернальности 
[5] и способности к саморегуляции [3].

Таким образом, формирование отношения подростков к деньгам является важ-
нейшим элементом освоения роли взрослого человека, которое традиционно рассма-
тривается как важнейшая возрастная задача развития, определяющая психологиче-
ское содержание соответствующего возрастного этапа [2; 19]. Вместе с тем, решение 
этой задачи происходит на фоне сохранения финансовой зависимости подростков от 
родителей [6], которая противоречит нарастающей в данный возрастной период по-
требности иметь собственные деньги и распоряжаться ими по собственному усмотре-
нию [33] и провоцирует конфликтное отношение к деньгам, фиксируемое многими 
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исследователями [6; 11]. Значимость фактора финансовой зависимости от родителей 
в становлении отношений подростков к деньгам иллюстрируется данными о том, что 
подростки, не имеющие источников самостоятельного дохода, характеризуются более 
противоречивым отношением к деньгам, чем их сверстники, имеющие опыт самосто-
ятельного заработка [4]; кроме того, установлено, что в этом возрасте удовольствие от 
траты денег выше в том случае, если они заработаны самостоятельно, а не предостав-
лены родителями, поскольку распоряжение самостоятельно заработанными деньга-
ми удовлетворяет остро актуальные потребности в автономии и компетентности [30]. 
В целом, в период активного формирования отношения к деньгам подростки, будучи 
преимущественно финансово зависимыми от родителей, балансируют между двумя 
противоречивыми тенденциями: признанием собственных финансовых прав, связан-
ным с представлениями о том, что родители обязаны финансово обеспечивать по-
требности своих детей, и формированием финансовой осознанности, проявляющейся 
в ответственном отношении к денежным тратам, финансовом планировании и само-
контроле, а также нравственной опосредованности монетарных решений [23].

Отметим, что в современном мире наблюдается тенденция к пролонгации фи-
нансовой зависимости подростков от родителей [15; 16]. Исследованиями показано, 
что финансовая помощь от семьи, с одной стороны, удлиняет переход подростков к 
взрослой жизни, но, с другой стороны, может и облегчать его [34]. Помимо этого, ро-
дители сохраняют статус основных агентов экономической социализации [32], ока-
зывая значимое влияние на отношение подростков к деньгам [31; 33]. Однако сегод-
ня все большее распространение получает инфантилизирующее воспитание детей 
родителями, которое направленно на формирование или продление инфантильно-
го состояния у подростка путем обращения с ним как с ребенком [9; 27]. Психоло-
гическая природа инфантилизации связана с созданием условий, в которых ожида-
ния в отношении поведения людей, вышедших из детского возраста, в большей или 
меньшей степени сближаются с социальными представлениями, фиксирующими 
экспектации в отношении детского поведения [10]. Инфантилизация проявляется в 
занижении родителями реальных возможностей и достигнутых социальных компе-
тенций подростков [25], а также в недооценке субъективного чувства достигнутой 
взрослости, присущего подросткам [18]. Хотя инфантилизирующие отношения могут 
быть в определенной степени выгодными для подростков, они влекут за собой не-
гативные последствия для личностного становления, в частности, для формирова-
ния чувства собственной компетентности, являющегося неотъемлемым элементом 
субъективной взрослости [37]. 

Можно предполагать, что инфантилизирущее воспитание со стороны родителей 
будет находить отражение и в особенностях формирования отношения подростков 
к деньгам, в частности, в аспектах финансовых прав и финансовой осознанности. В 
пользу этого предположения косвенно свидетельствуют данные о различиях в ста-
новлении чувства взрослости, компетентности и самостоятельности у подростков, 
взросление которых происходит в условиях разной степени контроля со стороны 
родителей [14; 21]. Однако эмпирических исследований, в которых непосредствен-
но изучается влияние инфантилизирующих отношений родителей на отношение 
подростков к деньгам, нами обнаружено не было. Это определило цель нашего ис-
следования, которое посвящено анализу вклада инфантилизирующего воспитания 
родителей в представления подростков о собственных финансовых правах, а также 
их финансовой осознанности. 
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Исследование выполнено в парадигме социально-психологического подхода к 
анализу феномена взросления, в которой взросление понимается как процесс при-
своения социальных ролей взрослого человека во всей совокупности ее атрибутов, в 
число которых входит осознанное и ответственное поведение в сфере финансов, про-
исходящее на фоне становления субъективного чувства взрослости. 

Целью исследования – выявить влияние на формирование отношение подростков 
к деньгам отраженного в их сознании воспитательного воздействия родителей.

В ходе исследования осуществлялся поиск ответов на два взаимосвязанных ис-
следовательских вопроса: 1) Каким образом отношение к деньгам в подростковом 
возрасте связано с субъективным чувством взрослости? 2) Какой вклад в отноше-
ние подростков к деньгам вносит инфантилизирующее отношение к ним со сторо-
ны родителей?

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 1031 подростков в возрасте 13–17 лет, про-
живающих в разных регионах России, в том числе 362 мальчика и 669 девочек. Все 
подростки на момент исследования обучались в общеобразовательных организа-
циях. Респонденты участвовали в исследовании добровольно и предоставляли ин-
формированные согласия, подписанные собственноручно, а также (для подрост-
ков младше 15 лет) подписанные их родителями или законными представителями. 
Программа и протокол исследования получили одобрение Этического комитета 
РГПУ им. А.И. Герцена (IRB00011060 Herzen State Pedagogical University of Russia IRB 
#1; протокол № 19 от 26.01.21). 

Для изучения отношения к деньгам использовался опросник И. Бойтлера и К. 
Гудмунсона [23], адаптированный нами для русскоязычных подростков [1]. Опрос-
ник включает шкалы «финансовые права» и «финансовая осознанность», которые 
имеют удовлетворительные психометрические показатели и позволяют получить 
оценки уверенности подростков в том, что родители обязаны обеспечивать их фи-
нансово, в также в том, что им самим следует проявлять финансовую самодис-
циплину в отношении родительских денег. Опросник включает 10 пунктов, 6 из 
которых составляют показатель финансовых прав и 4 – показатель финансовой 
осознанности. Респондентам предлагается оценить степень согласия/несогласия с 
пунктами опросника, используя 4-балльную шкалу. Таким образом, диапазон оце-
нок составляет от 6 до 24 баллов для шкалы «финансовые права» и от 4 до 16 бал-
лов для шкалы «финансовая осознанность».

Оценка инфантилизации в отношениях с родителями и их инфантилизурующего 
воспитания строилась с опорой на анализ субъективного уровня взрослости, достиг-
нутого подростком [18], и осуществлялась на основе модифицированной процедуры 
изучения самооценки, предложенной Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн, с помощью ко-
торой оценивались субъективный уровень достигнутой взрослости (оценочная шкала 
«Насколько взрослым ты себя считаешь?», диапазон оценок от 0 до 10 баллов) и оцен-
ка взрослости, атрибутируемая родителям (оценочная шкала «Насколько взрослым 
тебя считают твои родители?», диапазон оценок от 0 до 10 баллов). Показатель ин-
фантилизации в детско-родительских отношениях рассчитывался как разность между 
самооценкой взрослости и оценкой, атрибутируемой родителям, и мог составлять от 
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-10 до 10 баллов. Данный подход к оценке инфантилизации в отношениях подростков 
со взрослыми апробирован в наших предыдущих исследованиях, где показал свою 
эффективность [10; 36]. 

Статистическая обработка данных, которая была выполнена с помощью пакета 
прикладных статистических программ Statistica 10.0, включала расчет описательных 
статистик (M±SD), корреляционный анализ Пирсона (r) и дисперсионный анализ (F). 

Результаты исследования

Первичный анализ показал, что подростки констатируют тенденцию к инфантили-
зации со стороны родителей в 29,3% случаев. Анализ описательных статистик, а также 
взаимосвязей между изучаемыми переменными (см. табл. 1) на совокупной выборке 
позволил зафиксировать статистически значимые взаимосвязи между показателем 
инфантилизации в детско-родительских отношениях и показателями, характеризую-
щими отношение подростков к деньгам, положительные для переменной «финансо-
вые права» и отрицательные для «финансовой осознанности» (r=-0,12 при р<0,05). 
При этом прямая взаимосвязь показателя инфантилизации с возрастом не обнаруже-
на, несмотря на то, что возраст оказался положительно связанным с показателями фи-
нансовых прав (r=0,09 при р<0,05) и самооценки взрослости (r=0,12 при р<0,05).

Таблица 1
Описательные статистики и корреляции межу переменными

Переменные (min; max) M S
r

1 2 3 4 5
В целом по выборке (n=1031)

1. Финансовые права (6; 24) 12,65 3,47 1,00 -0,09* 0,11* 0,11* 0,09*

2. Финансовая осознанность (4; 16) 10,96 3,77  1,00 0,08* -0,12* 0,00

3. Самооценка взрослости (0; 10) 6,55 1,98   1,00 0,41* 0,12*

4. Инфантилизация в отношениях с родителями (-10; 10) 0,64 2,47    1,00 0,05

5. Возраст (12; 17) 14,98 1,39     1,00

В подгруппе мальчиков (n=362)
1. Финансовые права (6; 24) 12,64 3,57 1,00 -0,04 0,12* 0,02 0,01

2. Финансовая осознанность (4; 16) 10,28 4,01  1,00 0,04 -0,06 0,12*

3. Самооценка взрослости (0; 10) 6,40 2,07   1,00 0,41* 0,13*

4. Инфантилизация в отношениях с родителями (-10; 10) 0,48 2,46    1,00 0,06

5. Возраст (12; 17) 15,09 1,36     1,00

В подгруппе девочек (n=669)
1. Финансовые права (6; 24) 12,65 3,42 1,00 -0,13* 0,10* 0,16* 0,13*

2. Финансовая осознанность (4; 16) 11,33 3,59  1,00 0,10* -0,10* -0,05

3. Самооценка взрослости (0; 10) 6,64 1,93   1,00 0,40* 0,11*

4. Инфантилизация в отношениях с родителями (-10; 10) 0,72 2,48    1,00 0,06

5. Возраст (12; 17) 14,91 1,41     1,00

Примечания: min; max – минимальное и максимальное значение показателя, предусмотренные 
методикой; * – р≤0,05. 
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Анализ описательных статистик, рассчитанных с учетом пола респондентов, пока-
зал, что между подгруппами девочек и мальчиков не выявлено достоверных различий 
по показателям самооценки достигнутой взрослости и инфантилизации в отношениях 
с родителями. Также не было зафиксировано статистически значимых различий по по-
казателю «финансовые права», однако показатель «финансовая осознанность» при 
этом оказался достоверно более высоким в выборке девочек (F=12,34 при р<0,01). 

Сравнение коэффициентов корреляции, полученных в группах девочек и мальчи-
ков, показало сходную структуру взаимосвязей между переменными, включенными 
в анализ. Вместе с тем отмечено два существенных различия: во-первых, возраст в 
группе девочек положительно связан с показателем «финансовые права», а в группе 
мальчиков – с показателем «финансовая осознанность»; во-вторых, количество зна-
чимых корреляционных взаимосвязей между переменными, обнаруженных в груп-
пе девочек, в два раза превышает их количество в группе мальчиков (8 и 4 значимых 
корреляционных взаимосвязей соответственно). Количественные и структурные 
различия включенных в анализ показателей в выборках мальчиков и девочек, обна-
руженные в ходе анализа описательных статистик и корреляционных взаимосвязей, 
определили необходимость учета фактора пола респондентов в ходе дальнейшего 
анализа данных. При этом неоднозначный характер взаимосвязей показателя само-
оценки взрослости с описанным выше комплексом взаимосвязей показателей отно-
шения к деньгам и инфантилизации в детско-родительских отношениях (значимые 
положительные взаимосвязи с показателями отношения к деньгам и инфантилиза-
ции в отношениях с родителями, которые имеют не только положительные, но и 
отрицательные взаимосвязи друг с другом, которые отмечаются как по результатам 
анализа данных совокупной выборке, так и в выборке девочек) определил необхо-
димость при анализе отношений подростков к деньгам учитывать не только фактор 
отражаемой ими инфантилизации в отношениях с родителями, но и уровень субъек-
тивно достигнутой взрослости. 

Однофакторный дисперсионный анализ, проведенный на материале совокуп-
ной выборки (без учета пола) подтвердил, что подростки, отмечающие тенденцию 
к инфантилизирующему воспитанию со стороны родителей, характеризуются бо-
лее высокими значениями показателя «финансовые права» (13,13±3,47 против 
12,45±3,48, F=3,35 при р=0,03) и более низкими значениями «финансовая осознан-
ность» (10,65±3,77 против 11,09±3,78, F=3,37 при р=0,03). По шкале финансовых 
прав достоверно более высокие значения в подгруппе подростков, отмечающих 
инфантилизацию со стороны родителей, были выявлены по трем пунктам: «Я счи-
таю, что это обязанность моих родителей – оплачивать мои ежедневные нужды» 
(F=6,96 при р<0,01); «Я думаю, что родители должны оплатить мою покупку, даже 
если они не считают ее важной или необходимой» (F=4,66 при р<0,05) и «Я за-
служиваю получать все вещи, которые хочу» (F=6,78 при р<0,01). По шкале фи-
нансовой осознанности достоверные различия зафиксированы только по одному 
пункту: «Когда мои родители покупают мне вещи, я пытаюсь “отплатить”, помогая 
им» (F=5,59 при р<0,05).

Совместное влияние факторов инфантилизации со стороны родителей и самоо-
ценки взрослости на материале совокупной выборки было обнаружено только для 
переменной «финансовые права» (F=2,78 при р=0,05). 
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Рисунок 1 Зависимость показателя «финансовые права» от факторов 
инфантилизации в детско-родительских отношениях и самооценки взрослости

Согласно данным, представленным на рисунке 1, в подгруппах подростков с вы-
соким и средним уровнем самооценки достигнутой взрослости инфантилизация 
со стороны родителей не вносит существенного вклада в показатель «финансовые 
права» (в подгруппе подростков с высоким уровнем субъективной взрослости, от-
мечающих инфатилизирующее воспитание со стороны родителей – 13,06±3,48, не 
отмечающих – 13,08±3,49; в подгруппе подростков со средним уровнем самооцен-
ки взрослости – 12,38±3,47 и 12,89±3,50 соответственно), но оказывается значимым 
фактором для подгруппы подростков с низким уровнем самооценки взрослости 
(14,26±3,96 и 11,92±3,87 соответственно). 

На завершающем этапе в дисперсионный анализ был включен дополнительно 
фактор пола. В отношении показателя «финансовая осознанность» значимого влияния 
взаимодействия факторов «инфантилизация в отношениях с родителями * самооцен-
ка достигнутой взрослости * пол» зафиксировано не было (F=0,73 при р>0,05). Ана-
логично в отношении этого показателя не было зафиксировано совместного влияния 
факторов «самооценка достигнутой взрослости * пол» и «инфантилизация в отноше-
ниях с родителями * пол» (F=1,37 при р>0,05 и F=1,61 при р>0,05 соответственно). В от-
ношении показателя «финансовые права» было обнаружено совместное влияние фак-
торов «самооценка достигнутой взрослости * пол» (F=4,69 при р=0,01). Обнаружено, 
что показатель финансовых прав в выборке девочек практически линейно сопряжен с 
самооценкой достигнутой взрослости (в подгруппе с низкой самооценкой взрослости 
он составляет 12,38±3,48, со средней самооценкой взрослости – 12,98±3,40, с высо-
кой самооценкой взрослости – 12,88±3,48). В подгруппе мальчиков наиболее низкие 
значения показателя финансовых прав продемонстрировали мальчики со средним 
уровнем самооценки достигнутой взрослости (2,29±3,40), показатели в подгруппах 
мальчиков в высокой и низкой самооценками достигнутой взрослости оказались су-
щественно выше и составили 13,48±3,22 и 13,97±3,37 соответственно. 
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Обсуждение результатов

Наше исследование было посвящено проверке гипотезы о том, что инфанти-
лизирующее отношение родителей к подросткам вносит вклад в их отношение к 
деньгам, проявляющееся в представлениях о собственных финансовых правах и 
финансовой осознанности. 

Опираясь на социально-психологическую трактовку взросления [9; 20] и на пред-
ставления об инфантилизации в детско-родительских отношениях как недооценке ро-
дителями субъективного чувства достигнутой взрослости [10], присущего подросткам 
[18], на первом этапе исследования мы обратились к анализу взаимосвязей между 
отношением подростков к деньгам и их оценки собственной взрослости. Результаты 
корреляционного анализа показали, что субъективная оценка взрослости положи-
тельно взаимосвязана с показателями финансовых прав и финансовой осознанности. 
Таким образом, подросткам, которые чувствуют себя более взрослыми, чем их свер-
стники, в большей степени свойственно представление о том, что родители должны 
обеспечивать финансовую сторону их жизни, однако в то же время они в большей 
степени, чем подростки с более низкими показателями субъективной взрослости, го-
товы принимать на себя ответственность за распоряжение финансовыми ресурсами, 
предоставляемыми родителями. Данные о взаимосвязи между финансовой осознан-
ностью и самооценкой взрослости в целом совпадают с опубликованными нами све-
дениями о взаимосвязи финансовой осознанности и личностной зрелости [1], а также 
с результатами исследований, в которых показана связь финансовой осознанности с 
характеристиками, атрибутируемыми «взрослой личности» [3; 5]. 

В то же время прямая взаимосвязь самооценки взрослости и показателя финансо-
вых прав оказалась неожиданной, поскольку в модели И. Бойтлера и К. Гудмунсона, 
выступающей в нашем исследовании в качестве теоретико-методологического осно-
вания изучения отношения подростков к деньгам, финансовые права рассматривают-
ся как антитеза финансовой осознанности [23], что позволяет ожидать снижения по-
казателя финансовых прав по мере роста показателя финансовой осознанности. Этот 
тезис в целом нашел подтверждение в отрицательной корреляционной взаимосвязи 
между показателями финансовых прав и финансовой осознанности, обнаруженной в 
ходе анализа корреляций, полученных на общей выборке, однако, как оказалось, он 
может быть уточнен благодаря учету такого параметра, как самооценка субъективно 
достигнутой взрослости подростка. 

Интересными оказались взаимосвязи между показателями отношения подрост-
ков к деньгам и возрастом, полученными на совокупной выборке. Можно было бы 
ожидать, что с возрастом должны увеличиваться, в первую очередь, значения по-
казателя финансовой осознанности, однако в нашем исследовании этот показатель 
не продемонстрировал статистически значимых корреляций с возрастом, тогда как 
показатель финансовых прав, напротив, оказался связанным с возрастом положи-
тельными связями, что указывает на его увеличение по мере взросления подрост-
ков. Однако, учитывая место показателя возраста в общей структуре корреляци-
онных связей показателей, включенных в анализ (в частности, его тесные связи с 
самооценкой достигнутой взрослости), можно предполагать, в этом случае находит 
отражение изменение трактовки смысла «финансовых прав», которые, возможно, 
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по мере нарастания субъективного чувства взрослости начинают в большей степени 
ассоциироваться с автономизаций от родителей, выражающейся в праве самостоя-
тельно принимать решения, в том числе и связанные с распоряжением финансовы-
ми ресурсами, предоставляемыми родителями. 

В целом, анализ противоречий во взаимосвязях самооценки взрослости и показа-
теля финансовых прав, обнаруженных на материале анализа совокупной выборки, по-
зволила сформулировать предположение о том, что уровень субъективной взрослости 
может опосредовать вклад инфантилизирующих отношений и инфантилизирующего 
воспитания со стороны родителей в отношение подростков к деньгам. Это предполо-
жение в дальнейшем нашло эмпирическое подтверждение.

Действительно, с помощью дисперсионного анализа было показано, что инфан-
тилизация в отношениях с родителями, констатируемая подростками, является фак-
тором, определяющим более высокие показатели финансовых прав и более низкие 
показатели финансовой осознанности. Учитывая, что формирование финансовой 
осознанности на фоне снижения финансовых прав рассматривается в качестве кон-
структивного пути становления отношения к деньгам в подростковом возрасте [23], 
мы можем считать ключевую гипотезу нашего исследования о том, что инфантилиза-
ция со стороны родителей неблагоприятно сказывается на становлении отношения 
подростков к деньгам, подтвержденной. 

Подростки, испытывающие инфантилизацию со стороны родителей, в значи-
тельно большей степени, чем их сверстники, уверены в том, что родители обязаны 
оплачивать их ежедневные нужды, а также удовлетворять их желания, связанные 
с покупками тех вещей, которые по тем или иным причинам нужны самим под-
росткам: по данным дисперсионного анализа, именно эти пункты опросника вно-
сят наиболее существенный вклад в увеличение значения показателя «финансовые 
права» под влиянием инфантилизации со стороны родителей. При этом значимо-
го влияния инфантилизирующего родительского воспитания на пункты, связанные 
с перспективным планированием («Я думаю, что родители должны оплатить мою 
покупку, даже если они не считают ее важной или необходимой») и увеличени-
ем автономности в отношениях с родителями («Мои родители должны давать мне 
карманные деньги»), не обнаружено. На этом основании можно утверждать, рост 
значений показателя «финансовые права» под влиянием родительской инфантили-
зации связан, в первую очередь, с укреплением представлений подростков о воз-
можности с помощью родительского финансового ресурса удовлетворять свои си-
туативные потребности, а не потребности, которые связаны с расширением своих 
возможностей, развитием и самосовершенствованием. 

В структуре шкалы «финансовая осознанность» наиболее чувствительным к воз-
действию инфантилизирующего воспитания со стороны родителей оказался пункт 
«Когда мои родители покупают мне вещи, я пытаюсь “отплатить”, помогая им», оцен-
ки по которому достоверно выше у тех подростков, которые не отмечают родитель-
ской инфантилизации. Остальные пункты, составляющие данную шкалу, по которым 
не было зафиксировано достоверных различий по параметру инфантилизации со сто-
роны родителей, характеризуют, в первую очередь, субъективные переживания под-
ростков, связанные с использованием финансовых ресурсов, предоставляемых роди-
телями («осторожность», «ответственность»), что указывает на более выраженную 
готовность подростков, не испытывающих родительской инфантилизации, занимать 
более субъектную позицию в отношении денег, предоставляемых им родителями.
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Однако, согласно результатам двухфакторного дисперсионного анализа, в ко-
тором учитывалось взаимодействие факторов инфантилизации и самооценки 
взрослости, наиболее уязвимым параметром отношения к родительской инфан-
тилизации является финансовая осознанность, которая под воздействием недо-
оценки родителями субъективной взрослости, достигнутой подростком, имеет 
устойчивую тенденцию к снижению. Изменение параметра финансовых прав под 
воздействием фактора инфантилизации со стороны родителей, в свою очередь, 
опосредовано уровнем субъективной взрослости подростка: показатель финансо-
вых прав оказывается более устойчивым в подгруппе подростков, считающих себя 
в достаточной степени взрослыми, что, с нашей точки зрения позволяет рассма-
тривать высокую самооценку взрослости в качестве фактора защиты в контексте 
решения возрастной задачи становления конструктивного отношения к деньгам в 
условиях инфантилизизации со стороны родителей.

Помимо общих тенденций, отражающих влияние инфантилизации со стороны 
родителей на отношение подростков к деньгам, наше исследование позволило об-
наружить некоторые различия, опосредованные полом подростков. Так, было за-
фиксировано, что девочки-подростки характеризуются более высокими показателя-
ми финансовой осознанности, в сравнении с мальчиками. Этот результат, вероятно, 
отражает зафиксированное в наших предыдущих исследованиях рассогласование 
темпов освоения социальной роли взрослого мальчиками и девочками [10] и пред-
ставляет собой проявление более высокой скорости интериоризации «взрослых» 
моделей поведения в подростковом возрасте девочками, в сравнении с мальчика-
ми. Достоверно более высокие показатели финансовой осознанности в выборке де-
вочек в совокупности с данными о положительных корреляционных взаимосвязях 
хронологического возраста с показателем финансовых прав на фоне положительных 
взаимосвязей возраста и «финансовой осознанности» в выборке мальчиков может 
указывать на то, что именно девочки, быстрее, в сравнении с мальчиками, достигая 
достаточного высокого уровня финансовой осознанности, к завершению подрост-
кового возраста осмысляют свои финансовые права на качественно ином уровне, 
связывая их не только с возможностью удовлетворять ситуационно возникающие 
потребности, но и интегрируя их в представления о собственных перспективах раз-
вития, что было отмечено в исследованиях других авторов [11], однако, без учета 
пола подростков. Мальчики, в свою очередь, в период подросткового возраста, ве-
роятно, продолжают «наращивать» финансовую осознанность, однако этот процесс, 
судя по всему, оказывается более вариативным, чем у девочек: на это указывает 
относительно небольшое, в сравнении с девочками, количество корреляционных 
связей между показателями, включенными в анализ, полученных в выборке маль-
чиков. Можно предполагать, что в этом находит отражение более противоречивое 
отношение к «атрибутам взрослости», к числу которых относятся и деньги, у под-
ростков-мальчиков, чем у подростков-девочек, зафиксированное в наших предыду-
щих исследованиях [10]. Описанные гендерные различия характеризуют становле-
ние отношения подростков к деньгам вне зависимости от того, сталкиваются ли они 
с инфантилизацией со стороны родителей.

Подводя итоги, отметим, что наше исследование имело несколько ограниче-
ний, связанных, во-первых, с самооценочной природой показателя инфантилизи-
рующих отношений и инфантилизирующего воспитания со стороны родителей, и, 
во-вторых, с отсутствием сведений о наличии или отсутствии у подростков – участ-
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ников исследования самостоятельного дохода, который, возможно, мог бы опос-
редовать взаимосвязь отношения к деньгам и инфантилизирующим родительским 
отношением наряду с самооценкой взрослости [4; 30]. Преодоление этих огра-
ничений составляет перспективу исследований, посвященных анализу влияния 
инфантилизации со стороны родителей на становление отношения к деньгам в 
подростковом возрасте. Помимо этого, представляется перспективным более глу-
бокое изучение трансформаций содержания представлений о финансовых правах, 
сопряженных с взрослением подростков.

Заключение

Представленные в статье данные расширяют представления о социально-пси-
хологических закономерностях взросления подростков, прежде всего, в аспекте 
анализа становления из отношений к деньгам, которое в подростковом возрасте 
несет в себе существенный потенциал внутриличностного конфликта, обусловлен-
ного противоречием между стремлением подростков к автономии и финансовой 
зависимостью от родителей. Осознанное отношение к деньгам является важней-
шим атрибутом взрослости. Его активное формирование начинается в подростко-
вом возрасте, когда на фоне становления субъективного чувства взрослости проис-
ходит формирование паттернов монетарных отношений, складывающихся на этом 
этапе жизненного пути, в первую очередь, на основе опыта обращения с финан-
совыми ресурсами, предоставляемыми родителями. Наше исследование показа-
ло, что отношение родителей к взрослению подростков оказывает существенное 
влияние на отношение их детей к деньгам. В частности, установлено, что инфан-
тилизация, проявляющаяся в родительской недооценке взрослости, субъективно 
достигнутой подростками, способствует более выраженным притязаниям их детей 
в сфере финансовых прав на фоне недостаточного осознания финансовой ответ-
ственности перед родительской семьей, предоставляющей финансовые ресурсы. 
Наиболее уязвимыми в этом контексте оказываются подростки с низким уровнем 
субъективно достигнутой взрослости, которые на фоне инфантилизации со сторо-
ны родителей демонстрируют завышенные притязания в сфере финансовых прав, 
не подкрепленные ростом финансовой осознанности, что противоречит конструк-
тивной логике становления отношений к деньгам.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в образовательных органи-
зациях при разработке программ психолого-педагогического сопровождения станов-
ления подростков как субъектов экономических отношений целесообразно учиты-
вать характер детско-родительских отношений, складывающихся в их семьях, а также 
субъективный уровень достигнутой взрослости, содействие росту которого может 
вносить существенный вклад в становление осознанности подростков в сфере финан-
совых отношений вне зависимости от поддержки со стороны родительской семьи.
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Е. В. Родионова, Т. В. Конюхова 

Эмоционально-личностное благополучие студенческой 
молодежи: динамическая оценка в условиях 
неустойчивости внешней среды
Введение. Социально-политические условия последнего десятилетия предоставили «цифровым аборигенам» 
большие возможности для раскрытия своего потенциала. Однако, происходящие изменения современного BANI-
мира ставят перед ними проблемы конструктивного отношения к действительности, приводящие к постоянным 
переживаниям психоэмоционального напряжения. Это сказывается на ощущении благополучия, удовлетворенности 
жизнью и деятельностью в значимых сферах. Отсутствие гармонии между внутренним и внешним миром, 
нестабильности социальных систем может провоцировать эмоционально-личностное неблагополучие субъекта. 
Неустойчивость внешней среды, связанная с пандемией и специальной военной операцией, определила цель 
выявления динамики изменений оценки существующей ситуации в стране и мире, влияющей на эмоционально-
личностное благополучие (ЭЛБ) студенческой молодежи. 

Материалы и методы. Целевой аудиторией стали 152 студента 18-21 года, обучающие на очном отделении 
Томского политехнического университета. Сбор данных осуществлялся в сентябре 2021 г. – июле 2022 г. 
Использовались: авторская анкета «Представление студентов об эмоционально-личностном благополучии»; 
модель эмоционально-личностного благополучия Л.В. Карапетян; тест на уровень тревожности Спилбергера-
Ханина. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ данных показал, что содержание понятия ЭЛБ и факторы, 
влияющие на его уровень, изменчивы. Зафиксировано смещение акцентов с «внутренней уверенности» на 
«внутреннее спокойствие», дополняющееся контекстом «спокойствие в стране/мире». Триггерные ситуации 
внешней среды находят отражение в эмоциональных реакциях респондентов и оказывают значительное влияние 
на восприятие и переживание благополучия, оценки качества жизни и удовлетворенности. Они спровоцировали 
прирост ситуативной тревожности на 28%. Отмечается увеличение доли молодых людей в группе риска по критерию 
личностной тревожности. Обнаружена высоко значимая статистически отрицательная связь уровня ЭЛБ с уровнем 
ситуативной тревожности (r=-0,224; р≤0,01) и статистически значимая отрицательная связь уровня ЭЛБ с уровнем 
личностной тревожности (r=-0,360; р≤0,05).

Заключение. Сравнительный анализ результатов 2021 и 2022 гг. показал рост ситуативной тревожности. Ключевым 
фактором стала политическая ситуация в стране и мире. Выявленные корреляционные связи уровня ЭЛБ с уровнями 
личностной и ситуативной тревожности подтвердили гипотезу, что чем ниже уровень тревожности (личной и 
ситуативной), тем выше уровень ЭЛБ молодежи.

Ключевые слова: эмоционально-личностное благополучие, психологическое благополучие, субъективное 
благополучие, студент, неустойчивость, тревожность, психоэмоциональное состояние
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Е. V. Rodionova, T. V. Konyukhova 

Emotional and personal well-being of students: dynamic 
assessment in the conditions of unstable external 
environment
Introduction. The socio-political conditions of the last decade have provided the “digital natives” with greater 
opportunities to unleash their potential. However, the ongoing changes in today’s BANI world pose challenges to their 
constructive attitude towards the reality, leading to continual psycho-emotional strain. This tells negatively on their sense 
of well-being, life satisfaction and activity in significant areas. The lack of harmony between the internal and external 
world, along with the instability of social systems, can provoke a person’s emotional/personal ill-being. The volatility of 
external environment associated with the pandemic and the special military operation underlay the article’s purpose 
of identifying the dynamics of change in assessing the existing situation in the country and the world as affecting the 
emotional and personal well-being (EPW) of students. 

Materials and methods. The target audience was represented by 152 full-time students of Tomsk Polytechnic University 
aged 18-21. The data collection took place in September 2021 – July 2022. The used materials included the authors’ 
questionnaire “Students’ view of emotional and personal well-being”; the emotional and personal well-being model by 
L.V. Karapetyan; Spielberger-Khanin anxiety test. 

Results. The comparative data analysis showed that the content of EPW concept and the factors influencing its level are 
changeable. There is a registered shift in the emphasis from “inner confidence” to “inner peace”, complemented by the 
context of “tranquility in the country/the world”. The trigger situations in the external environment are reflected in the 
respondents’ emotional reaction and have a significant impact on perception and experience of well-being, assessment 
of life quality and satisfaction. They provoked a 28% increase in situational anxiety. An increase in the share of young 
people who are at risk in terms of personal anxiety is registered. A highly significant statistically negative relationship was 
found between the EPW level and the level of situational anxiety (r=-0.224; p≤0.01), along with the statistically significant 
negative relationship between the EPW level and the level of personality anxiety (r=-0.360; p≤0.05). 

Conclusion. The comparative analysis of the 2021 and 2022 results showed an increase in situational anxiety. The political 
situation in the country and in the world proved to be the key factor. The identified correlation between the EPW level 
and the levels of personal and situational anxiety confirmed the hypothesis that the lower the (personal and situational) 
level of anxiety, the higher the EPW level of young people.

Keywords: emotional and personal well-being, psychological well-being, subjective well-being, student, instability, 
anxiety, psycho-emotional state
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Введение

Вопрос социального благополучия на сегодняшний день является значимым ус-
ловием устойчивого развития как отдельных территорий, так и всего мира. Совет 
Европы уделяет ему внимание в рамках концепции социальной сплоченности 

[1], и декларирует, что индивидуальное благополучие граждан невозможно вне кон-
текста социума в целом и защиты социальных прав любого человека независимо от 
национальной принадлежности, цвета кожи, места проживания и пр. Понимая благо-
получие как категорию, включающую, в том числе, доступ к здоровому образу жизни, 
ЮНЕСКО определило его одним из своих приоритетов [2]. Устав ВОЗ декларирует здо-
ровье не только как отсутствие каких-либо физических заболеваний, но и состояние 
«душевного и социального благополучия» [3]. Опираясь на эти подходы, мы считаем 
возможным и необходимым изучить эмоционально-личностный аспект благополучия 
в текущей социально-политической ситуации в России. 

Исследование Л. Квинтилиани показывает, что наличие навыков жизнестойкости 
способствует психологическому благополучию [4], З. Тапели Темиз описала, что удов-
летворенность жизнью помогает человеку справится с жизненными трудностями и 
целостнее переживать субъективное благополучие [5], Б. Лью с соавторами предста-
вил результаты, доказывающие, что наличие смысла в жизни выступает защитным 
фактором для поддержания субъективного благополучия [6], а наличие социальной 
поддержки помогает легче справится со стрессом [7]. Это подтверждают нашу пози-
цию, что чем выше уровень жизнестойкости, тем выше показатель благополучия, а 
позитивный взгляд субъекта на жизнь и происходящие в ней события позволяют лег-
че справляться с трудностями или тревожными состояниями, особенно в критических 
ситуациях и в ситуациях с высоким уровнем неопределенности. Катализация положи-
тельного фокуса находит выражение в таких категориях как благополучие, процвета-
ние, качество жизни, счастье, позитивные аспекты личности и др. Позитивная психо-
логия, разрабатывающая вопросы активизации потенциала человека для достижения 
удовлетворенности в значимых сферах деятельности, включает указанные выше кате-
гории. Однако еще задолго до ее появления тема благополучия привлекала внимание 
психологов, социологов, философов. В зависимости от научных направлений и тради-
ций благополучие, как базовую категорию позитивной психологии, наделяют разноо-
бразными формами и структурой. 

Термин «психологическое благополучие» появился в трудах Н. Бредберна [8], ко-
торый выделял его темную (негативный аффект) и светлую (позитивный аффект) сто-
роны. А.С. Ватерман занимался изучением благополучия в рамках эвдемонической 
и гедонистической концепций счастья [9]. О субъективном благополучии в рамках 
гедонестического подхода заговорил Э. Диннер [10; 11]. Он рассматривал его как 
компонент психологического благополучия, но выделял в его структуре не только 
элементы позитивного и негативного аффекта (эмоции), но и удовлетворенность 
жизнью. К. Рифф придерживалась эвдемонистическая модели психологического 
благополучия [12], в которую входят контроль над обстоятельствами, принятие себя, 
наличие цели в жизни, положительные отношения с другими, личностный рост, са-
модетерминация. С. Любомирски развивала идею, что благополучие является дли-
тельным переживанием позитивных эмоций [13]. Р. Риан и Э. Деси акцентировали 
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внимание на том, что никакое благополучие человека невозможно без удовлетворе-
ния его базовых потребностей [14]. 

Анализ российских исследований показал, что «психологическое» и «субъектив-
ное» благополучие рассматривают как отдельные феномены, которые связаны с раз-
ными особенностями личности. Распространена позиция, что субъективное благо-
получие лежит в основе психологической безопасности для всего общества в целом 
[15] и поэтому качество жизни определяется субъективными ценностями конкретного 
лица. Феномен субъективного благополучия, изучаемый А.И. Донцовым [15], Р.М. Ша-
мионовым, М.В. Григорьевой [16], – это жизненные и ценностные установки личности, 
эмоциональная сфера; психологическое благополучие, о котором писали П.П. Фесен-
ко [17], Т.Д. Шевеленкова [18], О.Ю. Зотова [19], отражает межличностные отношения, 
осмысленность и касается личностной сферы. Конструктом «эмоциональное благопо-
лучие» как системным феноменом занимались О.Ю. Данилова [20], И.А. Бердникова 
[21], М. Рагулькина [22], а личностное благополучие освещалось в трудах Н.В. Бату-
риной [23], Л.Н. Бенелли [24] и др. Кроме того, выделяются как внутренние факторы 
благополучия – восприятие человеком себя и окружающего мира, так и внешние – со-
циальная роль, материальное положение и т.д. [25]. 

В исследовании мы опирались на концепцию Л.В. Карапетян [Там же], в которой 
объединены понятия «субъективное» и «психологическое» благополучие в один кон-
структ – эмоционально-личностное благополучие (ЭЛБ). Он трактуется как «целостное 
экзистенциальное переживание состояния гармонии между внутренним и внешним 
миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения человека» [Там же]. 
Объединение гедонистического и эвдемонистического подхода отражает, что психо-
логическое благополучие включает личностный компонент, а субъективное благопо-
лучие представлено в эмоциональном компоненте. Результатом снижения гармонии 
между внешним и внутренним миром личности «является переживание состояния 
эмоционально-личностного неблагополучия» [26, с. 258]. Другими словами, это субъ-
ективная оценка своего состояния в координатах внутренних и внешних систем. Кон-
цепт «эмоционально-личностное благополучие» позволяет связать характеристики 
позитивного функционирования личности воедино.

Относительно внутренних и внешних систем, в которых функционирует лич-
ность, следует отметить, что любой системе свойственна изменчивость, даже сла-
бодинамичной. Поэтому восприятие человеком себя и окружающего мира также 
претерпевают изменения и подвержены трансформации. В.С. Егоров отмечает, что 
для любой социальной системы исходным является «… неравновесность и неу-
стойчивость, нелинейность развития…» [27, с. 33]. Исследование проблемы неста-
бильности в литературе наиболее полно представлено в трудах Н.А. Бернштейна, 
В. Уивера, В.С. Степина [28]. В работе И. Пригожина [29] и интервью С.П. Курдю-
мова [30] подчеркивается, что неустойчивость и нестабильности являются фунда-
ментальными характеристиками мироздания, а нестабильность определялась как 
некая неспособность социальной системы справляться с наступающими трансфор-
мациями. В качестве характеристик нестабильности представлялись отсутствие 
устойчивости и невозможность развиваться в соответствии с новыми условиями. 
Неустойчивой будет являться та система, которая даже в условиях определенного 
равновесия обладает низким запасом прочности, когда даже небольшое возмуще-
ние или флюктуация на микроуровнях могут привести к нарушению этого равнове-
сия на макроуровне [Там же], отсутствию возможности справиться, растерянность 
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и, как следствие, психоэмоциональное напряжение человека. С. Лори с коллегами 
обобщили эмпирические исследования разных лет связанные с благополучием и 
ситуациями нестабильности, неопределенности и пришли к выводу, что чем выше 
уровень неопределенности в обществе и стремление его избегания, тем более вы-
сокий процент населения утверждает, что он несчастлив [31], а, следовательно, не 
переживает состояния благополучия.

В исследовании представляется актуальным выявить, как меняется и меняется 
ли вообще восприятие и оценка эмоционально-личностного благополучия и бо-
лее конкретно у студенческой молодежи в сегодняшней ситуации с достаточно вы-
соким уровнем неопределенности. Ведь, с одной стороны, политические и соци-
альные условия последнего десятилетия предоставили «цифровым аборигенам» 
большие возможности (для студентов, в частности, академический обмен, «двой-
ной диплом», дистанционное обучение), которые дают большой арсенал спосо-
бов для раскрытия своего потенциала. С другой стороны, происходящие резкие, 
непредсказуемые изменения современного BANI-мира (пандемия, специальная 
военная операция, санкции, неустойчивость общества в целом) ставят перед мо-
лодыми людьми проблемы конструктивного отношения к действительности, что 
приводит к переживаниям психоэмоционального напряжения. Отметим, что тема 
эмоционального благополучия, социально-психологической безопасности и пси-
хоэмоциональной устойчивости ранее исследовалась нашим авторским коллекти-
вом [см. 32–34] и данная статья является логическим продолжением имеющего-
ся задела. Целью настоящей работы выступает выявление динамики изменений 
оценки существующей ситуации в стране и мире, влияющей на эмоционально-лич-
ностное благополучие (ЭЛБ) студенческой молодежи. Гипотеза: чем ниже уровень 
тревожности (личной и ситуативной), тем выше уровень ЭЛБ молодежи.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе Томского политехнического университета в те-
чении 2021-2022 гг. Общее количество испытуемых составило 152 студента 18-21 года 
(в том числе: I этап – 84 чел., II этап – 68 чел.). Отбор осуществлялся по принципу до-
бровольного участия.

Исследование проводилось в несколько этапов:
•	 август 2021 г. – теоретическое обоснование проблемы исследования, анализ 

научной литературы, формулирование гипотезы;
•	 сентябрь 2021 г. – сбор данных I этапа включал разработку анкеты, изучение 

представлений студентов об эмоционально-личностном благополучии и факто-
ров, на него влияющих; тестирование уровня самооценки эмоционально-лич-
ностного благополучия и уровня тревожности;

•	 июль 2022 г. – сбор данных II этапа строился вокруг опроса и тестирования в 
условиях изменения внешней среды, связанной с политической обстановкой в 
России и мире. Изучалось представлений студентов об эмоционально-личност-
ном благополучии и факторов, на него влияющих, а также тестирование уровня 
самооценки эмоционально-личностного благополучия и уровня тревожности; 

•	 август 2022 г. – систематизация и обобщение данных, осуществление матема-
тико-статистического анализа, формулирование выводов и подведение итогов.
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Для формирования программы экспериментального исследования была разрабо-
тана анкета «Представление студентов об эмоционально-личностном благополучии». 
Массив данных был обработан с помощью методов контент-анализа и ранжирования 
выделенных категорий. Для самообследования уровня ЭЛБ студентов использована 
методика СЭЛБ Л.В. Карапетян, разработанная на основе девятифакторной модели 
эмоционально-личностного благополучия, которая является компактным инструмен-
том, позволяющим работать с выборками большого объема. Для выявления корреля-
тов ЭЛБ использован тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина.

Результаты исследования обрабатывались методом математико-статистического 
анализа с применением программы SPSS 26.0. Оценка соответствия распределения 
данных проводилась с помощью критерия нормальности Колмогорова-Смирнова; ис-
пользовалась описательная статистика с расчетом среднего значения и стандартного 
отклонения. Корреляционный анализ изучения связи эмоционально-личностного бла-
гополучия студентов с уровнем тревожности был проведен с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования 

Сбор данных на I этап проводился в сентябре 2021 года. Период был выбран ис-
ходя из гипотезы, что изменения внешней среды, ввиду пандемии, введения дистан-
ционного обучения, замкнутости круга офлайн общения, невозможности свободного 
передвижения, повлияли на уровень эмоционально-личностного благополучия сту-
дентов. II этап был реализован в июле 2022 года, где выбор периода был связан с 
такими изменениями внешней среды как специальная военная операция, следстви-
ем которой стали – невозможность перемещения за границу (учеба, отдых), санкции, 
общее напряжение в стране ввиду значительной неопределенности дальнейшего раз-
вития ситуации и т.д.

Для выявления представления студентов об эмоционально-личностном благопо-
лучии и факторов, влияющих на его уровень в целом и за последнее время (3-6 ме-
сяцев) была разработана анкета. Массив данных анкеты (n=152, в том числе: I этап – 
n=84, II этап – n=68) обработан с помощью методов контент-анализа и ранжирования 
выделенных категорий. 

На I этапе распределение ответов показало следующую картину: 
•	 смысловая наполненность категории ЭЛБ при ответе на вопрос «Как Вы по-

нимаете, что такое эмоционально-личностное благополучие?» показала, что 
она включает «внутреннюю уверенность» (72% встречаемости), «успех» (63%), 
«гармоничные отношения с окружающими» (57%), «радость» (41%);

•	 в ассоциативном ряду ЭЛБ («С чем у Вас ассоциируется эмоционально-личност-
ное благополучие?») доминировали ответы (по убывающей): улыбка, радость, 
любовь, комфорт, спокойствие, лидер в группе, много друзей, материальная 
обеспеченность, никто не воспитывает, весело, путешествия;

•	 при ответе на вопрос о том, что влияет на эмоционально-личностное благопо-
лучие, студентами были отмечены: отношения в группе, взаимоотношения с 
родителями, окружение, отношения с преподавателями, успехи в учебе, мате-
риальный достаток, личные отношения, конфликты с одногруппниками/пре-
подавателями/ родителями, учеба, самостоятельность, адаптация, нехватка 
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времени, личностное развитие, ситуация в стране/мире. С помощью контент-
анализа мы объединили указанные факторы в группы и определили частоту 
встречаемости: учеба/будущая работа (69%), семья/друзья (54%), личностные 
характеристики/эмоции (29%), ситуация в России/мире (11%);

•	 «Укажите, что более всего повлияло на Ваше эмоционально-личностное благо-
получие за последние 3-4 месяца?» – ответы включали: пандемия, учеба, отно-
шения в группе, отношения с преподавателями/родителями, неопределенность, 
озабоченность выбором специальности (профессии), перегрузка, недовольство 
внешним видом. Отметим, что при выделении групп в данном вопросе мы не 
стали выносить пандемию в отдельную категорию, так как данный фактор встре-
чался в сочетании с другими, например: «все из-за пандемии», «мне нравится/
не нравится дистанционное обучение, которое ввели из-за пандемии», «не смог 
съездить домой в Казахстан из-за пандемии», «сидел на карантине один, было 
тоскливо, настроение было плохое», «сидел в изоляции, отстал по учебе», «не 
могу встречаться с друзьями, от этого скучно, все это из-за «короны»» и т.д. Были 
выделены следующие группы: учеба (дистанционное обучение, недостаток ком-
пьютерной техники, неудобство обучения в общежитии, перегрузка) – 63%, меж-
личностные отношения (взаимодействие с преподавателями/одногруппниками, 
отношения в семье, дистанционное общение с друзьями, личные отношения) 
– 59 %, цели в жизни (самоорганизация, мотивация, беспокойство о будущем, 
выбор специальности, ориентиры в жизни, осознание ответственности, погру-
женность в свой мир, эмоциональной напряжение и т.д.) – 47%, внутренне со-
стояние/настроение (беспокойство, стресс, напряжение и т.д.) – 20%. Акцентиру-
ем внимание, что группа ответов, касающихся политической ситуации в стране и 
мире на данном этапе исследования составила менее 2%.

На II этапе фиксировалось следующее:
•	 ответы на вопрос «Как Вы понимаете, что такое эмоционально-личностное бла-

гополучие?» распределились следующим образом: «внутреннее спокойствие» 
(67% встречаемости), «гармоничные отношения с окружающими» (61%), «спо-
койствие в стране/мире» (58%), «радость» (46%), «успех» (44%);

•	 на вопрос об ассоциациях с эмоционально-личностном благополучием ответы 
показали по убывающей частоте упоминаний следующее: все хорошо, мир во 
всем мире, радость, комфорт, любовь, интересная учеба/работа, лидер в груп-
пе, увлечения/хобби, материальный достаток, возможность путешествовать, 
взаимопонимание со всеми, спокойно.

•	 «Что, по Вашему мнению, влияет на эмоционально-личностное благополу-
чие?» студенты отмечали: достижения в учебе, межличностные отношения, 
стресс, негативная информация, материальная обеспеченность, личные отно-
шения, организация времени, личностное развитие, ситуация в стране/мире. 
С помощью контент-анализа мы объединили указанные факторы в группы и 
определили частоту встречаемости: учеба/будущая работа (63%), ситуация в 
России/мире (60%), семья/друзья (49%), личностные характеристики/эмоции/
стресс (47%).

•	 вопрос о том, что более всего повлияло на эмоционально-личностное благо-
получие за последние 3-4 месяца показал, что влияние оказали неопределен-
ность в России/мире из-за военной операции, тревожность, учеба, отношения в 
группе, отношения с преподавателями/родителями, озабоченность по поводу 
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будущей работы, информационная перегрузка, невозможность отдыхать/путе-
шествовать/ учиться за рубежом, снижение материального уровня жизни. По-
сле объединения обозначенных факторов, были выделены следующие группы: 
политическая ситуация в стране и мире – 71%, учеба – 61%, межличностные от-
ношения – 47 %, цели в жизни – 34%, внутреннее состояние/настроение – 31%.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в представле-
ниях и ассоциациях об ЭЛБ у студентов отражаются актуальные потребности, связан-
ные с внешними факторами. На I этапе у студентов, в первую очередь, отмечались 
«внутренняя уверенность», «успех», «гармоничные отношения с окружающими», в то 
время как на II этапе ключевыми стали вместо «внутренней уверенности» «внутрен-
нее спокойствие», значительный процент встречаемости (58%) ранее не отмеченной 
ассоциации – «спокойствие в стране/мире». Можно констатировать, что неустойчи-
вость внешней среды нашла свое проявление в понимании и отражении конструкта 
ЭЛБ. Причем это проявилось не только в восприятии, но и также среди факторов ока-
зывающих влияние на уровень ЭЛБ студенческой молодежи, желание «уверенности» 
сменяется на желание «спокойствия». Также студенты стали демонстрировать озабо-
ченность относительно «спокойствия в мире» и «информационной перегрузки». Если 
смотреть на данные факторы в единой связке, то можно говорить о манипулятивной 
семантике, которую, в условиях неустойчивости внешней среды, активно используют 
СМИ для упрощения и стереотипизации понятий, фрагментирования и дробления ин-
формации для дозирования и акцентирования информации в нужном контексте и фо-
кусе восприятия. Это формирует концепт «политическое благополучие» [35].

Среди факторов, оказавших воздействие за последние 3-4 месяца на I этапе на ЭЛБ 
студентов ключевым стала пандемия, повлиявшая на учебу, межличностные отношения, 
цели в жизни и внутреннее состояние. На II же этапе явно лидирует политическая ситуа-
ция в стране и мире (71%) и тенденция нарастания внутреннего состояния напряжения, 
тревожности от неопределенности и неустойчивости внешней среды. Так же отметим 
снижение процента по фактору «цели в жизни», что позволяет нам предположить по-
явление у молодежи проблем конструктивного отношения к действительности, то есть 
«рухнувшие планы учебы за рубежом», «невозможность путешествий», «невозмож-
ность купить определенные товары (в частности технику и комплектующие)», «сниже-
ние материального уровня жизни». Все это приводит молодое поколение к ощущению 
хрупкости и неустойчивости внешней среды, к переживаниям психоэмоционального на-
пряжения, которые, в свою очередь отражаются на субъективном благополучии. 

Для более глубокого понимания и выявления проблемных зон ЭЛБ в рамках дан-
ного исследования было проведено несколько самообследований уровня ЭЛБ и опре-
деления уровня личностной и ситуативной тревожности. 

Самообследование уровня ЭЛБ проведено с помощью методики СЭЛБ (Карапе-
тян Л.В.). Испытуемые оценивали свое состояние в баллах от 1 до 7 (с учетом, что – 1 
свойство не выражено, а 7 – выражено максимально) по 9 позициям (моно-шкалам). 
Моно-шкалы делятся на три компонента: эмоциональный компонент А (счастливый, 
везучий, оптимист), личностный компонент В (успешный, компетентный, надежный), 
компонент неблагополучия С (пессимист, несчастливый, завистливый). Общий индекс 
ЭЛБ получается из суммы А- и В-компонентов и вычитания С-компонента. В результате 
выделяются четыре группы: две основные (с выраженной позитивной (ВУ) и выражен-
ной негативной (НУ) оценкой собственного эмоционально-личностного благополучия) 
и две промежуточные (со слабой позитивной (ПУ) и слабой негативной (СУ) самооцен-
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кой эмоционально-личностного благополучия) [14]. На основе полученных данных 
можно построить индивидуальный профиль респондента. 

Сравнительные результаты I и II этапа исследования.
Распределение по уровням ЭЛБ обнаружило следующее: негативный уровень – 

11% (I этап), 18% (II этап) респондентов; слабый негативный – 43% и 47% соответствен-
но; слабый позитивный – 41% и 31%; выраженный позитивный – 5% и 4% (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ СЭЛБ студентов на I и II этапе

уровни/этапы I этап (в %) II этап (в %)
Выраженный негативный 11 18
Слабый негативный 43 47
Слабый позитивный 41 31
Выраженный позитивный 5 4

Изучение ЭЛБ цифрового поколения и сравнение двух этапов исследования в ус-
ловиях неустойчивости внешней среды позволяет выделить следующую тенденцию: 
очень низкий процент испытуемых имеют выраженную позитивную оценку ЭЛБ как на 
I, так и на II этапе; примерно на одном уровне остался процент со слабой негативной 
оценкой индекса и наблюдается снижение на 10% респондентов со слабо позитивной 
оценкой индекса СЭЛБ. Поэтому в общей выборке студентов на I и II этапах преобла-
дают респонденты из двух негативных групп, общее число которых составило 54% и 
65% соответственно. Также выявлен прирост на II этапе на 9% студентов с негативным 
уровнем. Эти выводы коррелируют с анализом результатов по анкете «Представление 
студентов об эмоционально-личностном благополучии», где на II этапе была отмечена 
тенденции нарастания внутреннего состояния напряжения, тревожности от неопреде-
ленности и неустойчивости внешней среды.

Далее для выявления коррелятов ЭЛБ в условиях неустойчивости внешней среды 
было проведено тестирование по методике Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ха-
нина), позволяющей диагностировать ситуативную (реактивную) тревожность, харак-
терную для субъективного переживания эмоций через беспокойство, нервозность, 
напряжение в условиях конкретной стрессовой ситуации. Также она используется для 
оценки личностной тревожности как индивидуальной характеристики личности и от-
ражения ее предрасположенности к тревожному состоянию, восприятию через опре-
деленные триггеры многих ситуаций как угрожающих спокойствию. Респонденты оце-
нивали верность утверждений в отношении себя по 4-бальной шкале. 

Сравнительный анализ результатов I и II этапа и их распределение по уровням тре-
вожности студентов представлен в таблице 2.

Данные в таблице показывают, что пограничным уровнем личностной и ситуа-
тивной тревожности обладает незначительное количество респондентов и данный 
уровень остался практически неизменным на разных этапах исследования. Было кон-
статировано, что больше половины респондентов обладают низким и умеренным 
уровнем личностной тревожности, что в сумме составляет 64% и 68% на I и II этапах 
соответственно и высоким уровнем – 36% и 32%. Относительно ситуативной тревож-
ности выявлено, что больше половины респондентов обладают высоким и погранич-
ным уровнем тревожности 53% и 60% на I и II этапах соответственно. Предполагаем, 
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что ситуативные изменения внешней среды, происходящие в обществе, – экономиче-
ские, политические, социальные в целом, а также пандемия на I этапе и специальная 
военная операция на II этапе, в частности, вызывают озабоченность, беспокойство, не-
рвозность в конкретной ситуации, что, как следствие, приводит к повышению уровня 
тревожности среди представителей молодого поколения. 

Таблица 2
Сравнительный анализ уровня ситуативной и личностной тревожности на I и II этапе

Уровни
личностная тревожность ситуативная тревожность

I этап (в %) II этап (в %) I этап (в %) II этап (в %)
Низкий 21 20 16 13
Умеренный 43 48 31 27
Высокий 32 29 47 52
Пограничное состояние 4 3 6 8

Обнаружена высоко значимая статистически отрицательная связь уровня ЭЛБ с 
уровнем ситуативной тревожности (r=-0,224; р≤0,01) и статистически значимая отри-
цательная связь уровня ЭЛБ с уровнем личностной тревожности (r=-0,360; р≤0,05). Чем 
выше у студентов навыки управления своими эмоциями, переживаниями, умение ре-
гулировать свою реакцию на определенные триггеры, тем выше уровень ЭЛБ. 

Обсуждение результатов

Для Z-поколения российской студенческой молодежи, выросшей в относитель-
но благополучных условиях, т.е. без открытых военных действий и конфронтации 
в стране и в ее приграничных территориях, без глобальных кризисов, приводящих 
к тотальному обнищанию граждан, без голода, без неконтролируемого кримино-
генного фактора и прочих потрясений, стрессы, вызванные пандемией COVID-19 и 
военным конфликтом 2022 года на границе с Украиной, стали значимым фактором, 
повлиявшим на ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а, следо-
вательно, на уровень ЭЛБ. 

Проведенное нами исследование дает основание утверждать, что ЭЛБ субъекта 
непосредственно влияет на его оценку ситуации в стране и мире. Экстраполируя дан-
ное заключение на будущее, оно согласуется с выводами Л.В. Карапетян о том, что 
оценка собственного перспективного благополучия тесно связана с оценкой потенци-
ального благополучия своей страны [36].

Разделяя точку зрения Э. Плигинга, М. Бюргера и Дж. ван Эксель, что наше ощуще-
ние, в т.ч. переживание благополучия, в настоящем может сильно повлиять на то, как мы 
уже сейчас воспринимаем свое будущее [37], считаем, что если ситуацию сегодняшнего 
дня респондент оценивает как тревожную, непредсказуемую, неблагополучную, то и бу-
дущее он с большой вероятностью будет видеть в мрачных тонах. В свою очередь, дан-
ная позиция оказывает непосредсенное влияние на эмоционально-личностный аспект.

А. Кун и П. Гаданец [38] представили анализ, показывающий, что эмоциональ-
ный аспект, связанный с позитивными отношениями с окружающими, надеждой 
и оптимизмом повышают уровень благополучия человека. Это соответствует вы-
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водам авторов настоящей статьи, что позитивное восприятие действительности и 
акцентирование на положительных эмоциях делают человека счастливее, более 
открытым и дружественным. 

Предлагаемое к рассмотрению исследование показывает, что устойчивость и ста-
бильность выступают одним из способов обеспечения и переживания благополучия 
человека. Однако, мир априори нестабилен. Чем выше уровень нестабильности внеш-
ней среды, тем выше ситуация неопределенности для человека, тем выше уровень 
тревожности, вероятность депрессивных настроений и пр. Поэтому результаты иссле-
дования согласуются с данными, полученными в Туле при выявлении связи психоло-
гического благополучия молодых людей в условиях изменяющейся среды обитания 
с такими характеристиками, как толерантность к неопределенности и ее принятие в 
профессиональной и социальной жизни [39]. В указанном исследовании по методике 
Ю.И. Коржовой («Опросник жизненных ориентаций») было определено, что по типу 
субъект-объектных отношений молодые люди с высоким уровнем психологического 
благополучия оказались «преобразователями жизненной ситуации», то есть готовыми 
преодолевать трудности и менять под себя окружающую жизнь. Большинство респон-
дентов со средним уровнем – «гармонизаторами жизненной ситуации», а с низким 
уровнем психологического благополучия – «пользователями жизненной ситуации», 
то есть они «не готовы к резким изменениям окружающего мира, в сложных ситуа-
циях они будут стремиться переключиться на доступную деятельность и отказаться от 
ценностно значимых целей» [Там же, с. 78]. Иными словами, психологически благо-
получной молодежи присуща в изменяющемся мире свойственна достаточная доля 
терпимости и принятия неопределенности.

Заключение

Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что факторы 
внешней среды (в частности, пандемия новой коронавирусной инфекции и военные 
конфликты, маркированные респондентами как наиболее значимые триггерные си-
туации внешней среды на уровне как всего российского общества, так и студенческой 
молодежи, в частности) оказывают непосредственное влияние на переживание, осоз-
нание и поддержание благополучия у целевой аудитории. В контексте категории ЭЛБ 
студенческой молодежи по результатам проведенных исследований сделаны следую-
щие выводы: 

•	 содержание понятия ЭЛБ и факторы, оказывающие влияние на его уровень, 
имеют отличия на I и II этапе. Они проявились в том, что произошло смещение 
акцента с «внутренней уверенности» на «внутреннее спокойствие» и дополни-
лись контекстом «спокойствие в стране/мире» на II этапе. Это непосредственно 
показывает, что появление нового дестабилизирующего внешнего фактора сре-
ды определяет появление новых значимых категорий для поддержания вну-
треннего состояния баланса личности;

•	 отмечена разница в факторах, оказывающих влияние на уровень ЭЛБ на I и II 
этапе. Среди факторов, оказавших влияние на ЭЛБ опрошенных за последние 
3-6 месяцев на I этапе ключевым стала пандемия, на II этапе – политическая си-
туация в стране и мире и тенденция нарастания внутреннего состояния напря-
жения, тревожности от неопределенности и неустойчивости внешней среды;
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•	 уровень личностной тревожности остался практически неизменным на I и II эта-
пе. Однако, более трети респондентов продемонстрировали повышенный уро-
вень личностной тревожности, что представляет собой группу риска, которой 
не только не свойственно в достаточной мере переживать благополучие, но и 
позволяет предположить, что сравнительно длительное пребывание в этом со-
стоянии повышает риск проявления депрессивных настроений, безысходности 
и потери веры в то, что ситуация может измениться в лучшую сторону;

•	 уровень ситуативной тревожности значительно выше личностной (на 17% и 28 
% на I и II этапе соответственно). Прослежен значительный прирост (28%) испы-
туемых с повышенным уровнем тревожности на II этапе. Полученные данные 
доказывают, что внешняя среда и происходящие в ней изменения/события на-
ходят отражение в эмоциональных реакциях целевой аудитории и оказывают 
значительное влияние на восприятие и переживание благополучия, оценки ка-
чества жизни и удовлетворенности;

•	 выявленные корреляционные связи уровня ЭЛБ с уровнями личностной и си-
туативной тревожности, установленные с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, показали, что чем ниже уровень тревожности (личной 
и ситуативной), тем выше уровень ЭЛБ молодежи, тем выше качество социаль-
ной жизни, ниже уровень напряжения, нервозности и подверженности стрес-
совому воздействию. 

Таким образом, можно констатировать, что изменения внешней среды приводят к 
изменению уровня ЭЛБ студенческой молодежи. Неустойчивость, хрупкость внешней 
системы, вызванные пандемией, политическими, экономическими событиями в стра-
не и мире приводят к повышению тревожности, озабоченности, психоэмоциональ-
ному напряжению и, как правило, сказываются на реализации потенциала молодых 
людей. Молодежи с низким уровнем ЭЛБ характерен высокий уровень личностной и 
ситуативной тревожности, которая заметно повысилась за последние несколько ме-
сяцев текущего года, и многие респонденты связывают это со сложившейся на сегод-
няшний день политической ситуацией в стране и мире.
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В. Г. Маралов, В. А. Ситаров, Л. В. Романюк, И. И. Корягина, О. В. Смирнова

Взаимосвязь психологического капитала, жизнестойкости 
и отношения людей к опасностям (на примере 
студенческой молодежи)
Введение. Актуальность проблемы обусловлена значимостью изучения психологических 
детерминант отношения людей к опасностям. Среди них особую роль играют факторы, которые 
могут выступить в качестве ресурсов обеспечения безопасности. К таким факторам относится 
психологический капитал и жизнестойкость. 

Цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи психологического капитала, жизнестойкости и 
отношения людей к опасностям на примере студенческой молодежи. 

Материалы и методы. В качестве диагностического инструментария использовались авторские 
опросники на выявление сензитивности (чувствительности) к угрозам, выбора способов реагирования в 
ситуациях опасности, русскоязычная версия опросника Ф. Лютанса, К. Йозеф и Б. Аволио на выявление 
психологического капитала в авторской модификации, краткая форма опросника жизнестойкости в 
адаптации М. В. Алфимовой и В. Е. Голимбет. В исследовании приняло участие 340 студентов ряда вузов г. 
Москвы, г. Иваново, г. Череповца (Российская Федерация), женщин – 268 (78,82%), мужчин – 72 (21,18%), 
средний возраст – 19,8 лет (SD=1,88).

Результаты исследования. Установлено, что сензитивность (чувствительность) к угрозам и 
выбор адекватных способов реагирования положительно связаны с психологическим капиталом 
(r=0,38; p≤0,01 и r=0,43, p≤0,01) и жизнестойкостью (r=0,31; p≤0,01 и r=0,33; p≤0,01); преувеличение 
опасностей, наоборот, оказалось отрицательно связано с психологическим капиталом (r=-0,29; p≤0,01) 
и жизнестойкостью (r=-0,21; p≤0,01), а преуменьшение (игнорирование) опасностей отрицательно 
коррелирует с надеждой (r=-0,25; p≤0,01), вовлеченностью в деятельность (r=-0,16; p≤0,01) и 
положительно – с принятием риска (r=0,12; p≤0,05). 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы в процессе организации деятельности 
по обеспечению безопасности, а также в работе со студентами в процессе формирования у них 
адекватного типа отношения к опасностям. 

Ключевые слова: психологический капитал, жизнестойкость, отношение к опасностям, сензитивность 
к угрозам, адекватное отношение к опасностям, преувеличение опасностей, преуменьшение 
(игнорирование) опасностей
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The relationship between psychological capital, resilience 
and people's attitudes to threats (by example of students)
Introduction. The relevance of the problem stems from the importance of studying the psychological 
determinants of people’s attitudes to hazards. A number of factors among them that can act as safety 
resources are of special importance. These factors include psychological capital and resilience. 

The purpose of the study was to identify the relationship between psychological capital, resilience and 
people’s attitudes to hazards, as exemplified by students. 

Materials and methods. The following was used as diagnostic tools: original questionnaires aimed to 
assess sensitivity to threats and substantiate the choice of response methods in hazardous situations, the 
Russian author-modified version of F. Lutans, K. Joseph and B. Avolio questionnaire towards identifying 
psychological capital, a brief version of the resilience questionnaire adapted by M.V. Alfimova and V.E. 
Golimbet. The study encompassed 340 students from a number of higher educational establishments of 
Moscow, Ivanovo, Cherepovets (Russian Federation); women – 268 (78.82%), men – 72 (21.18%), average 
age 19.8 years old (SD=1.88).

Results. It was found that sensitivity to threats and the choice of adequate response methods are 
positively correlated with psychological capital (r=0.38, p≤0.01 and r=0.43, p≤0.01) and resilience (r=0.31, 
p≤0.01 and r=0.33, p≤0.01). Conversely, exaggeration of hazards proved to be negatively correlated 
to psychological capital (r=-0.29, p≤0.01) and resilience (r=-0.21, p≤0.01); meanwhile downplaying 
(ignoring) threats was negatively correlated with hope (r=-0.25, p≤0.01), activity involvement (r=-0.16, 
p≤0.01) and positively correlated with risk acceptance (r=0.12, p≤0.05). 

Conclusion. The obtained results can be used in organising safety activities and in working with students 
towards development of adequate style of handling hazards. 

Keywords: psychological capital, resilience, attitude to threats, sensitivity to threats, adequate attitude to 
threats, exaggeration of threats, underestimation (disregard) of threats
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Введение
 

Жизнь и существование живого организма, в том числе и человека, сопряже-
ны с постоянной опасностью, под которой понимаются воздействия, нано-
сящие ущерб, вред этому живому существу или неживой системе. Поэтому 

обеспечение безопасности является центральной задачей любого живого существа, 
которая решается по-разному в зависимости от имеющихся ресурсов, встроенных или 
приобретенных механизмов выживания. На уровне человека сюда относят специфи-
ческую деятельность по обеспечению безопасности, которая направлена на устране-
ние угроз на личностном, социальном, национальном и глобальном уровнях [27].

К настоящему времени в науке выделяется значительное число различных ви-
дов безопасности. В силу этого предпринимаются попытки как-то их классифици-
ровать, привести в определенную систему. Например, К. С. Карр с соавт. [10] раз-
работали модель, получившей название «Лестницы безопасности», где все виды 
безопасности располагаются на ступенях от ближайшей безопасности до дисталь-
ной. Т. М. Краснянская и В. Г. Тылец [4] предлагают рассматривать безопасность на 
четырех иерархически организованных уровнях: физическом, психическом, психо-
логическом и социальном. 

В психологии безопасность трактуется по-разному в зависимости от психологиче-
ской школы или направления исследования [19]. Для российской психологии харак-
терен системный подход к обеспечению безопасности. В частности, Ю. П. Зинченко 
[3], предлагает рассматривать психологическую безопасность как систему, которая 
связывает индивидов с безопасностью конкретного общества. В этом контексте под 
безопасностью понимают «состояние человека, при котором он может удовлетворить 
основные потребности в самосохранении и ощущении себя защищенным (психологи-
чески) в обществе» [15, p. 99].

Эффективность деятельности по обеспечению безопасности, во многом, опреде-
ляется тем, как люди относятся к этим опасностям, которое складывается из сензи-
тивности (чувствительности) к угрозам и выбора адекватных или неадекватных (пре-
увеличивающих или преуменьшающих значение угрозы) способов реагирования в 
ситуациях опасности. 

Установлено, что сензитивность к угрозам и выбор адекватных или неадекватных 
способов реагирования в ситуациях опасностей обусловлен многими факторами, сре-
ди которых ведущую роль играют потребности в опасности и в безопасности, склон-
ность к риску, общий и социальный интеллект, уровень тревожности, иррациональ-
ные убеждения, некоторые нейропсихологические и личностные свойства [7; 22]. 

В то же время логика исследования взаимосвязи отношения людей к опасно-
стям с различными факторами свидетельствует о том, что важно изучать не столько 
ее взаимосвязь с отдельными факторами, сколько, в первую очередь, с факторами 
интегративного плана, которые могут выступать реальными ресурсами обеспечения 
индивидом своей безопасности [2]. К таким интегральным факторам относится пси-
хологический капитал. Это понятие было введено в научный обиход Ф. Лютансом, К. 
Йозеф и Б. Аволио, и представляет собой – позитивное психологическое состояние 
развития индивида, включающее в себя четыре характеристики: самоэффективность, 
оптимизм, надежду и устойчивость [21].
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Психологический капитал оказался тесно связанным с такой личностной харак-
теристикой, как жизнестойкость, под которой понимается, как на это указывает А.Н. 
Фоминова, «интегральная характеристика, включающая значимые свойства всех 
уровней психики человека, которые проявляются в определенных ситуациях как 
единый комплекс, способствующий успешному преодолению жизненных трудно-
стей, оптимальному проживанию собственной жизни» [8, с. 80]. Жизнестойкость на-
ходит выражение в трех установках личности: вовлеченности, контроле ситуации, 
готовности идти на риск [20].

Возникает вопрос, насколько высокий или низкий уровень психологического 
капитала и жизнестойкости будут связаны с сензитивностью (чувствительностью) к 
угрозам и выбором адекватных или неадекватных способов реагирования на них. 
Необходимость ответа на этот вопрос и определило цель настоящего исследова-
ния – выявить взаимосвязь психологического капитала и отдельных его показателей, 
жизнестойкости и отдельных ее показателей с типами отношения людей, в данном 
случае студентов, к опасностям. 

Обзор литературы

Проблема взаимосвязи психологического капитала с различными аспектами пове-
дения, связанного с безопасностью, достаточно активно обсуждается в современной 
психологии. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на работы, в которых 
устанавливается прямая положительная связь безопасности с психологическим капи-
талом [12; 16]. В психологии различают поведение человека, связанного с соблюдени-
ем требований безопасности и с участием в деятельности по обеспечению безопасно-
сти. В соответствии с этим установлено, что психологический капитал оказывает более 
сильное влияние на соблюдение требований безопасности, чем на участие в деятель-
ности по обеспечению безопасности [31].

Выявлено, что безопасность напрямую связана с качеством жизни человека, кото-
рое, в свою очередь, связано с его психологическим благополучием [26; 32].

Значительное число исследований посвящено изучению взаимосвязи психоло-
гического капитала с различными аспектами безопасности у представителей разных 
профессий: авиадиспетчеров [9], шахтеров [25], строителей [18] и др. В частности, при 
изучении особенностей безопасного поведения строителей было обнаружено, что са-
моэффективность положительно влияет как на соблюдение требований безопасности, 
так и на участие в обеспечении безопасности, устойчивость положительно влияет на 
участие в обеспечении безопасности, а оптимизм - отрицательно, надежда не обна-
ружила устойчивых связей [18]. В работе K. Б. Валдерснес с соавт. [29] было выявлено, 
что моряки с высоким психологическим капиталом будут проявлять повышенное вни-
мание, когда уровень угрозы серьезен, но не будут беспокоиться, когда подвергаются 
повседневному напряжению и неприятностям, связанными с их рабочей ситуацией. 
Исследование, проведенное С. Демир [13] на контингенте учителей, показало, что воз-
растание психологического капитала отрицательно связано с уровнем переживаемого 
стресса, тревожностью и эмоциональным выгоранием. Ю. Сунь и Дж. Хуан [28] на при-
мере преподавателей вузов доказали, что психологический капитал обусловливает 
проявления инновационного поведения, но только в том случае, если личность чув-
ствует себя в безопасности. 
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В психологии имеются данные о взаимосвязи психологического капитала и жизне-
стойкости, в частности, с таким ее параметром, как вовлеченность. Так М. Д. М Фер-
радас с соавт. [17] была установлена связь психологического капитала с психологиче-
ским выгоранием учителей. В исследовании Ц. Куйюань с соавт. [25], проведенном на 
контингенте шахтеров, было выявлено, что психологический капитал, вовлеченность 
в работу и гражданское поведение в области безопасности значительно коррелируют 
друг с другом. В работе И. М. Мартинец с соавт. [23], изучавшими студентов, было до-
казано, что психологический капитал является полноправным посредником во взаи-
мосвязи между академической вовлеченностью и академической успеваемостью.

На основе краткого обзора литературы можно сделать вывод о том, что психологи-
ческий капитал связан с различными аспектами обеспечения безопасности, а также – с 
жизнестойкостью, особенно с таким ее компонентом, как вовлеченность. Для форму-
лировки гипотез настоящего исследования принципиальное значение имело три поло-
жения, которые следуют из обзора литературы. Во-первых, психологический капитал, в 
целом, положительно связан с соблюдением требований безопасности [31]. Во-вторых, 
обнаружено, что различные его компоненты по-разному связаны как с соблюдением 
требований безопасности, так и с участием в деятельности по обеспечению безопас-
ности [18]. В-третьих, психологический капитал связан с чувствительностью к угрозам и 
выбором адекватных или неадекватных способов реагирования на них [29].

В результате общая гипотеза исследования была сформулирована следующим об-
разом: сензитивность к угрозам и выбор адекватных способов реагирования будут по-
ложительно связаны с психологическим капиталом и жизнестойкостью, преувеличе-
ние опасностей – отрицательно, а преуменьшение опасностей с одними параметрами 
может иметь положительную связь, а с другими – отрицательную. При этом теснота 
связей с отдельными компонентами психологического капитала и жизнестойкости мо-
жет быть различной.

Материалы и методы

В качестве методологической основы выступил системный подход к обеспечению 
безопасности, предложенный Ю.П. Зинченко [3]. В роли диагностического инструмен-
тария выступили следующие опросники. 

Авторский опросник на выявление сензитивности к угрозам [5] представляет 
собой 12 вопросов-заданий, моделирующих типичные реальные ситуации, которые 
предусматривают четыре варианта ответа. Респондентам необходимо выбирать тот 
вариант, который в наибольшей степени соответствует их мнению. Получаемый в ре-
зультате итоговый балл переводится в стандартную десятибалльную шкалу. 

Авторский опросник по выявлению способов реагирования в ситуациях опас-
ности [6]. Состоит из 17 вопросов-утверждений, моделирующих поведение чело-
века в реальных стандартных ситуациях угрозы. Здесь также необходимо осущест-
влять выбор из четырех вариантов ответа, которые соответствовали адекватному 
способу реагирования, преувеличивающему опасность и преуменьшающему опас-
ность. Суммарные баллы по каждому типу затем также переводились в стандарт-
ную десятибалльную шкалу.

Русскоязычная версия опросника психологического капитала Ф. Лютанса, К. 
Йозеф и Б. Аволио [21] в авторской модификации. Представляет собой набор из 
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24 вопросов-утверждений, которые дают возможность диагностировать 4 пере-
менные: самоэффективность, надежду, оптимизм и устойчивость, а также обоб-
щенный показатель психологического капитала. На каждый вопрос предусмотре-
но 6 вариантов ответа: от «полностью согласен» (5 баллов), до «полностью не 
согласен» (0 баллов). Опросник прошел процедуры, связанные с определением 
надежности и валидности. В итоге были получены удовлетворительные результа-
ты, позволившие сделать вывод о возможности его применения в сфере высше-
го образования для диагностики психологического капитала студентов. Итоговые 
баллы по отдельным параметрам и по всему опроснику в целом переводились в 
стандартную десятибалльную шкалу.

Краткая форма опросника на выявление жизнестойкости в адаптации М.В. Ал-
фимовой и В.Е. Голимбет [1]. Данный опросник используется в качестве дополнения 
к опроснику выявления психологического капитала, так как дает возможность более 
дифференцированно оценить такой параметр личности как жизнестойкость. Опросник 
состоит из 12 утверждений, распределенным по трем шкалам: вовлеченность, кон-
троль и принятие риска. Испытуемым предлагается выразить степень своего согласия 
или несогласия с приводимыми утверждениями: неверно, очень редко верно, иногда 
верно, часто верно. Ответам приписываются баллы от 1 до 4. Вычисляются баллы по 
каждому параметру отдельно и общий показатель жизнестойкости. Итоговые баллы 
по отдельным параметрам и по всему опроснику в целом переводились в стандарт-
ную десятибалльную шкалу.

Обработка результатов осуществлялась с использованием критерия χ2 и линейного 
коэффициента корреляции Пирсона.

Исследование проводилось в сентябре-ноябре 2022 года. Всего в исследовании 
приняло участие 340 студентов ряда университетов психолого-педагогического и ме-
дицинского профилей подготовки г. Москвы, г. Иваново, г. Череповца (Российская Фе-
дерация), мужчин – 72 (21,18%), женщин – 268 (78,82%) в возрасте от 17 до 26 лет, 
средний возраст – 19,8 (SD=1,88). Из них 204 человека составили студенты - будущие 
педагоги и психологи (Московский городской педагогический университет – 60 чел., 
Московский гуманитарный университет - 28 чел., Череповецкий государственный уни-
верситет – 116 чел.) и 136 человек студенты – будущие медики (Ивановская государ-
ственная медицинская академия).

Результаты исследования

Дадим общую характеристику выборки испытуемых по всем изучаемым параме-
трам. Сензитивность (чувствительность) к угрозам и выбор способов реагирования в 
ситуациях опасности у студентов приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, высокий уровень сензитивности к угрозам продемон-
стрировало 43,24% испытуемых (147 чел.), средний уровень – 34,71% (118 чел.), 
низкий уровень – 22,05% (75 чел.). Существенных различий между студентами-
медиками и студентами-педагогами и психологами выявлено не было (χ2 =2,45; 
p=0,295). В целом результаты можно считать вполне удовлетворительными, в об-
щей сложности (высокий + средний уровень) более 75% студентов способны во-
время обнаруживать опасности. 
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Таблица 1
Сензитивность к угрозам и способы реагирования в ситуациях опасности у студентов

Показатели

Студенты в 
целом

Студенты-
медики

Студенты-
педагоги и 
психологи

Статистическая значимость 
различий между 

студентами-медиками и 
студентами-педагогами и 
психологами (критерий χ2)n % n % n %

Сензитивность (уровни)
Высокий 147 43,24 65 47,79 82 40,2

χ2 =2,45; p=0,295
Средний 118 34,71 41 30,15 77 37,75
Низкий 75 22,05 30 22,06 45 22,05
Всего: 340 100 136 100 204 100

Способы реагирования в ситуациях опасности
Адекватное реагирование 123 36,18 58 42,65 65 31,86

χ2 =13,91; р=0,003
Преувеличение опасностей 80 23,53 23 16,91 57 27,94
Преуменьшение опасностей 48 14,12 12 8,82 36 17,65
Неопределенное реагирование 89 26,17 43 31,62 46 22,55
Всего: 340 100 136 100 204 100

Адекватно реагируют на опасности 36,18% студентов (123 чел.), преувеличивают 
их значение 23,53% (80 чел.), преуменьшают (игнорируют опасности) – 14,12% (48 
чел.). При этом 26,17% (89 чел.) продемонстрировало неопределенное реагирование, 
то есть их реакция на опасности может меняться от оценки ситуации и ее значимо-
сти, в одних случаях они могут адекватно реагировать, в других – преувеличивать или 
преуменьшать опасности. Выявились существенные различия в выборе способов реа-
гирования студентами-медиками и студентами-педагогами и психологами (χ2 =13,91; 
р=0,003). Будущие медики чаще выбирают адекватные способы реагирования (42,65% 
в противовес 31,86%), реже преувеличивают (16,91% в противовес 27,94%) и преу-
меньшают значение опасностей (8,82% в противовес 17,65%), чем будущие педагоги и 
психологи. Таким образом, у медиков обнаруживается более взвешенное и серьезное 
отношение к опасностям, что объясняется спецификой будущей деятельности, когда 
на кону стоит жизнь и здоровье человека. В этих случаях ни преувеличение, ни пре-
уменьшение опасностей не допустимо.

Обратимся к анализу результатов исследования психологического капитала сту-
дентов (см. табл. 2). Высокий уровень психологического капитала продемонстрирова-
ла треть студентов (33,53% или 114 чел.), большинство находится на среднем уровне 
(48,53% или 165 чел.) и 17,94% (61 чел.) оказалось на низком уровне. Если провести 
анализ по представленности отдельных компонентов по высокому уровню, то более 
выраженным оказался оптимизм (46,47% или 158 чел.) и менее выраженным надеж-
да, которая отражает уверенность в достижении результатов (30,59% или 104 чел.). 
Если сравнить студентов – медиков и студентов – будущих педагогов и психологов, то 
в целом уровень психологического капитала медиков несколько выше уровня психо-
логического капитала педагогов и психологов (40,44% в противовес 28,92%, χ2 =5,63; 
р=0,06). Это достигается, прежде всего, за счет двух показателей (по высокому уров-
ню): надежды (44,12% в противовес 21,57%, χ2 =21,4; р=0,000) и устойчивости (43,38% 
в противовес 28,43%, χ2=10,49; р=0,005). Иными словами, будущие медики обладают 
большей настойчивостью в достижении результатов и устойчивостью к трудностям. 
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Таблица 2
Психологический капитал студентов

Уровень
Студенты в 

целом
Студенты-

медики
Студенты-
педагоги и 
психологи

Статистическая значимость различий 
между студентами-медиками и студентами-

педагогами и психологами (критерий χ2)
n % n % n %

Психологический капитал в целом
Высокий 114 33,53 55 40,44 59 28,92

χ2=5,63; р=0,06
Средний 165 48,53 62 45,59 103 50,49
Низкий 61 17,94 19 13,97 42 20,59
Всего: 340 100 136 100 204 100

Самоэффективность
Высокий 106 31,18 45 33,09 61 29,9

χ2=0,39; р=0,824
Средний 172 50,59 67 49,26 105 58,47
Низкий 62 18,23 24 17,65 38 18,63
Всего: 340 100 136 100 204 100

Надежда
Высокий 104 30,59 60 44,12 44 21,57

χ2=21,4; р=0,000
Средний 146 42,94 52 38,23 94 46,08
Низкий 90 26,47 24 17,65 66 32,35
Всего: 340 100 136 100 204 100

Оптимизм
Высокий 158 46,47 68 50 90 44,12

χ2=9,52; р=0,009
Средний 123 36,18 37 27,21 86 42,16
Низкий 59 17,35 31 22,79 28 13,72
Всего: 340 100 136 100 204 100

Устойчивость
Высокий 117 34,41 59 43,38 58 28,43

χ2=10,49;р=0,005
Средний 132 38,82 40 29,41 92 45,1
Низкий 91 26,77 37 27,21 54 26,46
Всего: 340 100 136 100 204 100

Аналогичным образом рассмотрим результаты исследования жизнестойкости сту-
дентов (см. табл. 3)

Как и в предыдущем случае с психологическим капиталом, высокий уровень жиз-
нестойкости (см. табл. 3) продемонстрировало около трети студентов (32,94% или 
112 чел.), средний уровень – 59,41% (202 чел.), низкий уровень оказался слабо выра-
женным, здесь обнаружено всего 7,65% (26 чел.). Это позволяет сделать вывод, что, 
в целом, по всей выборке испытуемых преобладает высокий и средний уровень жиз-
нестойкости, что является положительным фактом. Наиболее выраженным оказался 
такой параметр жизнестойкости, как контроль (высокий уровень 58,53% или 199 чел.), 
менее выраженным – принятие риска (31,76% или 108 чел.), что свидетельствует о 
низкой склонности к риску у большей части студентов. Сравнительный анализ студен-
тов-медиков и студентов-педагогов и психологов показал, что уровень жизнестойкости 
несколько выше у медиков (высокий уровень 45,59% в противовес 24,51%, χ2 =16,85; 
р=0,000). Это достигается за счет всех трех параметров жизнестойкости, однако стати-
стически эти различия нельзя признать значимыми.
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Таблица 3
Жизнестойкость студентов

Уровень
Студенты в 

целом
Студенты-

медики

Студенты-
педагоги и 
психологи

Статистическая значимость различий 
между студентами -медиками и студентами 

-педагогами и психологами (критерий χ2)
n % n % n %

Жизнестойкость в целом
Высокий 112 32,94 62 45,59 50 24,51

χ2 =16,85, р=0,000
Средний 202 59,41 64 47,06 138 67,65
Низкий 26 7,65 10 7,35 16 7,84
Всего: 340 100 136 100 204 100

Вовлеченность
Высокий 167 49,12 76 55,88 91 44,61

χ2 =4,28, р=0,118
Средний 118 34,71 42 30,88 76 37,26
Низкий 55 16,17 18 13,24 37 18,13
Всего: 340 100 136 100 204 100

Контроль
Высокий 199 58,53 90 66,18 109 53,43

χ2 =5,10, р=0,078
Средний 126 37,06 42 30,88 84 41,18
Низкий 15 4,41 4 2,94 11 5,39
Всего: 340 100 136 100 204 100

Принятие риска 
Высокий 108 31,76 49 36,03 59 28,92

χ2 =1,94 р=0,378
Средний 183 53,87 68 50,00 115 56,37
Низкий 49 14,42 19 13,97 30 14,71
Всего: 340 100 136 100 204 100

Таким образом, по всем исследуемым параметрам получены удовлетворительные 
результаты, при этом студенты - медики по ряду показателей выглядят более пред-
почтительно, чем студенты – будущие педагоги и психологи, что объясняется, скорее 
всего, спецификой будущей профессиональной деятельности и уровнем ориентиро-
ванности на работу по специальности после окончания вуза. 

Обратимся к основной задаче настоящего исследования – выявлению характера 
взаимосвязи между сензитивностью к угрозам и выбором способов реагирования в 
ситуациях опасности с психологическим капиталом и жизнестойкостью. Результаты 
корреляционного анализа отражены в таблице 4.

Таблица 4
Матрица корреляций сензитивности к угрозам и типов реагирования в ситуациях 

опасности с психологическим капиталом и жизнестойкостью*

Показатели 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Сензитивность к угрозам 0,38** 0,32** 0,40** 0,26** 0,25** 0,31** 0,35** 0,20** 0,02

2.Адекватное реагирование 0,43** 0,39** 0,32** 0,32** 0,34** 0,33** 0,32** 0,22** 0,11*

3.Преувеличение опасностей -0,29** -0,29** -0,15** -0,18** -0,24** -0,21** -0,13* -0,15** -0,25**

4.Преуменьшение опасностей -0,15** -0,10 -0,25** -0,07 -0,03 -0,10 -0,16** -0,08 0,12*
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5.Психологический капитал в целом 1 0,78** 0,69** 0,81** 0,80** 0,59** 0,55** 0,46** 0,32**

6.Самоэффективность 1 0,51** 0,58** 0,54** 0,49** 0,44** 0,42** 0,31**

7.Надежда 1 0,49** 0,47** 0,48** 0,43** 0,41** 0,27**

8.Оптимизм 1 0,68** 0,60** 0,54 0,45** 0,30**

9.Устойчивость 1 0,45** 0,40** 0,27** 0,32**

10.Жизнестой-кость в целом 1 0,78** 0,70** 0,59**

11.Вовлеченность 1 0,47** 0,25**

12.Контроль 1 0,25**

13.Принятие риска 1

* Примечание: * - связи значимые на уровне p≤0,05, ** - связи значимые на уровне p≤0,01

Как видно из таблицы 4, все параметры психологического капитала и жизнестой-
кости оказались статистически значимо взаимосвязаны друг с другом, как внутри 
групп, так и между группами. Наглядно связи психологического капитала в целом с 
параметрами жизнестойкости, и жизнестойкости в целом с параметрами психологи-
ческого капитала отображены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, психологический капитал связан как с жизнестойкостью в це-
лом (r=0,59; p≤0,01), так и со всеми ее параметрами: вовлеченностью (r=0,55; p≤0,01), 
контролем (r=0,46; p≤0,01), принятием риска (r=0,32; p≤0,01), а жизнестойкость, в свою 
очередь, положительно связана с параметрами психологического капитала: самоэф-
фективностью (r=0,49; p≤0,01), надеждой (r=0,48; p≤0,01), оптимизмом (r=0,60; p≤0,01) 
и устойчивостью (r=0,45; p≤0,01). Это свидетельствует о том, что психологический ка-
питал и жизнестойкость взаимосвязанные психологические явления, которые взаим-
но дополняют друг друга, раскрывая особенности отношения людей, в данном случае, 
студентов к деятельности и к достижениям.

 

Рисунок 1 Взаимосвязь психологического капитала с жизнестойкостью

Что касается показателей отношения людей к опасностям, то здесь выявлены до-
статочно интересные взаимосвязи. Графически результаты отображены на рис. 2 и 3.
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 Рисунок 2 Взаимосвязь сензитивности к угрозам и адекватного реагирования 
с психологическим капиталом и жизнестойкостью

 

Рисунок 3 Взаимосвязь преувеличения и преуменьшения опасностей 
с психологическим капиталом и жизнестойкостью*

*Примечание: сплошной линией обозначена прямая связь, пунктирной – обратная.

Сензитивность к угрозам (см. рис. 2) оказалась положительно связана практи-
чески со всеми параметрами психологического капитала и жизнестойкости, кроме 
принятия риска. Аналогичные выводы можно сделать и относительно выбора сту-
дентами адекватных способов реагирования в ситуациях опасности (см. рис. 2). 
Здесь по всем показателям получены высокие положительные коэффициенты кор-
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реляции. Преувеличение опасностей (см. рис. 3), наоборот, оказалось отрицательно 
связано со всеми параметрами психологического капитала и жизнестойкости. Пре-
уменьшение (игнорирование) опасностей (см. рис. 3) обнаружило отрицательную 
связь с надеждой (r=-0,25; p≤0,01), вовлеченностью в деятельность (r=-0,16; p≤0,01) 
и положительную – с принятием риска (r=0,12; p≤0,01). 

Обсуждение результатов

В современной психологии, как это было отражено в обзоре литературы, имеет-
ся немало работ, в которых предпринимается попытка дать характеристику детер-
минантам отношения людей к опасностям, выявить взаимосвязи его с различными 
личностными факторами. Полученные в настоящем исследовании результаты суще-
ственно дополняют эти данные новыми фактами.

В частности, было установлено, что сензитивность положительно связана как с 
психологическим капиталом, так и с жизнестойкостью, особенно с такими их компо-
нентами, как надежда и вовлеченность в деятельность. Другими словами, чувстви-
тельные к опасностям студенты, обладают высоким уровнем психологического капи-
тала, вовлечены в процесс деятельности и способны к проявлениям настойчивости 
в достижении целей. С принятием риска не было получено статистически значимых 
связей, это свидетельствует о том, что здесь в наличии ситуации дифференцирован-
ного отношения к риску, одними студентами он принимается, другими – нет. Эти 
данные подтверждают результаты, полученные К. Б. Валдерснесс с соавт. [29] о раз-
личном уровне бдительности людей в зависимости от оценки тех или иных факторов 
как опасных или безопасных.

Согласно исследованию Т. А. Деннис и К. К. Чен [14], первостепенную роль в 
адекватном реагировании на опасности играет способность человека адекватно 
воспринимать ситуацию. Кроме того, как показали наши предыдущие исследова-
ния, оно определяется высокой сензитивностью к угрозам, склонностью к соблю-
дению норм и правил поведения в опасных ситуациях, доминированием потребно-
сти в обеспечении безопасности, эмоциональной устойчивостью [7]. В настоящем 
исследовании было показано, что адекватное реагирование на опасности, кроме 
всего прочего, положительно связано и с психологическим капиталом (примерно 
одинаковые корреляционные связи со всеми показателями психологического ка-
питала), и с жизнестойкостью. В последнем случае наиболее тесная связь обнару-
живается с вовлеченностью в деятельность. 

Таким образом, при высоком уровне выраженности психологического капитала 
и жизнестойкости у людей, как правило, будет преобладать оптимальный тип отно-
шения к опасностям, проявляющийся в высокой сензитивности к угрозам и в выборе 
адекватных способов реагирования в ситуациях опасности. В свою очередь, адекват-
ное отношение к опасностям будет способствовать развитию психологического капи-
тала и жизнестойкости. Гипотеза относительно положительной связи сензитивности к 
угрозам и выбором адекватных способов реагирования в ситуациях опасности с пси-
хологическим капиталом и жизнестойкостью полностью подтвердилась.

В психологии имеются данные о том, что преувеличение опасностей в основном 
тесно связано с эмоциональной сферой человека, в частности, как это доказали А.М. 
Перкинс с соавт. [24], сюда относится страх и повышенная тревожность. В настоящем 



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

383

исследовании этот вывод дополнен данными о том, что преувеличение опасностей 
отрицательно коррелирует с психологическим капиталом и жизнестойкостью. В пер-
вом случае наиболее сильная обратная связь обнаружена с самоэффективностью и 
устойчивостью, во втором – с принятием риска и вовлеченностью. Другими словами, 
студенты тревожного типа реагирования (преувеличение опасности) слабо вовлечены 
в процесс деятельности, не уверенны в себе (низкая самоэффективность), не готовы 
идти хотя бы на минимальный риск. Следовательно, гипотеза об отрицательной связи 
стремления к преувеличению опасностей с психологическим капиталом и жизнестой-
костью также подтвердилась полностью.

Преуменьшение опасности ученые связывают либо с повышенной склонностью 
к риску [11], либо с невнимательностью, неспособностью правильно понять зада-
чу и оценить ситуацию, что на производстве приводит к несчастным случаям и по-
вышенному травматизму [30]. В настоящем исследовании было доказано, что пре-
уменьшение или игнорирование опасностей обнаружило противоречивые связи с 
психологическим капиталом и жизнестойкостью. Оно отрицательно связано с психо-
логическим капиталом в целом, прежде всего, это касается такого параметра, как на-
дежда. Отрицательная связь обнаружилась также с вовлеченностью в деятельность 
и положительная - с принятием риска. Таким образом, к игнорированию опасностей 
будут склонны студенты, которые не вовлечены в деятельность, не проявляют до-
статочного уровня настойчивостью в достижении целей, но не боятся идти на риск. 
Это заключение позволяет сделать вывод о том, что и последняя гипотеза о противо-
речивой связи преуменьшения опасностей с психологическим капиталом и жизне-
стойкостью также нашла свое подтверждение. 

В качестве ограничений настоящего исследования хотелось бы указать на два мо-
мента: 1) преобладание в качестве испытуемых женщин (78,82%), это обусловлено 
тем, что в медицину и в сферу психолого-педагогической деятельности идут, в основ-
ном, представители женского пола; 2) все результаты получены посредством самооце-
ночных методов, что не исключает ошибок, связанных с социальной желательностью. 
Поэтому целесообразно было бы эти результаты проверить, используя более стро-
гие методы, связанные с проведением экспериментальных исследований, что может 
явиться перспективой дальнейшего изучения данных параметров. Тем не менее, мы 
считаем, что полученные результаты достоверны и проливают свет на проблему диф-
ференциации отношения людей к опасностям, в частности, раскрывают роль психоло-
гического капитала и жизнестойкости в этом процессе. 

Заключение

В заключение можно сделать общий вывод о том, что существенную роль в фор-
мировании типов отношения людей к опасностям играют психологический капитал и 
жизнестойкость, которые оказались тесно связанными с сензитивностью к угрозам и 
выбором адекватных или неадекватных способов реагирования на опасности.

В результате проведения эмпирического исследования было установлено 
следующее.

Отношение людей к опасностям проявляется в уровне сензитивности (чувстви-
тельности) к угрозам и выборе адекватных или неадекватных способов реагирования 
на них. Исследование не выявило различий в проявлениях сензитивности к угрозам, 
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Е. Ю. Чернякевич

Субъективные предпосылки проявления прокрастинации 
у студентов технического вуза
Введение. Современные условия жизни требуют от человека быть мобильным, обладать высоким 
уровнем самоорганизации, способностью быстро действовать в условиях неопределенности, уметь 
грамотно организовывать свой труд. Проникающие во все процессы жизни человека информационные 
технологии обуславливают всё большую выраженность феномена прокрастинации в молодежной среде. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь прокрастинации с личностными особенностями и способами 
самоорганизации деятельности студентов технического вуза.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета (N = 114), с применением диагностического инструментария:  
опросник «Степень выраженности прокрастинации» М.А. Киселева, Н.Е. Шустова, О.В. Карина, опросник 
«Самоорганизация деятельности» (ОСД) Е. Ю. Мандрикова, опросник «Большая пятерка», BFI-2 Р. 
МакКрае, П. Коста. В исследовании были использованы методы математической статистики: критерий 
Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона, факторный анализ 
(метод главных компонент).

Результаты. Выявлено, что у студентов технического вуза все показатели прокрастинации и 
самоорганизации деятельности находятся на среднем уровне. Обнаружены достоверно значимые 
различия между юношами и девушками. В группе девушек уровень прокрастинации выше, чем в группе 
мужчин (tкрит=3,6; р=0,01), также выше уровень тревожности (tкрит=4,2; р=0,01), преобладает негативная 
эмоциональность (tкрит= 5,0; р=0,001), в большей степени развито эстетическое чувство (tкрит=3,8; р=0,01). 
Юноши демонстрируют более высокую целеустремленность (tкрит=–2,3; р=0,05) и настойчивость в 
достижении целей (tкрит=–2,1; р=0,05). Существует взаимосвязь между прокрастинацией, саморегуляцией 
деятельности и личностными характеристиками. В большей степени, обуславливают прокрастинацию 
студентов технического вуза мотивационная недостаточность, тревожность и добросовестность.

Заключение. Прокрастинацию молодых людей обуславливают личностные характеристики и 
неразвитость навыков саморегуляции деятельности. В виду того, что многие учащиеся осознают 
проблему своей прокрастинации, существует необходимость в целенаправленной работе по коррекции 
и профилактике прокрастинации.

Ключевые слова: прокрастинация, саморегуляция, поведение, личностные характеристики, студенты, 
деятельность
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Е. Yu. Chernyakevich

Subjective prerequisites for the manifestation 
of procrastination in students technical university
Introduction. Modern living conditions require a person to be mobile, have a high level of self-organization, 
the ability to act quickly in conditions of uncertainty, and be able to competently organize their work. 
Penetrating into all processes of human life, information technologies cause an increasing severity of the 
phenomenon of procrastination in the youth environment.

The purpose of the study is to study the relationship of procrastination with personal characteristics and 
methods of self-organization of the activities of students of a technical university.

Materials and methods. The study was conducted on the basis of the St. Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering (N = 114), using diagnostic tools: the questionnaire «Degree of 
procrastination severity» by M. A. Kiseleva, N. E. Shustova, O.V. Karina, questionnaire «Self-organization of 
activity» (OSD) E. Yu. Mandrikova, questionnaire «Big Five», BFI-2 R. McCrae, P. Costa. The study used the 
methods of mathematical statistics: Kolmogorov-Smirnov criterion, correlation analysis, factorial analysis, 
Student's t-test.

Results. It was revealed that students of a technical university have all indicators of procrastination and self-
organization of activity at an average level. Significantly significant differences between boys and girls were 
found. In the group of girls, the level of procrastination is higher than in the group of men (tcrit=3,6; p=0,01), 
the level of anxiety is also higher (tcrit=4,2; p=0,01), negative emotionality prevails (tcrit= 5,0; p=0.001), aesthetic 
sense is more developed (tcrit=3,8; p=0,01). Young men demonstrate higher purposefulness (tcrit=-2,3; p=0,05) 
and perseverance in achieving goals (tcrit=-2,1; p=0,05). There is a relationship between procrastination, self-
regulation of activity and personal characteristics. To a greater extent, the student's procrastination is caused 
by motivational insufficiency, anxiety and conscientiousness.

Conclusion. As a result of the study, it was proved that the procrastination of young people is determined 
by personal characteristics and underdevelopment of skills for self-regulation of activities. In view of the fact 
that many students are aware of the problem of their procrastination, there is a need for targeted work on 
the correction and prevention of procrastination.

Keywords: procrastination, self-regulation, behavior, personality characteristics, students, activities
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Введение

В документах 47 сессии Международной конференции ЮНЕСКО на тему «Каче-
ственное образование для всей молодежи: вызовы, тенденции и приоритеты» 
подчёркивается значимость углубленного изучения вопросов, связанных с каче-

ством образования молодежи. Акцент сделан на проблеме доступности образования 
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, постоянного 
совершенствования нравственного, интеллектуального, эстетического и физического 
состояния личности и общества. Важной задачей является приобретение молодежью 
способности учиться на протяжении всей жизни [35]. В этих условиях актуальным пред-
ставляется исследование все возрастающей прокрастинации среди молодых людей. 
Иррациональное откладывание намеченных действий на неопределенный срок не 
способствует позитивному социальному самочувствию современных молодых людей 
и приводит к различным серьезным проблемам.  Феномен прокрастинации явление 
не новое, ссылки на него прослеживаются еще до 800 г. до н. э. [26]. Несмотря на ра-
стущее внимание к проведению исследований, объясняющих прокрастинацию, дан-
ный феномен остается одним из наименее понятных человеческих проблем. До сих 
пор в научной психологической литературе отсутствует единое мнение в определении 
термина «прокрастинация». Феномен прокрастинации чаще всего рассматривается 
исходя из методологических предпочтений исследователей, что порождает разные 
подходы, концепции, теоретические находки авторов [1; 13].

До определенного уровня прокрастинация считается нормальным явлением и она 
свойственна всем возрастам. Современная психология определяет прокрастинацию 
как добровольное промедление в выполнении запланированных дел, несмотря на не-
гативные последствия. Прокрастинатор осознает, что его действие или бездействие 
не вписываются в одобряемую обществом модель поведения, но не в силах себя пре-
одолеть [3]. Нередко отсутствуют четкие критерии разделения понятий «прокрасти-
нация» и «лень». Авторы говорят о взаимосвязях между ленью и прокрастинацией 
[2]. По мнению С.Т. Посоховой в субъективных переживаниях по поводу откладывания 
дел на потом заключено основное различие между «прокрастинацией» и «ленью» 
[10]. Причиной лени становится задержка в действии. Особенность прокрастинации 
– откладывание дела на потом [14]. Если лень возникает в случае отсутствия четкого 
плана действий, то прокрастинация находит возможность проявить себя даже при на-
личии подробного списка задач. 

Н. Милгрэм является автором одной из наиболее известных классификаций про-
крастинации, выделяя 5 ее видов: 

•	 Ежедневная – откладываются домашние дела, требующие регулярного выполнения. 
•	 Прокрастинация в принятии даже малозначительных решений.
•	 Невротическая – откладываются жизненно важные решения.
•	 Компульсивная – сочетает в себе 2 вида прокрастинации: принятие решений и 

поведенческую (откладывание дел). 
•	 Академическая – откладывается выполнение учебных задач [29].
В последнее время проблема прокрастинации настойчиво заявляет о себе в 

учебной деятельности. Считается, что именно учебный процесс характеризуется 
условиями, при которых чаще всего возникает прокрастинация. Прокрастинацию 
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среди зарубежных студентов оценивают как минимум в 70–95% [26]. Среди россий-
ских студентов распространенность академической прокрастинации достигает 80% 
[7]. M. Muslikah et al. описывают академическую прокрастинацию как склонность 
студентов без уважительной причины откладывать выполнение своих обязанно-
стей, в результате чего задания не выполняются к сроку или выполняются в спеш-
ке, вызывая у студентов чувство дискомфорта [30]. Bäulke et al. отмечает влияние 
хронической прокрастинации, ставшей привычным явлением в жизни учащегося на 
снижение учебной деятельности в долговременной перспективе [17]. Хроническая 
прокрастинация находит отражение в избегании (способ уменьшить тревогу), в при-
нятии решения (решение не принимается в заданные сроки), в возбуждении (полу-
чение острых ощущений) [23]. В тоже время A.H.C. Chu, J.N. Choi сообщают о пользе 
прокрастинации, отмечая, что в некоторых случаях студенты получают выгоду от ра-
боты в условиях дефицита времени. Студенты могут испытывать меньше стресса в 
начале обучения и поэтому активно прокрастинируют [21]. Однако в большинстве 
своем ученые обращают внимание на связь прокрастинации с негативными послед-
ствиями, такими как ухудшение психологического самочувствия [19], неудовлетво-
ренность, ощущение неблагополучия [20], усиление тревоги и возникновение стрес-
са [16]. A. Gareau et al. показывают, что даже с учетом успеваемости на начальных 
этапах обучения и независимо от особенностей памяти ученика прокрастинация от-
рицательно влияет на всю последующую академическую успеваемость [24]. Подоб-
ные утверждения подтверждают результаты исследования K. Kljajic, P. Gaudreau, ко-
торые, изучив динамику прокрастинации более чем у 200 студентов на протяжении 
нескольких семестров и разных курсов, пришли к выводу, что учащиеся с высоким 
уровнем прокрастинации, в процессе учебы получали более низкие оценки [27]. 

Складывается мнение, что учеными достигнуто согласие в отношении харак-
теристик прокрастинации – откладывание реализации дел и чувство психологи-
ческого дискомфорта. Кроме того, раскрывается специфика прокрастинации: в 
ее основе лежит глубокое внутреннее переживание личности, связанное с раз-
личными стрессовыми ситуациями и тревогами, способными привести к невро-
тическим расстройствам, депрессивным состояниям и психосоматическим забо-
леваниям [8]. И.Н. Кормачева полагает, что прокрастинация связана с разными 
компонентами учебного процесса, элиминирует их, что в конце концов разру-
шает учебную активность в целом [5]. По мнению исследователей из Индии на 
прокрастинацию студентов оказывают влияние такие мотивационные факторы 
как наличие творческих и практических заданий, отсутствие рутинных занятий, 
хорошая организация обучения, признание деятельности учащегося [25]. Схоже-
го мнения придерживается А.М. Микляева с соавторами отмечая, что усилива-
ют прокрастинацию наличие письменных учебных заданий, длительный срок, 
данный на выполнение, скучные задания, занятость студента другими делами; 
отсроченность в получении удовольствия или наград и т.п. [7]. Кроме того при 
выполнении заданий в группе студенты проявляют меньшую прокрастинацию и 
показывают более высокую продуктивность [28].

Не обошло внимание исследователей влияние соцсетей на прокрастинацию лич-
ности. Y. Demir, M. Kutlu сделали вывод, что интернет-зависимость, в частности зави-
симость от смартфона и зависимость от социальных сетей положительно влияют на 
прокрастинацию [22]. А. Pekpazar et al. называют частой причиной прокрастинации 
увлеченность Instagram [31]. 
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Следует заметить, что на данный момент сложно выделить единую модель взаимос-
вязи личностных факторов с феноменом прокрастинации. Особое внимание отводится 
особенностям саморегуляции поведения студента. Обучающиеся с высоким уровнем са-
морегуляции способны выбирать соответствующую стратегию обучения, оценивать свой 
прогресс и, при необходимости, корректировать свое поведение, они проявляют настой-
чивость при работе над задачей, в то время как учащиеся с низким уровнем с большей 
вероятностью не закончат работу или отложат ее на неопределенное время. Недостаточ-
ность развития навыков регуляции собственных действий, принятия и удержания цели, 
а также нерегулярный стиль учебной деятельности привели к большому количеству за-
долженностей у студентов технических специальностей [15]. С точки зрения D. C Watson 
самодисциплина является самым сильным предиктором прокрастинации [33]. 

Интересен факт, что молодые участники исследований больше склонны к прокра-
стинации, чем участники старшего возраста. Существуют выводы и о гендерных раз-
личиях: мужчины чаще оказывались прокрастинаторами, чем женщины [18]. Однако 
другие исследования показывают, что половые различия в прокрастинации слабы или 
отсутствуют [26]. М.В. Романова при сравнении студентов технических и гуманитарных 
специальностей приходит к выводу о большей склонности «гуманитариев» к прокра-
стинации, чем студентов технических специальностей [11]. 

Можно сказать, что глубокое понимание закономерностей развития прокрастинации 
в образовательной среде дает необходимую информацию для использования различ-
ных методов обучения, способствующих уменьшению прокрастинации. По мнению M. 
Koppenborg, K. B. Klingsieck существует необходимость создания специальных программ, 
которые помогут ослабить прокрастинацию студента, так как многие учащиеся, страдаю-
щие от прокрастинации, сами хотят изменения тех ситуаций, в которых они находятся [28].

Хотелось бы подчеркнуть, что прокрастинация имеет серьезные последствия, как 
для успеваемости учащихся, так и для их благополучия. Чтобы снизить прокрастина-
цию, важно понимать, кто в большей степени ей подвержен, какие условиях, фак-
торы и процессы способствуют ее развитию. В данной статье проявление прокра-
стинации анализируется во взаимосвязи с личностными характеристиками, а также 
особенностями самоорганизации деятельности студентов. Особое внимание нами 
уделено студентам технических специальностей, так как представители данных спе-
циальностей порой недооценивают гуманитарные знания, что приводит к недоста-
точности развития в себе дополнительных навыков, выходящих за пределы своей 
профессиональной деятельности. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь прокрастинации с личностными особен-
ностями и способами самоорганизации деятельности студентов технического вуза. 

Материалы и методы

В число участников исследования вошли 114 студентов архитектурно-строитель-
ного университета (г. Санкт-Петербург), средний возраст составил 19,6 лет, из них 64 
девушки, 50 юношей, обучающихся на 1 и 2 курсах. 

Для сбора эмпирических данных использовались: опросник «Степень выражен-
ности прокрастинации» М.А. Киселевой, Н.Е. Шустовой, О.В. Кариной, опросник 
«Самоорганизация деятельности» Е. Ю. Мандриковой, опросник «Большая пятер-
ка» (BFI-2) Р. МакКрае, П. Коста. 
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Методы обработки данных: для исследования нормальности распределения был 
использован критерий Колмогорова-Смирнова: для диагностированных переменных 
распределение соответствует нормальному виду. При обработке результатов исполь-
зовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок, корреляционный анализ 
Пирсона, факторный анализ (факторизация методом главных компонент). Расчеты 
осуществлялись с помощью программного пакета «Statistica 12.0».

Результаты исследования

В результате описательной статистики получены средние показатели по шкалам, 
отраженные в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты описательной статистики по исследуемым показателям 

Показатель Среднее 
значение Показатель Среднее 

значение Показатель Среднее 
значение

Общая прокрастинация 13,2 Творческое 
воображение 73,2 Организованность 66,0

Мотивационная 
недостаточность 3,8 Эстетичность 76,5 Добросовестность 69,5

Перфекционизм 5,2 Любознательность 71,3 Доверие 51,8
Тревожность 4,4 Открытость опыту 73,7 Уважительность 72,6
Ориентация на 
настоящее 8,8 Эмоциональная 

изменчивость 48,0 Сочувствие 75,4

Самоорганизация 10,8 Депрессивность 45,1 Доброжелательность 66,8
Фиксация 21,3 Тревожность 56,7 Энергичность 57,0

Настойчивость 19,9 Негативная 
эмоциональность 50,0 Настойчивость 57,3

Цель 34,0 Ответственность 82,1 Общительность 51,0
Планомерность 19,4 Продуктивность 60,5 Экстраверсия 55,3

Нами обнаружены достоверно значимые различия по показателям прокрастина-
ции, самоорганизации деятельности и личностным характеристикам в группе юношей 
и девушек (см. табл. 2).

Таблица 2
Достоверность различий показателей прокрастинации, самоорганизации 

деятельности и показателей теста «Большая Пятерка» по t-критерию Стьюдента

Показатель
Средние значения, стандартные отклонения
Юноши Девушки

Показатели теста «Выраженность прокрастинации»
Общая прокрастинация 11.1 ± 5,4* 14,6 ± 4,9*
Тревожность 3,3 ± 2,1* 5,1 ± 2,2*

Показатели теста «Самоорганизация деятельности»
Цель 35.7 ± 6,6* 32,8 ± 6,8*
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Настойчивость 21,4 ± 6,5* 18,8 ± 6,6*
Показатели теста «Большая Пятерка» (Big Five-2)

Негативная эмоциональность 38.4± 19,6* 56,4 ± 19,8*
Тревожность 41,8 ± 26,5* 64,8 ± 24,5*
Эмоциональная изменчивость 32,1 ± 22,8* 57,8 ± 25,4*
Настойчивость 63,6 ±24,4* 53,5±25,4*
Эстетичность 66,7 ± 25,3* 82,0 ± 17,2*

Обозначения: * – статистически достоверные различия между показателями при р ≤ 0,05 - 0,001

В результате корреляционного анализа Пирсона в выборке студентов технического 
вуза выявлены взаимосвязи между исследуемыми показателями (см. табл. 3).

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа по Пирсону (N=114) между показателями 

прокрастинации и показателями опросников «Большая пятерка», «Самоорганизация 
деятельности» (примечание: * – р ≤ 0,05 - 0,001)

Показатели Общая 
прокрастинация

Мотивационная 
недостаточность Перфекционизм Тревожность

Показатели опросника «Большая пятерка» (BFI-2)
Экстраверсия -0,48* -0,42* -0,20* -0,47*
Общительность -0,26* - - -0,30*
Настойчивость -0,49* -0,46* -0,22* -0,43*
Энергичность -0,43* -0,40* - -0,43*
Доброжелательность - - 0,27* -
Уважительность - - 0,27* -
Добросовестность -0,32* -0,42* - -0,25*
Организованность -0,21* -0,29* - -0,13*
Продуктивность -0,46* -0,53* - -0,40*
Ответственность -0,21* -0,24* - -0,20*
Негативная эмоциональность 0,42* 0,26* - 0,50*
Тревожность 0,33* - - 0,51*
Депрессивность 0,41* 0,29* - 0,47*
Эмоциональная изменчивость 0,31* 0,22* - 0,35*
Открытость опыту -0,21* -0,21* - -0,24*
Творческое воображение -0,33* -0,31* - -0,36*

Показатели опросника «Самоорганизация деятельности»
Общий показатель -0,35* -0,45* -0,26*
Планомерность -0,20* -0,24* -
Цель -0,26* -0,29* -0,26*
Настойчивость -0,58* -0,62* -0,48*
Фиксация - -0,28* -

Для выявления интегральных коррелятов мы провели факторный анализ на осно-
ве метода анализа главных компонент, в качестве уровня значимости был выбран фак-
торный вес 0,70. В результате анализа в группе выделилось два фактора (см. табл. 4).
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Таблица 4 
Факторный анализ переменных

Наименование фактора Показатели, составляющие фактор Дисперсия фактора Доля дисперсии

Прокрастинация
Прокрастинация (0,95)
Мотивационная недостаточность (0,73)
Тревожность (0,83)

3,69 0,24

Добросовестность Добросовестность (0,78) 3,28 0,21

Обсуждение результатов

При измерении степени выраженности прокрастинации у участвующих в исследо-
вании студентов технического вуза выявлен феномен прокрастинации и он находится 
на среднем уровне (13,2). Также средний уровень имеют показатели перфекциониз-
ма (5,2), тревожности (4,4) и мотивационной недостаточности (3,8). Полученные нами 
даны частично согласуются с результатами исследования Т. С. Пилишвили и др. вы-
явивших схожие уровни выраженности перфекционизма, тревожности и мотивацион-
ной недостаточности у студентов инженерных специальностей. Авторы предполагают, 
что прокрастинация может вызываться социально-предписанным перфекционизмом 
в большей степени, чем внутренней тенденцией студентов к качественному выполне-
нию задач [9]. По мнению А.В. Микляевой с соавторами прокрастинация в виде пер-
фекционизма и тревожности может обуславливаться личностными особенностями 
студентов [7]. Можно предположить, что прокрастинация у студентов, обучающихся в 
техническом вузе, возникает время от времени, и скорей всего она связана с выполне-
нием неинтересных, сложных или ответственных учебных задач. 

Самоорганизация деятельности студентов находится на среднем уровне. Молодые 
люди способны разрабатывать конкретные планы и следовать им, хотя могут быть пе-
риоды, когда принимаются спонтанные решения, деятельность меняет направление 
на достижение каких-либо других целей. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, в группе девушек уровень прокрастинации выше (14,6), чем в группе юношей 
(11,1). Н.А. Руднова находит причины в данных различиях: женщины, при оценке по-
следствий своей деятельности чаще обнаруживают расхождения между целью и ре-
зультатом, что может привести к дезорганизации деятельности и способствовать про-
крастинации [12]. При этом, исходя из результатов полученных C. Brando-Garrido, J. 
Montes-Hidalgo, в большей степени прокрастинаторами являются мужчины [18]. В на-
шем исследовании девушки проявляют более высокий уровень тревожности (64,8), 
чем юноши (41,8). В свою очередь юноши демонстрируют более высокую саморегуля-
цию в процессе деятельности, они чувствуют себя увереннее в достижении цели, про-
являют большую настойчивость в процессе деятельности. В работе С.И. Масловского 
и А.В. Цветкова получены схожие данные и выявлено, что мужчины имеют более вы-
сокие показатели по всем компонентам саморегуляции по сравнению с женщинами 
[6]. Можно предположить, что такой результат обусловлен социальными ожидания-
ми общества в отношении ролей мужчины и женщины: от мужчин ожидается целеу-
стремленность в реализации целей, к женщине таких требований не предъявляется. 
Следует отметить, что различия обнаружены и в результатах, полученных с помощью 
пятифакторной модели личности «Большая пятерка». В данном случае у девушек пре-
обладает негативная эмоциональность, тревожность, они эмоционально неуравно-
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вешенны. Девушки чаще сообщают о своих отрицательных эмоциях, о подавленном 
настроении, о переживаниях которые испытывают, чем юноши. Также у девушек в 
большей степени развито эстетическое чувство.

Корреляционный анализ результатов исследования позволил выявить положи-
тельные и отрицательные взаимосвязи между личностными особенностями, показа-
телями прокрастинации и приемами самоорганизации деятельности студентов: об-
щий показатель саморегуляции отрицательно связан с прокрастинацией (-0,35), как и 
его функциональные компоненты: планомерность (-0,20), цель (-0,26), настойчивость 
(-0,58). При росте планомерности деятельности (-0,24), целеустремленности (-0,29), 
настойчивости в намерениях (-0,62) и фиксации на задаче (-0,28) снижается мотива-
ционная недостаточность и тревожность. Можно сказать, что наличие корректно по-
ставленной цели, планомерность в действиях, определение цели и настойчивость в 
ее достижении снижают проявления прокрастинации. Н.Н. Карловская, Р.А. Баранова 
подчеркивают, что высокий уровень прокрастинации связан с недостаточно развиты-
ми механизмами саморегуляции [4]. R. M. Klassen et al. также делают выводы о вза-
имосвязи между прокрастинацией и саморегуляцией: студенты, обладающие высо-
ким уровнем саморегуляции показывают низкий уровень прокрастинации [26]. Таким 
образом, результаты корреляционного анализа позволяют говорить о взаимовлиянии 
прокрастинации и личностных особенностей студента. Экстраверсия коррелирует со 
всеми показателями прокрастинации. Высокие показатели у студента экстраверсии, 
общительности, настойчивости, энергичности снижают уровень прокрастинации. Ин-
тересно отметить, что полученные нами данные не согласуются с результатами зару-
бежных исследователей. Учеными обнаружено, что экстраверты достаточно активно 
прокрастинируют, намеренно откладывая выполнение задач из-за желания получить 
дополнительное возбуждение, стимуляцию в период цейтнота. Кроме того, благода-
ря общему позитивному настрою и оптимизму экстраверты, как правило, уверены в 
успешном достижении результатов в установленные сроки [32].

Из исследований известно, что добросовестность связана с организованностью, 
своевременностью и ответственностью и способствует снижению прокрастинации 
[34]. Подобный вывод дополняют полученные нами результаты: мы обнаружили отри-
цательную взаимосвязь между прокрастинацией и организованностью (-0,21), продук-
тивностью (-0,46), ответственностью (-0,21). Помимо этого, мы можем сказать, что чем 
больше у студента выражена открытость опыту (-0,21) тем в меньшей степени у него 
выражена прокрастинация. Мы можем предположить, что любознательность, интерес 
к новому открытость опыту мотивирует студента не откладывать дела. Однако в более 
ранних исследованиях Schouwenberg и Lay обнаружили положительную корреляцию 
прокрастинации с показателем «открытость опыту» [33]. По нашим данным развитость 
творческого воображения снижает прокрастинацию (-0,33), мотивационную недоста-
точность (-0,31) и тревожность (-0,36). По мнению S. Zanjani et al. творческие люди могут 
преднамеренно ставить себя в ситуации ограничения времени, чтобы провоцировать 
творческие идеи, осознанно откладывать решение задач, так как знают, что продуктив-
нее работают под давлением [34]. Возможно, креативность в данном случае является 
способом откладывания дел без наличия отрицательных эмоций и тревоги.

По нашим данным негативная эмоциональность (0,42) усиливает прокрастинацию. 
Предикторами прокрастинации можно назвать тревожность (0,33), депрессивность 
(0,41), эмоциональную изменчивость (0,31). Возможно, студенты переживают по по-
воду отложенных задач, а также негативных последствий их невыполнения и таким об-
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разом повышается прокрастинация. Согласно выводам S. Zanjani et al. эмоциональная 
стабильность обуславливает прокрастинацию, поскольку позволяет сохранять спокой-
ствие, способствует переносу дел на последнюю минуту, в то время как люди с низкой 
эмоциональной стабильностью в меньшей степени прокрастинируют, чтобы избежать 
риска возникновения таких негативных эмоций как тревога, стресс в условиях дефи-
цита времени [34]. В свою очередь, следует отметить наличие положительной связи 
шкалы прокрастинации «перфекционизм» с такими личностными характеристикам 
как доброжелательность (0,27) и уважительность (0,27). Высокий уровень доброжела-
тельности и уважительности студента, желание учащегося выполнить работу добро-
совестнее приводит к откладыванию или переносу сдачи задания на более поздний 
срок, что в свою очередь развивает перфекционизм.

Анализ полученных данных с помощью проведенного факторного анализа позволил 
нам выделить два фактора. В первом факторе наибольшая факторная нагрузка прихо-
дится на переменную «прокрастинация» (0,95). В частности, постоянное откладывание 
на будущее актуальных задач сопряжено с мотивационной недостаточностью (0,73) и 
тревожностью (0,83) личности. Отечественные исследователи также пришли к выводу, 
что студенты с высокими показателями перфекционизма склонны к прокрастинации, 
высокотревожны и расположены к социальному избеганию [9]. Наличие второго факто-
ра, условно названного нами «добросовестность» дает представление о специфической 
связи прокрастинации с ответственным отношением, старательностью при выполнении 
задач и тем самым способствует усилению прокрастинации. Таким образом, мы может 
говорить о наиболее выраженных факторах, обуславливающих прокрастинацию студен-
та – отсутствие мотивации, наличие тревожности и добросовестность. 

Выводы

Таким образом, на основании проведенного исследования мы можем сделать выводы: 
•	 у студентов технического вуза все показатели прокрастинации находятся на 

среднем уровне;
•	 все показатели самоорганизации деятельности студента также находятся на 

среднем уровне;
•	 обнаружены достоверно значимые различия между юношами и девушками: у 

девушек выше уровень прокрастинации, негативной эмоциональности и эсте-
тичности. Юноши демонстрируют более высокую целеустремленность и на-
стойчивость в достижении целей.

•	 уровень саморегуляции деятельности накладывает отпечаток на субъективную 
оценку прокрастинации: между показателями прокрастинации и саморегуля-
ции обнаружены отрицательные взаимосвязи;

•	 существует взаимосвязь между прокрастинацией и личностными характери-
стиками: откладывание дел и принятие решений напрямую связано с негатив-
ными эмоциями, депрессивностью, тревожностью, эмоциональной изменчи-
востью, доброжелательностью и уважительностью;

•	 экстраверсия, открытость опыту, творческое воображение нивелируют прояв-
ления прокрастинации;

•	 ведущие факторы, обуславливающих прокрастинацию студентов вуза: негатив-
ная эмоциональность, мотивационная недостаточность и добросовестность.
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Заключение

Представленные результаты имеют выраженную практическую значимость. Про-
крастинация в студенческой среде связана с различными индивидуально-психологи-
ческими факторами. Тенденция откладывать молодыми людьми дела на потом, ставит 
перед психологами серьезную задачу – найти способы снижения уровня прокрастина-
ции как фактора, мешающего успешности обучающегося и поиск предикторов и при-
чин данного феномена, поскольку такие деструктивные формы поведения могут ока-
зывать отрицательное влияние не только на академическую успеваемость, но и на всю 
дальнейшую жизнь. В задачи психологического сопровождения должна входить как 
просветительская, так и психокоррекционная работа со студентами. 
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Л. Т. М. Ле, О. А. Москвитина

Изучение особенностей субъективного восприятия 
времени студентами Вьетнама и России
Введение. Восприятие времени в студенческом возрасте является важной составляющей 
для успешной адаптации к другим условиям получения образования, для социализации 
среди нового круга общения и овладения знаниями, необходимыми для дальнейшего 
профессионального становления. Условия получения образования в современном мире в 
целом похожи, однако студенты из разных стран являются носителями непохожих друг на друга 
культур. Цель – сравнить особенности субъективного восприятия времени в его прошлой, 
настоящей и будущей ипостасях студентами из Вьетнама и России.

Материалы и методы. Выборку составили студенты высших учебных заведений Вьетнама 
и России. Общее количество – 199 человек (105 вьетнамских студентов и 94 – российских 
студентов). Для достижения поставленной цели был использован психосемантический метод, 
применена методика «Семантический дифференциал времени». Методы статистической 
обработки данных: среднее арифметическое и критерий U-Манна-Уитни.

Результаты. Результаты исследования позволили выявить различия в субъективном 
восприятии времени между студентами из Вьетнама и России на уровне статистической 
тенденции (p≥0.05) – в особенностях восприятия будущего и в восприятии структуры времени.

Заключение. Субъективное восприятие времени у студентов из Вьетнама и России 
испытывает на себе влияние социума и культуры – вьетнамское общество менее подвержено 
западным идеям тайм-менеджмента, поэтому структура времени у них менее выражена; 
будущее и прошлое являются равно значимым ввиду почитания культа предков, связи с 
ушедшими. Сила и яркость проявления разных аспектов времени также находится под 
влиянием культуры, поскольку в южно-восточной Азии не принято сильно выражать свои 
эмоциональные проявления.

Ключевые слова: студенчество, юношеский возраст, субъективное восприятие времени, 
психосемантический метод, семантический дифференциал времени, культура
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L. T. M. Le, O. A. Moskvitina

Studying subjective perception of time 
by Vietnamese and Russian students
Introduction. The perception of time at student age is an important component for successful 
adaptation to other conditions of education, for socialising in a new social circle and for acquiring 
knowledge necessary for further professional development. Learning conditions in the modern 
world are generally similar; however, students from different countries are bearers of differing 
cultures. The aim is to compare the characteristics of subjective perception of time in terms of its 
past, present and future by Vietnamese and Russian students.

Materials and methods. The sample encompassed a number of university students from Vietnam 
and Russia. The total number of respondents was 199 (105 Vietnamese students and 94 Russian 
students). To achieve the set goal, the psychosemantic method and the “Semantic time differential” 
method were applied. The statistical data processing methods involved the arithmetic mean and 
Mann-Whitney U-test.

Results. The research results revealed certain differences in subjective perception of time between 
the students from Vietnam and Russia at the level of statistical trend (p≥0.05) – as concerns future 
perception peculiarities and time structure perception.

Conclusion. The subjective perception of time by Vietnamese and Russian students is influenced 
by the society and culture: the Vietnamese society is less exposed to Western ideas of time 
management, therefore their perception of time structure is less meaningful; at the same time, 
the future and the past are deemed to be equally important due to the ancestor cult and placing 
importance on connection with the departed. The power and vividness of manifestation of different 
time aspects is also culturally conditioned since it is not customary in Southeast Asia to express 
one’s emotional manifestations vehemently.

Keywords: students, young adult age, subjective perception of time, psychosemantic method, 
semantic time differential, culture
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Введение

ЮНЕСКО на сайте своей организации разместило статью «Образование преобра-
жает жизнь людей», в которой представлен их взгляд на будущее высшего об-

разования. Так, они полагают, что образование должно стать неотделимым правом 
любого человека на протяжении всей жизни.

Современное студенчество – люди, получающие первое или второе высшее об-
разование – представляют собой довольно пёструю в социально-демографическом 
отношении группу. Студенчество может начинаться с 16 лет и практически не иметь 
дальнейших возрастных ограничений. Однако, основная часть получающих первое 
высшее образование принадлежит молодому возрасту: от 16 до 30 лет. Обществен-
ные ожидания и их личные задачи развития сводятся к освоению образовательного, 
профессионального и культурного содержания и умения усвоенное реализовывать в 
социально значимой деятельности. Латинское слово – студент – studens род. падеж 
studentis, которое означает – усердно работающий, занимающийся – отражает тот 
особый стиль жизни этой категории населения, когда она подчинена освоению этого 
этапа социализации.

Социальная группа «студенчество» представляет собой прослойку общества до-
вольно разнообразную по своему социальному происхождению. Статистические дан-
ные, размещенные на сайте Министерства образования РФ, показывают, что за 2021 
год общая численность студентов в России составила 4 044 203 человек. Во Вьетнаме 
в 2020 году, по свидетельству правительственного сайта, это число за 2019-2020 гг. со-
ставило 1 672 881 студентов.

Представители студенчества, вне зависимости от их материального благосостояния, 
объединены одинаковыми задачами, содержательной деятельностью, и принадлеж-
ностью одному учебному заведению – Alma Mater – должны обладать самосознанием 
своей групповой принадлежности; к тому же общность интересов: принадлежность 
к молодёжной субкультуре, их примерно одинаковый возраст и жизненные задачи 
– получение профессии усиливают их социально-групповое единство [25]. Даже со-
временные трансформационные процессы, происходящие в образовательной сфере, 
внедрение цифровых технологий [34] ведущие к персонализации и дистанцированию 
людей [22], получающих образование друг от друга, пока не могут нарушить студенче-
ской солидарности, как основы для и ощущения себя одной группой [10], а также не 
снижают ценности образования [32].

Требования к выпускнику вуза не сводится только к специальным знаниям, но и к 
социально-личностным, что означает необходимость за время обучения в вузе овла-
деть или приобрести определённую социальную и личностную зрелость и активно со-
циализироваться. А это означает, что время, проведённое в стенах высшего учебного 
заведения, наделяется особой ценностью и смыслом.

Отношение со временем у студентов складывается по-разному. Так, социологи-
ческие исследования показывают, что от 20 до 40% студентов совмещают получение 
образования с дополнительным заработком [14]. Во Вьетнаме процент студентов, 
работающих неполную занятость, примерно такой же, как у российских студентов 
– 41,4% в 2019 г. [42]. Для данной категории студентов время и отношение к нему 
должно складываться иначе, чем у более обеспеченных однокурсников, которые не 
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испытывают недостатка в деньгах. Но не только внешние условия жизни опреде-
ляют отношения ко времени, но и возрастные психологические особенности. Так, с 
одной стороны, это возраст обретения полноты картины мира, а с другой – развития 
самосознания и рефлексии, самоопределения в нравственных и этических нормах, 
обретение понимания своего места в мире. Студенческий возраст связывают с ро-
стом жизненного оптимизма и активностью. Существует известное высказывание, 
что мир принадлежит молодым.

Следует отметить, что статус студента является временным, то есть в сознании 
должно присутствовать осознание конечности данного этапа и наступление следую-
щего, и его, опоры на результаты полученного образования. На студенчество возлага-
ется задача реализации опосредованного производительного и непроизводительного 
труда через процесс получения профессии [25]. Нередко у молодых людей отсутствует 
возможность посвятить свое время только получению образования, поэтому вопрос 
об отношении к собственному времени и времени, затрачиваемому на получение об-
разования [45], к его распределению встаёт особенно остро.

Начало обучения является периодом адаптации студентов к новым требованиям, 
условиям обучения и взаимодействия с преподавателями и однокурсниками. Неред-
ко, слабая саморегуляция деятельности, неумение управлять своим временем, плани-
ровать его для разных по длительности периодам, приводит не только к накоплению 
особенного жизненного опыта и самопознания, но и к отрицательным переживаниям. 
Последующее обучение, появление в расписании предметов по специальности, с од-
ной стороны углубляет и развивает их представление о профессии и интерес к ней, 
а с другой – они начинают осваивать виды деятельности, из которых в дальнейшем 
сложится их будущая профессия [41]. Для некоторых студентов старшие курсы – это 
возможность ответить себе на вопрос о правильном выборе будущей профессии и 
учебного заведения. Это не может не сказаться на восприятии времени, поскольку не-
посредственным образом затрагиваются их планы, цели, надежды и мечты – многое 
проходит проверку на прочность действительностью жизни.

В студенческом возрасте изменение временной перспективы личности, в част-
ности, своего будущего, которое находится в зависимости от конкретных социально-
исторических условий её жизни [11], особенно продуктивно, поскольку это возраст 
является особенно чувствительным к этому. Процесс изменения субъективных пред-
ставлений о времени непрост, поскольку новый уровень овладения действительно-
стью и посредством получения знаний, и посредством приобретения нового опыта 
может входить в противоречие с уже имеющимися представлениями о жизни [19]; 
разрешение противоречий должно приводить к переосмыслению своего прошлого.

Особенностью человеческого восприятия времени является то, что разделение 
времени на периоды и называние их словами «прошлое», «настоящее» и «будущее» 
уравнивает их по длительности, однако понимание того, что настоящее может быть 
оценено как «сейчас», то есть очень краткий промежуток между прошлым и будущим 
(когда прошлого уже нет, а будущее ещё не наступило, а настоящее – лишь полигон 
для трансформации будущего в прошлое через определённые процессы и состояния), 
а может восприниматься и как «жизнь только миг между прошлым и будущим». Для 
обретения будущего необходимо осознание своего прошлого [8].

Разворачивание своего времени, появление большого будущего начинается в юно-
шеском возрасте [12]. Начиная с юношеского возраста будущее, приобретает особую 
притягательность и наполняется воображаемым содержанием; относительно буду-
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щего выстраиваются планы, возникают мечты и надежды. Молодые люди самоопре-
деляются относительного своего жизненного пути: кем быть и как выстраивать свои 
отношения с лицами противоположного пола, а также в коллективе и наивысшее раз-
витие с 15 до 20 лет получает овладение социальным, общественным временем [15]. 
Но и в дальнейшем то, как личность воспринимает время влияет на её саморегуляцию 
деятельности, способности к апперцепции и в целом воздействуют на активность [31].

Фактор времени имеет важен для жизни общества и людей, как представителей 
этого общества. Человеческая жизнь измерима временем: возрастные периоды ох-
ватывают определенный временной промежуток, длительность во времени является 
одной из характеристик деятельности, и само время наполнено различными событи-
ями, ситуациями, переживаниями, ожиданиями. Cобытия – как обстоятельства, огра-
ниченные во времени своими началом и концом, отличаются от таких же подобных 
явлений и делает время измеримым. По сути, время – это жизнь, представляющая 
собой промежуток бесконечности, отрезок, в котором происходит необратимая по-
следовательность и повторяемость изменений феноменов в пространстве; этот от-
резок поддаётся измерению. Определение времени через происходящие события в 
прошлом, настоящем и, возможно, в будущем – организует жизненный путь человека 
и существование общества. Организация и опредмечивание неощущаемого време-
ни происходит посредством его деления на временные промежутки – года, месяцы, 
дни, часы, минуты и секунды [24]. Современные представления о времени – унифици-
рованные и универсальные для человечества, пользующегося благами цивилизации, 
поскольку человечество во многом объединено общими внезапно возникающими и 
резко протекающими социальными событиями и высокая скорость и распространён-
ность во времени и пространстве благодаря новейшим технологиям коммуникации 
[17], однако, у разных народов в разные времена они были различны, и не менее вос-
приятие времени зависит и от возраста человека [46]. Время пронизывает представ-
ление о смысле жизни, судьбе, смерти и вечности, поскольку предопределяет систему 
ценностей и отношения между людьми [29].

К основным принципам анализа социального времени относят то, что оно рассма-
тривается сквозь призму разных форм общественной взаимодействия и деятельности 
социальных субъектов; в ходе анализа используется принцип сочетания объективного 
и субъективного (таким образом анализ становится глубже благодаря пониманию от-
ношения людей к этому времени); принцип связи проблем, связанных с социальным 
временем и теми важными общественными проблемами, которые актуальны в дан-
ное время; социальное время – результат сознательной активности человека в отно-
шении того, что им самим создано, и в отношении существующего вне зависимости от 
его деятельности и внимания время; учёт в ходе анализа социального времени раз-
ные уровни: от личности до социальных субъектов [3]. Это время вначале было при-
способлено ко времени естественному, но впоследствии обретает большую свободу. 
Результатом взаимодействия естественных ритмов и социального времени появляет-
ся время культуры [2]; это время не содержит в себе представлений об определённом 
субъекте взаимодействия или действия, но согласует в определённом порядке типы 
социального времени [9]. Социальное время может быть определено и как действи-
тельное, объективное отношение между протекающими событиями и поведением 
людей, и как отражение этих процессов в групповом и индивидуальном сознании [15]. 
Овладение социальным временем важный навык взрослого человека, которому же-
лательно научиться в студенческом возрасте.
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Индивидуальное время может быть представлено как ситуативное, то есть вос-
приятие времени сквозь призму «злобы дня», текущих острых забот и проблем [39] 
и надситуативное – биографическое, в котором составляющие части времени – про-
шлое, настоящее и будущее не зависят от сиюминутных событий [12]. В содержание 
представлений о времени включаются характеристики, определяющие его сущность, 
значимость, свойства, особенности измеримости; связь или взаимосвязь с объектив-
ным миром и человеческим бытием, отношения к нему человека [24]. Субъективное 
время, которое независимо от физического времени характеризуется длительностью, 
конечностью, пересекаемостью и неравномерностью, его ядром являются высшие 
психические функции – воображение, память и внимание, оказывающие влияние на 
роль времени в жизнедеятельности личности; индивидуальное время по особенному 
существует и упорядочивается в образной сфере и опыте человека [18]. Ритмичность 
времени человеческой жизни изменяется в зависимости от скорости и темпом про-
текания событий, которые её наполняют. Определение человеком своего места и си-
стемы отношений в контексте времени невозможно без учёта социального времени 
и выражения субъективного времени посредством знаков и в поведении с другими 
людьми: таким образом происходит переход от перцептуального времени к концеп-
туальному – социально опосредованному [15].

Как отмечают исследователи, у социальных субъектов существует общая картина 
времени и поскольку жизнь человека невозможно без его включения в жизнедеятель-
ность этих групп, то важно понять именно социальные представления о времени – будь 
то различная профессиональная [13], этнокультурная или иные общности, так как раз-
деляя ценности этих групп их культурные установки и практики деятельности, человек 
разделяет с ними и представление о времени и попадает под влияние невероятно воз-
росшего темпа социальной жизни и, соответственно, времени [21]. Групповое отноше-
ние ко времени подчиняется иным факторам, нежели индивидуальное и не может быть 
сведено к нему – в социальном времени актуализируется социальная память, а время 
конструируется в процессе совместного взаимодействия, общения и творчества [15]. 
Общее время сплачивает членов одной социальной группы, укрепляет чувство «мы», 
усиливая чувство принадлежности к ней каждого её представителя [2].

Но не только социальный, но и культурный фактор влияет на восприятие и отноше-
ние ко времени – в сообществе, разделяющем ценности определённой культуры, вре-
мя понимается по-иному, чем в другом сообществе, с другими культурными ценностя-
ми. В разных культурах по-разному воспринимают и относятся ко времени: у каждого 
народа своя историческая судьба, ритм и темп жизни, оценка основных составляющих 
– прошлого, настоящего и будущего и разная их ценность, поэтому и для общества в 
целом, и для каждого его члена время наполнено особыми смыслами, определяемы-
ми этой культурой [2]. Эдвард Т. Холл предложил концепцию времени, содержащую в 
себе две полярно противоположных представления о нём: монохроническом и полих-
ронном времени: первое представление, предполагает последовательность, чёткость, 
пунктуальность, приоритет дел над отношениями, а вторая – допускает одновремен-
ное занятие несколькими делами, отсутствия чёткого графика и важность отношений 
[33]. К тому же в разных культурах сформировался разный образ времени. В культурах, 
связанных с христианством – это горизонтальная линия от прошлого к будущему, в не-
которых восточных культурах – вертикальная линия [27]. По сути, в образе времени, 
имеющемся в определённой культуре – заложены представления о смысле жизни [2], 
что является значимым для личности, которая немыслима без общества и определён-
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ной культуры. Поэтому субъективное время во многом отражает особенности приспо-
собления к социокультурной среде [24], так было выявлено, что казахи воспринимают 
время циклично, англичане – линейно, а русские – циклично-линейно [27].

Поскольку представления о времени формируются в сознании благодаря накопле-
нию и индивидуального и социального опыта и отражается в языковой картине мира 
[24], то и языковая картина мира играет решающее значение в определении восприя-
тия, содержания и отношения ко времени, так вьетнамские учёные Нгуен Дык Тон и Ли 
Тоан Тханг [16] утверждают, что существует естественная связь и взаимовоздействие 
между языком и культурой. Различия в восприятии времени людьми одной страны, 
имеющими определённую историческую судьбу, делает их культуру непохожей на 
другие [2], а традиции формируют течение времени для отдельной личности, позво-
ляют ощутить ей свою целостность в пространстве и времени [15].

На современном этапе Россия представляет собой традиционное общество на этапе 
его разрушения [6]. В обществе сильна вестернизация, особенно в крупных городах; за 
прошедшие тридцать лет произошла атомизация, насаждение и культивирование обще-
ства потребления, что и привело к снижению традиционных ценностей. Другая страна, 
принадлежащая к традиционному обществу – Вьетнам, напротив, для укрепления сво-
ей стабильности отдаёт должное важности исконных основ [38]. Вьетнамская культура 
относится к полихронному типу [37] с акцентуацией на прошлом [43] (поклонение пред-
кам [44]). Время во вьетнамской культуре рассматривается как цикл, солнце всходит и 
заходит, времена года сменяют друг друга, а следующее поколение следует за преды-
дущим поколением. Эта концепция пришла из восточных религий, которые верят в ре-
инкарнацию. Люди часто сосредотачиваются на прошлом, потому что верят, что могут 
найти связь с тем, что происходит в настоящем. В отличие от западных стран, вьетнамцы 
не чувствуют необходимости принимать быстрые решения, а склонны думать тщатель-
но и не торопясь. Они менее строги в планировании будущего и полагаются на свою 
природу. Вьетнамская культура воспринимает время медленным, то есть это «медлен-
ная» культура, где всё медленно и спокойно. Это культура так называемого «резиново-
го» времени. Время – золото, но вьетнамцы, не умеют правильно использовать время, 
чтобы каждую минуту, каждый час превращать в деньги [38].

Человек, разделяющий культурные ценности своего сообщества, идентифициру-
ющийся с ним, испытывает эффект нахождения с другими в одном пространстве и 
во времени [2]. Человек, по мере своего развития не только расширяет своё миро-
воззрение и познание жизни, но эту жизнь переосмысливает. Процесс осмысления 
и переосмысления жизненного опыта во многом связан с развитием самосознания, 
которое достигает своей наивысшей ступени, когда у личности возникает понимание 
себя не только в настоящем моменте, но и перенос себя в будущее [7]. Для переос-
мысления своей жизни необходим анализ и своего прошлого, через соотнесение его с 
настоящим и будущим, а для дальнейшего жизненного выбора – определение самого 
главного в жизни на длительный отрезок времени и сиюминутного, в зависимости от 
наличной ситуации [21]. Жизненный путь состоит из событий, опосредуемых системой 
временных отношений. Психологическое (субъективное) время, с одной стороны, кон-
струируемо, то есть представляет собой когнитивный процесс, посредством которого 
происходит выстраивание психической модели на основе восприятия времени [15]. С 
другой стороны, отражение времени в индивидуальном сознании – это переживание 
и представление его как череды событий, приводящих или уводящих от жизненной 
цели (жизненный путь) и как события, связанные с другими людьми (жизненный мир) 
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[21]; субъективное время объективно отражает жизненные планы человека. Выделя-
ют несколько видов субъективного времени: гносеологическое субъективное время, 
возникающее в случае доминирования левого полушария при объединении будущего 
и прошедшего времени, когда в сознании человека возникает интуитивный, мыслен-
ный образ, протяженный равномерно и в прошлое, и в будущее, не наполненный ни-
каким объективным содержанием [26].

Теория системы ценностей Стродбека и Клакхона, предполагающая существование 
традиционного, современного и динамически развивающегося типов культур, кото-
рые в своей основе различаются по временной направленности принадлежащих к ним 
людям [13]. Согласно этим представлениям, традиционная культура ориентируется на 
прошлое, традиции, обычаи и строгий социальный контроль со стороны близкого окру-
жения. Современная культура ориентирована на настоящее, на влияние статуса и роли 
внутри системы на отношения между людьми, которые регулируются посредством мо-
рали, этических норм и правил. К тому же, ещё с Нового времени ценностью современ-
ной европейской культуры является самореализация человека во времени, достижение 
им определенных и ощутимых результатов [2]. Переживаемые теперь процессы техно-
логизации и цифровизации неизбежно оказывают влияние на современную культуру в 
силу своей всепоглощающей, интенсивной и скоростной природы. Динамически раз-
вивающаяся культура ориентирована на будущее, индивидуализм, независимость; со-
циальный контроль осуществляется через соблюдение законов. [35].

Проблемой данного исследования является определение особенностей психоло-
гического времени студентов – людей одного возраста, одной социальной группы, но 
из разных стран, принадлежащих к разным культурам и обществам, социально по-
разному устроенным – с позиции психосемантического подхода.

Цель: провести сравнительный анализ особенностей субъективного восприятия вре-
мени в его прошлой, настоящей и будущей ипостасях студентами России и Вьетнама.

Материалы и методы

Для определения особенностей субъективного восприятия прошлого, настояще-
го и будущего времени студентами из Вьетнама и России был выбран психосеман-
тический метод [4], в рамках которого происходит восстановление и анализ системы 
смыслов и значений, которые составляют субъективную реальность личности и осно-
вываются на его опыте [1]. Методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ), 
разработанная коллективом авторов Санкт-Петербуржского НИПНИ им. В. М. Бехтере-
ва [23] позволяет оценить восприятие настоящего, прошлого и будущего времени, по-
средством выбора наиболее подходящих определений для них из 25 пар антонимов, 
составляющих 5 шкал:

1. Активность времени (АВ) – отражает преимущественно динамические характе-
ристики психологического времени, определяемые парами антонимов «актив-
ное – пассивное», «напряженное – расслабленное», «стремительное – застыв-
шее», «плотное – пустое», «изменчивое – постоянное» [23, с. 8];

2. Эмоциональная окраска времени (ЭВ) по преимуществу определяет аффек-
тивные характеристики, определяемые парами антонимов «радостное – пе-
чальное», «яркое – тусклое», «спокойное – тревожное», «цветное – серое», 
«светлое – темное» [23, с. 8-9];
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3. Величина времени (ВВ) определяется парами антонимов «длительное – мгно-
венное», «большое – маленькое», «объемное – плоское», «широкое – узкое», 
«глубокое – мелкое» [23, с. 9];

4. Структура времени (СВ) определяется парами антонимов «понятное – непо-
нятное», «неделимое – делимое», «непрерывное – прерывное», «обратимое 
– необратимое», «ритмичное – неритмичное» [23, с. 9];

5. Ощущаемость времени (ОВ) определяется парами антонимов «близкое – да-
лекое», «реальное – кажущееся», «общее – частное», «ощущаемое – неощуща-
емое», «открытое – замкнутое» [23, с. 10].

Цифровая шкала оценивания антонимов равносторонняя – от 1 до 3. Сравнения 
с нормативными показателями не проводилось, поскольку в данном исследовании 
приведены обобщённые, усреднённые показатели.

Для установления достоверно значимых различий использовались среднее ариф-
метическое и U-критерий Манна-Уитни.

В исследовании приняли участие студенты первого курса высших учебных заве-
дений Вьетнама и России: 105 человек из Вьетнама (средний возраст – 18,6) и 94 из 
России (средний возраст – 18,3). Исследование было проведено в начале 2022 года.

Результаты исследования

Согласно алгоритму, предложенному авторами методики [23], были подсчитаны сред-
ние значения по каждой из шкал. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения по 5 шкалам семантического дифференциала времени

Величина Активность Эмоциональная окраска Структура Ощущаемость
Прошлое время

Вьетнам 0,95 1,04 0,95 0,89 1,12
Россия 1,10 1,08 1,05 1,04 1,07

Настоящее время
Вьетнам 0,96 1,03 0,91 0,91 1,10
Россия 0,97 1,00 1,02 0,97 1,05

Будущее время
Вьетнам 1,10 1,10 1,05 0,91 1,12
Россия 1,21 1,17 1,18 1,12 1,14

Статистический анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни (p≤0.05) достоверно 
значимых различий не выявил, однако, обращают на себя внимание тенденции:

•	 шкала «ВВ»: у вьетнамских студентов – показатели настоящего и будущего 
времени практически одинаковы, а будущее время имеет большую величину, 
между тем как у российских студентов она различна для каждого времени;

•	 шкала «АВ» имеет похожее соотношение, как и шкала «Величина», с той раз-
ницей, что прошлое время более активно у вьетнамских студентов по сравне-
нию с прошлым в шкале «Величина»;
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•	 шкала «ЭВ»: у вьетнамских и у российских студентов выраженность этой шкалы 
похожи, различие составляет их числовое выражение;

•	 шкала «СВ»: у студентов из Вьетнама показатели практически одинаковы 
во всех трех временах, и они меньше, чем у студентов из России, когда как 
у российских студентов показатели по шкале наиболее ярко выражены у бу-
дущего времени, средне выражены у прошлого и наименее выражены у на-
стоящего времени;

•	 шкала «ОВ»: у студентов из Вьетнама показатели практически одинаковы во 
всех временах, а у российских студентов практически одинаковы по выражен-
ности у настоящего и прошлого времени, но сильнее выражены в будущем вре-
мени. Студенты из Вьетнамa имеют более выраженные показатели у настояще-
го и прошлого времени, чем российские студенты.

В целом следует отметить, что у вьетнамские и российские студенты наиболее со-
впадают по выраженности показателей по шкале «ЭВ» относительно всех времён и 
наименее совпадают по шкале «СВ».

Достоверно значимые различия не были выявлены, однако, установлено, что про-
шлое время имеет больший размах по всем показателям у вьетнамских студентов и 
практически одинаковые значения у российских студентов, а настоящее по показате-
лям практически равнозначно с прошлым у вьетнамских студентов и сильнее разнить-
ся у российских студентов; будущее у российских студентов более ярко выраженно по 
всем шкалам, чем у вьетнамских студентов.

На рисунке 1 наглядно показано соотношение средних значений по каждому вре-
мени у исследуемой выборки.

 

Рисунок 1 Средние значения настоящего, прошлого и будущего 
у вьетнамских и российских студентов

Также выявлена тенденция уравнивания оценок между настоящим и прошлым у 
вьетнамских студентов и большая выраженность прошлого времени над настоящим 
у российских студентов. Будущее время в обеих выборках проявлено более, чем на-
стоящее, однако у вьетнамских студентов прошлое и будущее практически одинако-
вы, а в российской выборке – будущее преобладает над прошлым.
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Обсуждение результатов

Полученные нами результаты не совпадают с данными, представленными в 
2015 году российским исследователем О. А. Проконич, изучавшим особенности 
субъективного восприятия времени студентов, в частности, с помощью методики 
«Семантического дифференциала времени». В данном исследовании отмечается, 
что первокурсники воспринимают настоящее менее изменчивым, напряжённым 
и малоощущаемым, прошлое – низко оценивается по шкале «ВВ», а будущее по 
шкале «СВ» оценивается высоко [20]. Представленное нами исследование показа-
ло иные результаты: так, прошлое не оценивается низко по шкале «ВВ», а будущее 
по шкале «СВ» имеет наименьшие показатели в обеих выборках. Однако, настоя-
щее имеет наименьшие показатели в обеих выборках. Разница между приведён-
ным и данным исследованиями составляет около 6 лет в календарном измерении, 
а в событийном – переживание санитарно-эпидемиологических ограничений, дис-
танционное образование, усиление нестабильности в мире и регионах. В пред-
ставленном нами исследовании наименьшие показатели в обеих выборках полу-
чились по шкале «СВ» в отношении всех времён. Исследователи Яницкий М.С., 
Серый А.В., Проконич О.А. в своём исследовании показали, что такие результа-
ты характеризуют представителей адаптирующегося типа (название ценностного 
типа по методике Р. Инглхарта), которому свойственны меньшая осмысленность и 
упорядоченность восприятия прошлого [28].

В представленном нами исследовании было показано что, субъективное воспри-
ятие времени у студентов из Вьетнама и России испытывает на себе влияние соци-
ума и культуры – вьетнамское общество менее подвержено западным идеям тайм-
менеджмента, в нём преобладает т.н. «культура «резинового» времени» – культура 
полихромного типа, где отсутствует жесткий прагматизм, нет чёткого планирования, 
скорости принятия решений, оно контекстуально поэтому его структура у них менее 
выражена; будущее и прошлое являются равно значимым ввиду сильной эмоцио-
нальной значимости религиозной стороны жизни: почитания культа предков, связи 
с ушедшими. Сила и яркость проявления разных аспектов времени также находится 
под влиянием культуры, поскольку в южно-восточной Азии не принято сильно вы-
ражать свои эмоциональные проявления. В России же, напротив, тайм-менеджмент, 
присущий западной цивилизации достаточно настойчиво продвигается, становится 
частью деловой и бытовой культуры. Также в России не наблюдается ярко выражен-
ного культа предков, что делает это время менее значимым, чем будущее.

Также было выявлено, что восприятие будущего у вьетнамских и российских 
студентов похоже и отражают особенности возрастного развития – эмоциональная 
важность будущего, его удлинение по сравнению с другими временами. Несколько 
сниженные показатели шкалы «Структуры времени» в обеих выборках может свиде-
тельствовать, как о некоторой дезорганизации во времени после событий 2020-2021 
гг. [30], чрезмерного использования цифровых устройств и проведения времени в Ин-
тернет-среде [36].
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Заключение

Студенческий возраст является значимым в отношении развития этнических при-
знаков. Это связано с развитием и обретением самосознанием иного качества в этом 
возрасте, процессами индивидуализации и социализации, усложнении процессов 
идентификации, уточнении собственной идентичности. Для кого-то это время про-
явления интереса к собственным корням, кто-то, напротив, стремится к воплощению 
идеалов, далёких от исконных представлений о должном; нередко, разные поколения 
сильно отличаются друг от друга [40]. Однако, по большей части, личность связана ус-
ловностями с тем обществом, в котором она осуществляет свою жизнедеятельность и 
отношение ко времени в целом, как к жизненной данности, находится под влиянием 
окружающих социокультурных условий.

В студенческом возрасте происходят процессы дальнейшего самоопределения 
молодого поколения. Помимо овладения профессиональными знаниями, опреде-
лением того, где эти знания будет возможно применять, важным в жизни молодых 
людей становится связь их настоящего, прошлого и будущего, как основы для при-
нятия им ответственности за собственные решения, которые будут опосредовать их 
дальнейшую жизнь. Этой связи способствует высокий уровень осмысленности жиз-
ни, поскольку такое настоящее находит опору в прошлом, не менее осмысленным 
и продуктивным и укрепляется уверенностью возможности созидания собственного 
будущего в качестве творца.

В целом, следует отметить, что современное общество, стремительно развиваю-
щиеся события требует от людей иного восприятия времени и умения ориентировать-
ся в нем, поскольку человеку свойственна способность в своем сознании «проживать» 
множество жизней, что не может не отразиться на восприятии времени нашими со-
временниками.
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S. M. Alsubaie

The effectiveness of a cognitive behavioral counseling 
program in improving the level of social skills and reducing 
isolation behaviors among university students
Introduction. Social skills are considered an influential factor in the adaptation of individuals and their enjoyment of mental 
health, and the lack of these skills negatively affects the individual’s various performances: professional, academic, family, 
and societal, which may lead individuals to isolation, introversion and a feeling of inferiority and inferiority. Cognitive-
behavioral therapy contributes to developing communication skills, training to solve problems in an effective manner, and 
reducing behavioral problems in particular, represented by isolation and introversion.

The current study aimed at investigating the effectiveness of a cognitive-behavioral counseling program in improving the 
level of social skills and reducing isolation behaviors among university students.

Study participants and methods. The study sample consisted of (24) first-year students who obtained high scores on 
the isolation scale and low scores on the social skills scale used in the current study. The study sample was divided into 
two groups: an experimental group (n=12), and its members received a group counseling program based on cognitive 
behavioral therapy for a period of (7) weeks, with two sessions per week, and a control group (n=12) students, whose 
individuals did not receive the cognitive behavioral counseling program. The performance of members of the experimental 
and control groups was measured on the social skills scale and the isolation scale pre and post the counseling intervention.

Results. The results of the study showed the effectiveness of the counseling program in improving the level of social skills 
and reducing isolation behaviors in favor of the members of the experimental group. The results of the study showed that 
there were significant statistical difference between the experimental group and the control group in the post-measurement 
of the social skills (p=0.04) and the isolation behaviors (p=0.05) in favor of the experimental group who received the 
cognitive behavioral training program. Based on these results, the researcher recommends working on developing and 
building counseling programs aimed at improving the level of social skills and reducing Isolation on the basis of other 
therapeutic and counseling approaches, such as narrative therapy, emotion-centered therapy, and psychological drama, 
and work on building counseling programs targeting parents and families with the aim of educating parents and teachers 
about the importance of developing social skills, and the seriousness of the shortcomings of those social skills.

Practical significance. This study investigated the effectiveness of a cognitive behavioral program on improving social 
skills and reducing isolation behaviors among university students. The significance of this study stems from providing an 
interventional procedure that might improve the social skills and the adjustment of a significant category in the community, 
which is the youth category in higher education institutions.

Keywords: cognitive behavioral therapy, social skills, isolation behaviors, group counseling program 
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Introduction

By nature, man is considered a social being who lives most of its time in a group that 
influences and revolts with them, and the individual develops since its childhood 
an effective ability to establish social relations with others [1; 2], where it begins 

its first interaction with its mother and father and then with the rest of the family, and 
then this interaction extends to include other groups, from attending school to leaving 
the large community [3].

Social skills are among the important skills in an individual’s life, as they help the 
individual to integrate with others [4], which is one of the most important indicators of an 
individual’s enjoyment of mental health, and that a defect or an individual’s lack of social 
skills may be a major obstacle that can lead to prevent the individual from satisfying its 
psychological needs [5].

The definition of social skills differs from one scholar to another. However, this difference 
is due to the difference of opinions between scholars and specialists in education and 
mental health, the different social situations, and the interaction that takes place in them to 
achieve the desired goal based on the individual’s awareness of the situation it is facing [6; 
7]. This is on the grounds that the skill is a set of individual performance responses whose 
results can be measured in terms of speed, accuracy, mastery, effort and time based on the 
type of response that requires a specific mental and emotional performance to help the 
individual continue social interaction successfully [6; 8].

The lack of social skills, with all associated weaknesses in social interaction, is one of 
the main causes of social isolation among university students [9], and this deficiency may 
appear in the future in the form of various psychological problems and disorders, as in cases 
of social anxiety, shyness, lack of self-confidence, and fear of expressing positive emotions, 
such as the inability to show love, affection and concern for others, or negativity, such as the 
inability to express protest or reject aggression [9; 10]

Social isolation occurs as a result of the lack of motivation towards carrying out social 
tasks, in addition to the lack or absence of positive support for the conditional response, and 
the person’s social environment is one of the most important sources of support [11; 12], 
as the individual acquires social skills and the ability to extract positive support from others. 
Impairment or lack of social skills, in turn, leads to social isolation, due to the individual's 
lack of social support from others [13; 14].

Among the guiding theories that focused on the development of social skills is the 
cognitive behavioral theory [15], as the founders of this approach see that social skills are 
the ability to organize cognitive components and behavioral elements and integrate them 
in the context of an action directed towards achieving social goals in ways consistent with 
social standards and a persistent tendency to evaluate and modify to direct it towards a 
goal, which increases the odds of achieving it [16].

The cognitive behavioral theory also emphasizes that social skills are the individual's ability 
to show behavioral patterns and positively supported activities that depend on the environment 
and benefit in the process of positive interaction with others, and in establishing various social 
relationships in socially acceptable ways within the personal and social levels [17; 18].

The current study gains its importance from the lack of counseling programs based on 
cognitive behavioral therapy in developing social skills and reducing isolation behaviors 
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among university students in the Kingdom of Saudi Arabia. The study is also concerned with 
building a cognitive behavioral counseling program that can benefit specialists and workers in 
the psychological field in general and psychological counseling in particular, which enhances 
professional practice in this field. The study also gains its significance from addressing an 
important group of society groups, which is the university youth category, which is the most 
responsible category for building the nation and advancing its various institutions, and 
accordingly, the researcher decided to perform this study throughout developing a training 
program based on cognitive behavioral therapy and testing its effectiveness in improving 
social skills and reducing isolation behaviors among a sample of Hafr Al-Batin University 
students. Specifically, the study attempts to answer the following question: How effective 
is cognitive behavioral therapy in improving the level of social skills and reducing isolation 
behaviors among university students?

Theoretical background

Social skills are an important factor in the psychological adjustment of students at the 
personal and societal level [19]. They determine the circle of relationships and the nature of 
the daily interactions of the person with those around. Social skills are also a manifestation 
of communication, social interaction, and the ability to share others, and influence them 
in a positive way [20]. Social skills are essential and necessary for the growth of the social 
relations of the individual as they contribute to the formation of the ability to solve problems, 
take responsibility, refine the personality, and self-esteem of the individual, as it achieves 
the person a distinct social position [21; 22].

Sherif [23] believes that the development of social skills contributes to building and 
managing social and work relations in an effective manner, avoids individuals various 
conflicts, and helps in training them to solve and deal with them. Social skills also aim to 
develop discussion and dialogue to achieve effective communication with others. Hawkins 
& Weins [24] reported that social skills are considered a necessary and useful method in 
the proper behavior and effective management of crises in different situations, contribute 
to the development of individuals' abilities to effectively social performance in different 
situations, and increases individuals' control over their behavior, and increases their ability 
to deal appropriately with unethical or undesired behaviors of other people.

The individual’s acquisition of social skills goes through a set of stages, namely: 
the realization stage, during which the individual tries to understand the performance 
instructions, the necessary tasks and the demands of those tasks, and the stabilization stage 
[25]. It leads to a gradual reduction of errors, while the stage of independence depends on 
the self-development of the skill through the repetition of its practices [26].

Al-Najjar [27] confirms that social skills are interactive skills different from the 
interpersonal interaction of individuals, which achieves a set of goals for the individual 
without leaving negative effects or causing harm to others [28], and this leads to an increase 
in the occurrence of Positive responses and reactions, and this is done by observation, 
modeling, repetition, or feedback [29].

Febriantini et al. [30] considers that social skills are cognitive behaviors used by the 
individual in its interactions with others, which range between non-verbal behaviors, such 
as eye contact or body gestures, and complex verbal behaviors, such as providing solutions 
that satisfy the needs of everyone.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

420

Jahja et al. [31] emphasized that acquiring social skills is of importance to the individual 
and society, as it helps individuals learn how to exchange feelings with others, and use 
effective methods to cope with everyday situations and struggles in life, and help individuals 
acquire communication skills when they face new situations, which helps them in the 
future to get the job they desire, and helps them to progress from different professions. In 
addition, Gates et al [32] confirmed that the acquisition of social skills improves the level 
of awareness of the rights of others, and increases the level of personal adjustment among 
individuals, which in turn leads to adjustment with society and the environment.

Research hypothesis
The present study sought to test the following hypotheses:
1. There are no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in 

the mean scores of social skills and isolation behaviors between the experimental 
group and the control group on the pre-measurement.

2. There are statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in the 
mean scores of social skills and isolation behaviors between the experimental group 
and the control group on the post-measurement.

3. There are no statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
the mean scores of social skills and isolation behaviors between the pre- and post-
measurement of the experimental group in favor of the post-measurement.

4. There are no statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
the averages of social skills and isolation behaviors between the pre- and post-
measurement of the control group.

Research Method

Research population and sample
The study population consisted of all students of the faculties of education and business 

administration at the University of Hafr Al-Batin, who were registered during the second 
semester of the academic year 2021/2022. The study sample was chosen after applying 
the social skills scale and the isolation scale to students, where the researcher selected a 
sample of (24) students who obtained the lowest scores on the social skills scale, and the 
highest scores on the isolation scale, and then they were randomly distributed equally into 
two groups, an experimental group (n=12), which received a counseling program based on 
cognitive behavioral therapy to improve the level of social skill and reduce isolation behaviors, 
and a control group (n=12), which did not receive the counseling program. The level of social 
skills and the level of isolation behaviors were measured pre and post implementation of 
the counseling intervention for members of the two groups. The study sample consisted 
of first-year students enrolled in the Department of Psychology and Counseling during the 
second semester of the academic year 2021/2021, within the age group (18-19) years.

Data collection tools
Social Skills Scale
The researcher used the Social Skills Scale prepared by Rigo [33], where Rigot extracted 

the validity of the scale using construct validity, factorial validity, and discriminatory validity, 
and also calculated the reliability of the scale by extracting the coefficient of the internal 
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consistency of the scale using Cronbach’s alpha coefficient of internal consistency and 
test-retest method. The scale has a five-point scoring scale, and it also includes items with 
positive formulation, items with negative formulation. The positive items were (1, 2, 4, 5, 8, 
9, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 28, and 34). Those statements were scored using the following 
scoring key: Completely apply (5), apply to a high degree (4), apply to some extent (3), does 
not apply much (2), and completely does not apply (1). As for the negative statements (6, 7, 
10, 11, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 42), they were scored in the 
opposite way, as follows: Completely apply (1), apply to a high degree (2), apply to some 
extent (3), does not apply much (4), and completely does not apply (5). In addition, for the 
purposes of the current study, the researcher re-extracted the validity and reliability of the 
tool using the following methods:

Face validity: The scale was presented to ten arbitrators with specialization in psychology 
and who hold a doctorate degree in this field, in order to identify the appropriateness of the 
scale’s statements for the variables to be measured, its sufficiency in terms of number, and 
the extent of its linguistic integrity. A total of (30) items were deleted from the original scale 
statements as they did not fulfill the terms of arbitration of the scale.

Construct validity: The scale was distributed to a sample of (50) male and female students 
from the University of Hafr Al-Batn, who were excluded from the original study sample. The 
correlation of each of the scale's statements with the total score of the scale was calculated, 
whereby the validity was maintained. The statements that are related to their overall score 
by more than (0.25) were kept. The correlation coefficient of the scale’s statements ranged 
between (0.25-0.35). Accordingly, a total of 18 items were deleted as they did not achieve 
this criterion. Finally, the scale, in its final version, consisted of 42 statements.

Reliability
The researcher ensured the reliability of the scale according to the following:
•	 Calculation of the Cronbach’s alpha coefficient of internal consistency for the statements 

of the social skills scale, and the Cronbach’s alpha coefficient of reliability of the scale 
according to the Cronbach’s alpha coefficient of internal consistency (0.83), which is a 
good reliability coefficient, and meets the purposes of the current study.

•	 Test-retest method: The researcher applied the scale to a sample of (50) male 
and female students from the University of Hafr Al-Batn, then the scale was re-
administered with a time period of three weeks. After that, the Pearson’s correlation 
coefficient was calculated to identify the correlation between the statements in 
the test and re-test steps, it was (0.75), which is a good correlation coefficient and 
satisfies the purpose of the current study.

Isolation Behavior Scale
The researcher used the Psychological Unity Scale prepared by Alzyoudi et al [9]. The 

researcher ensured the validity of the scale using both construct validity and factorial 
validity. To ensure the reliability of the scale, the researcher used the internal consistency 
coefficient through Cronbach’s Alpha coefficient and test-retest method. The final version 
of the scale consisted of 34 items that were scored using 5-point scoring system as follows: 
Completely apply (5), apply to a high degree (4), apply to some extent (3), does not apply 
much (2), and completely does not apply (1). For the purposes of the current study, the 
researcher re-extracted the validity and reliability of the tool using the following methods:

• The validity of the scale: The researcher calculated the indicators of the validity of the 
isolation behaviors scale by following the following methods:
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1. Facial validity: The scale was presented to ten arbitrators with specialization in 
psychology and who hold a doctorate degree in this field, in order to identify the 
appropriateness of the scale’s statements for the variables to be measured, its 
sufficiency in terms of number, and the extent of its linguistic integrity. All of the 
original scale items met that criterion, and all were retained.

2. Construct validity: The scale was distributed to a sample of (50) male and female 
students from the University of Hafr Al-Batin, who were excluded from the original 
study sample, where the correlation of each of the scale’s statement with the total 
score of the scale was calculated. The statements having a correlation factor with 
the total scale higher than 0.25 were maintained. The correlation coefficients of the 
statements with the total scale ranged between 0.25 and 0.35. Therefore, all the 
scale statements were maintained as they met the criterion. Thus, the final version 
of the scale consisted of 34 statements.

• The reliability of the scale: The researcher calculated the reliability of the scale 
according to the following:

1. Calculation of the Cronbach’s alpha coefficient of internal consistency for the 
statements of the isolation behaviors scale. The coefficient of reliability of the scale 
according to the alpha coefficient of internal consistency was (0.83), which is a good 
reliability coefficient, and meets the purposes of the current study.

2. Test-retest method: The researcher applied the scale to a sample of (50) male and 
female students from the University of Hafr Al-Batin, who were excluded from the 
original study sample. Then, the scale was re-applied with a period of three weeks. 
After that, the Pearson’s correlation coefficient was calculated to identify the 
correlation between the statements in the test and re-test steps, it was (0.75), which 
is a good correlation coefficient and satisfies the purpose of the current study.

The cognitive behavioral program 
The researcher built and developed a counseling program based on cognitive behavioral 

therapy to improve social skills and reduce isolation behaviors among university students, 
making use of the theoretical and applied literature in this field, especially the counseling 
program prepared by Soleimani Sefat et al. [34]. The program consisted of fourteen 
counseling sessions. Each session included a goal, a remedial exercise, and a homework. 

The first session aimed to get acquainted with the members and the counselor, familiarize 
the participants with the program and its objectives, agree on the location of the sessions, 
identify the feelings of the members of the guiding group, and try to link that with the 
behaviors. It also aimed to discuss the participants’ expectations from the program and 
enhance positive expectations. 

As for the second session, it aimed to identify the concept of social skills, the concept of 
isolation, and to identify the relationship between thinking and behavior, and how thinking 
affects behavior and emotions. It also aimed at identifying patterns of irrational behaviors 
related to isolation behaviors and lack of social skills. 

The third and fourth sessions aimed to introduce participants to the ABCDEF model in 
thinking and cognitive behavioral therapy, helping members refute ideas according to that 
model, and identifying the relationship between behavior, thinking and emotion, and its 
impact on isolation behaviors and lack of social skills for them. 

The fifth session aimed to identify the concept of self-affirmation, and the differences 
between assertive behavior, withdrawal behavior, and aggressive behavior. In addition, 
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the sixth session aimed at training members on affirmative methods: the broken cylinder 
and defusing the fuse. The seventh session aimed to complete the training of the group 
members on other affirmative methods, namely; transforming the subject into a process 
and affirmative questioning. The eighth session aimed to train members to use the following 
affirmative methods: affirmative approval, affirmative delay.

The ninth session aimed to introduce members to the concept of problem solving, and 
the steps to solve the problem, in addition to training members to use that technique. The 
tenth session aimed at introducing members to the concept of communication, its obstacles, 
effective communication and ways to achieve it. 

The eleventh session aimed to train members in the skills and mechanisms of effective 
listening, and the use of Johari technique in communication. As for the twelfth session, 
it aimed to train members to relax, both muscular and mental, and its role in improving 
social skills and reducing isolation behaviors. The thirteenth session aimed at introducing 
participants to the concept of conflict management, and using the settlement or cooperation 
strategy to solve problems.

 As for the closing session, it aimed to complete any unfinished work among the members 
of the guidance group, by discussing the feelings and experiences they experienced 
during the various counseling sessions. The program and the extent to which it met their 
expectations, as the post measurement was taken in this session.

Validity of the program: The researcher presented the cognitive behavioral counseling 
program to a group of specialized experts and referees who hold a doctorate degree in 
psychological counseling to identify the appropriateness of the program, its sessions, its 
objectives and the exercises used in each session for the intended therapeutic purpose, 
which is to raise the level of the social skill and reducing isolation behaviors among 
university students.

Research procedure
After defining the study population, which are students of the Faculties of education 

and business administration at the University of Hafr Al-Batin, the university’s approval 
was obtained to conduct the study, then the study tools were distributed to students of 
the Faculties of Education and business administration at the University of Hafr Al-Batin. 
A sample of first-year students who obtained the highest scores on the isolation scale, 
and the lowest scores on the social skills scale, a sample of (24) students were selected 
from these students, representing the current study sample, and they were randomly 
distributed into two groups: a control group, which did not receive the counseling 
program, and an experimental group They were informed of the general objective of the 
program, which is to improve the level of social skills and reduce the isolation behavior 
of the participants, and after taking their written consent to participate in the program, 
Their performance was measured before and after the counseling intervention, which 
lasted for two months from the date of May 15th to July 15th at two sessions per 
week, for a period of (90) minutes for each meeting. The counseling meetings were 
held in the campus of the university of Hafr Al Batin in a large hall equipped for training 
purposes. and guidance, and equivalence and control were achieved in the current 
study by selecting a random sample of the students of the university of Hafr Al Batin 
who obtained high scores on the social isolation scale, And low scores on the social 
skills scale. The study also used the design of the experimental and control groups, as 
indicated by the following symbols:
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R E O1 X O2
R C O1 − O2
R: Random selection
E: Experimental group
C: Control group
O1: Pre-test
O2: Post-test
X: Interventional procedure
- No intervention

Data analysis
•	 To answer the research question and test the study hypotheses, the study used the 

independent samples t-test To examine the significance of the differences between 
the experimental group and the control group in social skills and isolation behavior 
on the tribal measurement

•	 The independent samples t test to examine the significance of the differences 
between the experimental group and the control group in social skills and isolation 
behavior on the post-measurement.

•	 Paired samples t test To examine the significance of the differences in social skills 
and isolation behaviors between the two measurements: pre and post, for the 
experimental group that received the extension program.

•	 Pearson correlation coefficient to extract construct validity by examining the 
correlation between the paragraphs of the two scales of isolation behaviors and 
social skills and the total score for each scale

•	 Pearson correlation coefficient to extract repetition stability by examining the 
correlation between the two times of applying the measures of isolation behaviors 
and social skills.

•	 Cronbach's alpha equation for internal consistency to extract stability measures of 
social skills and isolation behaviors

Study Results

Results related to the first research hypothesis: There are no significant statistical 
difference at significance level 0.05 in the pre-test mean scores of social skills and isolation 
behaviors between the control group and the experimental group

To test this hypothesis, the statistical differences between the students’ mean scores 
were calculated before implementing the interventional counselling program. The results 
presented in Table 1 showed that there was no significant statistical difference in the social 
skills mean scores between the experimental group (2.41±0.420) and the control group 
(2.72±0.510), (t=1.63, p=0.17). In addition, there was no significant statistical difference in 
the isolation behaviors mean scores between the experimental group (2.80±0.50) and the 
control group (2.83±0.40), (t=0.16, p=0.88).

Results related to the second research hypothesis: There are significant statistical 
differences at significance level 0.05 in the post-test mean scores of social skills and 
isolation behaviors between the control group and the experimental group
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Table 1
Mean and standard deviation scores of the pre-measurement 

of the control and experimental groups 

Variable Group N M SD t Df Sig

Social skills
Experimental 12 2.41 0.420

1.63 22 0.17
Control 12 2.72 0.510

Isolation behaviors
Experimental 12 2.80 0.50

0.16 22 0.88
Control 12 2.83 0.40

The results presented in Table 2 showed that there was significant statistical difference 
in the social skills mean scores between the experimental group (3.36±0.65) and the control 
group (2.70±0.45), (t=2.43, p=0.04). In addition, it was found that there was significant 
statistical difference in the isolation behaviors mean scores between the experimental 
group (2.08±0.66) and the control group (2.76±0.44), (t=2.95, p=0.05).

Table 2
Mean and standard deviation scores of the post-measurement 

of the control and experimental groups

Variable Group N M SD t Df Sig

Social skills
Experimental 12 3.36 0.65

2.43 22 0.04*
Control 12 2.70 0.45

Isolation behaviors
Experimental 12 2.08 0.66

2.95 22 0.05*
Control 12 2.76 0.44

Results related to the third research hypothesis: There are significant statistical 
differences at significance level 0.05 in the post-test mean scores of social skills and 
isolation skills among the experimental group members who received the cognitive 
behavioral program.

The results presented in Table 3 show that there was significant statistical difference 
in the experimental group members’ mean scores on the social skills scale between the 
pre-intervention (2.41±0.42) and the post-intervention (3.36±0.76), (t=2.63, p=0.02). In 
addition, it was found that there was significant statistical difference in the mean scores 
on the isolation behaviors scale between the pre-intervention (2.80±0.50) and the post-
intervention (2.08±0.66), (t=2.57, p=0.01).

Table 3
Pre and post Mean and standard deviation scores of the experimental group members 

on the study scales 

Variable Group M SD t Df Sig

Social skills
Pre 2.41 0.42

2.63 11 0.02
Post 3.36 0.76

Isolation behaviors
Pre 2.80 0.50

2.57 11 0.01
Post 2.08 0.66
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Results related to the fourth research hypothesis: there are no significant statistical 
differences at significance level 0.05 in the mean scores of social skills and isolation 
behaviors between the pre and post measurements among the control group members 
who did not receive the cognitive behavioral program.

The results presented in Table 4 show that there was no significant statistical difference 
in the control group members’ mean scores on the social skills scale between the pre-
intervention (2.72±0.51) and the post-intervention (2.70±0.45), (t=0.55, p=0.59). In 
addition, it was found that there was no significant statistical difference in the mean scores 
on the isolation behaviors scale between the pre-intervention (2.83±0.40) and the post-
intervention (2.76±0.44), (t=2.15, p=0.06).

Table 4
Pre and post Mean and standard deviation scores of the control group members 

on the study scales

Variable Group M SD t Df Sig

Social skills
Pre 2.72 0.51

0.55 11 0.59
Post 2.70 0.45

Isolation behaviors
Pre 2.83 0.40

2.15 11 0.06
Post 2.76 0.44

Discussion 

This study aimed to reveal the effectiveness of a cognitive behavioral counseling program 
in improving the level of social skills and reducing isolation behavior among a sample of the 
University of Hafr Al-Batin students. The results of the study indicated the effectiveness 
of the cognitive behavioral counseling program in improving the level of social skills and 
reducing isolation behaviors among university students, as the results showed that there 
were statistically significant differences in favor of the experimental group compared with 
the control group in reducing isolation behavior and improving social skills.

The results of the first hypothesis showed that there were no statistically significant 
differences at the significance level (α≤0.05) in the level of social skills and isolation behavior 
between the experimental group and the control group on the pre-measurement. The 
results of the study are in line with the findings reported by Al-Najjar [27], Weshahi [35].

Siahkalroudi & Bahr [36] who examined the performance of members of the experimental 
and control groups on the pre-measurement according to the study variables: isolation 
behaviors, and social skills, and the results of those studies indicated the equivalence of the 
experimental and control group with regard to the level of isolation and social skills, which 
indicates a high level of experimental control.

The researcher attributed the result of the current study to the equivalence levels 
between the experimental and control groups, and the effectiveness of the experimental 
control used, which is random selection and random distribution to groups. This 
equivalence enhances the internal consistency of the research, which is represented in 
the reliability of the elements of the research procedures, and the study can accurately 
verify the effectiveness of the counselling intervention in improving the level of skills 
and reducing isolation behaviors among university students. In addition, this result also 
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indicates that the level of the social skills among the study sample was low, and the 
isolation behaviors were high for them, which enhances the importance and value of the 
intervention used with the study sample members.

The results related to the second hypothesis showed that there were statistically 
significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) between the experimental group 
and the control group in the level of social skills and the isolation behaviors of the study 
individuals on the post-measurement, and in favor of the experimental group, and thus the 
result of this hypothesis agrees with the findings reported by Soleimani Sefat et al. [34] and 
Siahkalroudi & Bahr [36] who reported the effectiveness of cognitive behavioral therapy in 
improving the level of social skills and reducing isolation behaviors among the participants, 
as these studies were interested in examining the performance of members of the groups 
after the counseling intervention.

The researcher attributed the result of the current study to the collective experience of 
the cognitive behavioral counseling program and the exercises and techniques that were 
used, as the interaction of the members of the counseling group within the group with 
all what this interaction means of expression of feelings and experiences, contributes to 
improving the participants’ level of social skills, and the reduction in their isolation behaviors. 
Social isolation and poor effective communication with others represent a real problem 
with regard to social skills., and the collective experience contributes to finding effective 
communication and constructive social interaction between members of the counseling 
group, and this communication and social interaction is reinforced by the facilitator of the 
guiding group, which organizes the process of communication, talking, expressing feelings, 
and rebuilding the knowledge of the members of the guiding group, which contributes to 
a decrease in the behavior of isolation and other negative behaviors among the members 
of the guiding group, and enhances the building of the guiding group, and makes it an 
effective place for acquiring and developing various social skills such as affirmative and 
positive self-expression, developing problem-solving skills, and managing conflict effectively, 
communicating effectively with oneself and with others.

The results related to the third hypothesis showed that there were statistically significant 
differences at the level of 0.05 in the level of social skills and isolation behaviors of the 
experimental group between the pre- and post-measurement, and in favor of the post-
measurement. The result of this hypothesis agrees with the findings reported by Soleimani 
Sefat et al [34] and Edward [37] who reported that there are statistically significant differences 
in the level of social skills and isolation behaviors in favor of the post-measurement.

The researcher attributed the result of the current study to the effectiveness of the 
cognitive behavioral counseling program, which contributed to improving the level of 
social skills among the members of the experimental group. As this result ensured the 
effectiveness and appropriateness of the cognitive behavioral methods, with its contents 
of objectives, techniques and cognitive behavioral methods that contributed to enhancing 
and developing the social skills of the members of the experimental group, especially those 
skills related to self-assertion, positive talk, effective conflict management methods, and 
cognitive reconstruction. The program also contributed in reducing the isolation behavior 
of the participants, and this indicates that the collective experience, including openness, 
positive expression and self-disclosure, contributed to reducing the isolation behavior of 
the participants in the program.

The researcher believes that participation in the guidance group was a real opportunity 
for the group members to express themselves and the various problems and emotions in 
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a positive way, and also to review the different thinking patterns that they adopt towards 
different life situations, and the behavioral methods that they are entrusted to use when 
facing life situations related to their social relations with others, the program enabled them, 
through its sessions, remedial exercises and various home duties, to review many situations, 
life experiences and ways to solve problems, and try to discuss those methods and means 
in a constructive and rational manner, and thus adopt a new rational philosophy of thinking 
that contributed to the adoption of new behavioral patterns, focused on improving the level 
of social skills and reducing isolation behavior, which is one of the most serious problems 
facing young people in general, and university students in particular, as isolation may lead 
to different types of behavioral problems and psychological disorders. 

The results that were reached with regard to the fourth hypothesis showed that there 
were no statistically significant differences at the level of 0.05 in the level of social skills and 
isolation behaviors of the control group between the pre- and post-measurement, and thus 
the result of this hypothesis agrees with the results reported by Deffenbacher et al [39], as 
the results of those studies indicated that there were no significant differences between 
the pre- and post-measurement with regard to the level of social skills of the control group.

The result of the current study can be explained in the light of the control group 
not receiving any therapeutic or training intervention in order to improve social skills 
and reduce their isolation behaviors. This result also indicates that the level of social 
skills and isolation behaviors remained constant without change, and the researcher 
attributed this result as well to the absence of significant social events or experiences 
that contributed to a change in the level of social skills and isolation behaviors during 
the period of conducting the study. In addition, the result also reflects the need for 
students to have collective counseling intervention programs to enhance the level 
of social skills and reduce isolation behaviors among university students, as it is not 
possible to develop these skills without working with different intervention programs 
targeting members of that category. The problem of isolation also requires specialists 
to make various interventions to reduce the negative effects of it, such as collective 
meetings, orientation classes, and awareness and educational meetings that deal with 
this problem and its effects on the individual and societal levels.

Limitations

The limitations of the current study are represented by the study sample, which was 
tested by students of the Faculties of Education and business administration at the University 
of Hafr Al-Batin, so there is a need to conduct the study with more representative samples. 
In addition, the current study was limited to the design of the two groups: experimental and 
control, so there is a need for future research that uses other research designs.

The study relied mainly on self-report measures, as the students' answers are influenced 
by many considerations, which calls into question their credibility, so there is a need to 
conduct studies that rely on other research tools.

Despite the positive results of the current studies, it should be noted that there 
are some things that affected the results of the study, including the time period of the 
program. Given that we are dealing with a form of psychotherapy, the training was limited 
to members of the experimental group only, while members of the control group did not 
receive any treatment.
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Conclusion

The study aimed to examine the effectiveness of a counseling program based on cognitive 
behavioral therapy in reducing isolation behaviors and improving the level of social skills 
among university students. The study concluded that there were statistically significant 
differences in the level of social skills and isolation behaviors between the experimental 
and control group on the post-measurement, and in favor of the experimental group whose 
members received a counseling program based on cognitive behavioral therapy. 

The results of the study conclude the effectiveness of cognitive behavioral 
therapy in improving the level of social skills and reducing isolation behaviors among 
university students. 

In light of the results of the current study, it can be said that cognitive behavioral therapy 
is appropriate for different counseling groups in Saudi society, and the most prominent of 
these groups is the university youth category. Cognitive behavioral therapy requires a good 
cognitive and mental ability of the person receiving treatment. University students, with 
their cognitive abilities that qualify them to enroll in university education, are considered 
among the appropriate categories for this type of treatment.

It also concludes from the current study that isolation and introversion are among 
the problems facing university students, especially junior students, which are related to 
many personal, family, and societal variables, and that facing this problem requires building 
many awareness and counseling programs, and training programs aimed at enhancing and 
developing social skills among university youth, which is no less important than education 
and academic preparation for students.

It also concludes from the current study that social skills, such as constructive dialogue, 
effective communication, and rational thinking are one of the main pillars upon which a 
normal and mentally healthy personality is based. Also, Family education and educational 
curricula must be concerned with enhancing those skills in children, leading to adaptation 
and community mental health.

Recommendations

Building counseling programs aimed at improving the level of social skills for 
other counseling groups whose members may suffer from low levels of those 
skills, such as abused children, victims of bullying and bullies, battered women, 
and traumatized children.

Working on building guiding programs aimed at reducing the level of isolating 
behaviors among some guiding groups whose members may suffer from isolation 
behaviors, such as the sad, heart and cancer patients, and people with physical 
disabilities.

Work on developing and building counseling programs aimed at improving the 
level of social skills and reducing isolation behaviors based on other therapeutic 
and counseling directions, such as narrative therapy, emotion-centered therapy, 
and psychological drama.
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А. Б. Углова, И. М. Богдановская, Б. А. Низомутдинов

Модель саморазрушающего поведения современной 
молодежи на основе синтеза биопсихосоциальной 
и киберпсихологической парадигм
Введение. Обобщение биологических, социальных и психологических предикторов саморазрушающего поведения 
является одной из основных задач для мирового здравоохранения в настоящее время. По этой причине актуальна 
разработка интегративной модели саморазрушающего поведения, учитывающей многообразие биопсихосоциальных 
факторов, а также их представленность в виртуальной среде. Интегративная модель может быть использована для 
создания автоматизированных систем анализа социокультурных факторов риска саморазрушающего поведения, а 
также помогающими специалистами, для создания программ профилактики, сопровождения и коррекции.

Цель исследования: описание и обобщение факторов реальной и виртуальной среды, опосредующих риск развития 
саморазрушающего поведения и создание иерархической обобщенной модели данного поведения на основе 
синтеза биопсихосоциальной и киберпсихологической парадигм.

Материалы и методы. Для целостного анализа основных концепций и создания общей модели саморазрушающего 
поведения нами был использованы: комбинированный подход, который включает в себя контент-анализ, для 
описания факторов, опосредующих саморазрушающее поведение; метод экспертных оценок для отбора значимых 
факторов; математико-статистический анализ для обработки полученных данных (методы описательной статистики, 
кластерный анализ (метод Варда)).

Результаты исследования. В результате кластерного анализа были выделены следующие компоненты модели 
саморазрушающего поведения: 1) «Особенности самоотношения» (23,2%) (динамический компонент, зависит от 
конкретной ситуации, является высокозначимым для очной диагностики; 2) «Эндогенные факторы саморазрушающего 
поведения» (20,2%) (нарушения эмоционально-волевой сферы); 3) «Экзогенные факторы саморазрушающего 
поведения» (21,4%) (негативные факторы воспитания); 4) «Негативные факторы социокультурной среды» (17,3%) 
(травматичные микро- и макрофакторы, которые могут спровоцировать возникновение саморазрушающей 
симптоматики); 5) «Индивидуальные особенности развившиеся в процессе становления личности» (14,2%) 
(индивидуальные предикторы саморазрушения); 6) «Факторы изоляции от социальной среды» (3,6%) (ряд личностных 
предикторов, мешающих открытому активному взаимодействию с другими и получению помощи). 

Заключение. Получен ряд новых данных, описывающих структуру обобщенной модели саморазрушающего 
поведения и основные направления анализа рисков. Выделены ведущие факторы микро- и макро-социокультурной 
среды, представляющие широкий спектр маркеров, доступных для изучения через анализ виртуальной коммуникации. 
Показана возможность объединения биопсихосоциальной модели и возможностей киберпсихологического 
подхода для создания динамичной цифровой модели мониторинга, позволяющей проводить общую оценку рисков 
для больших выборок для минимизации ресурсов индивидуальной диагностики. 

Ключевые слова: интегративная модель, риски саморазрущающего поведения, современная молодежь, 
биопсихосоциальная парадигма, киберпсихологическая парадигма
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А. B. Uglova, I. M. Bogdanovskaya, B. A. Nizomutdinov

A model of self-destructive behavior of modern youth 
based on the synthesis of biopsychosocial 
and cyberpsychological paradigms

Introduction. Generalization of biological, social, and psychological predictors of self-destructive behavior is one of 
the main tasks for world health care at the present time. For this reason, the development of an integrative model of 
self-destructive behavior, taking into account the diversity of biopsychosocial factors, as well as their representation 
in the virtual environment, will be highly relevant. The integrative model can be used to create automated systems 
for analyzing socio-cultural risk factors of self-destructive behavior, as well as helping specialists to create prevention, 
maintenance and correction programs.

The purpose of the study is to describe and generalize the factors of the real and virtual environment that mediate the 
risk of developing self-destructive behavior and to create a hierarchical generalized model of self-destructive behavior 
based on the synthesis of biopsychosocial and cyberpsychological paradigms.

Materials and methods. For a holistic analysis of the basic concepts and the creation of a general model of self-
destructive behavior, we used a combined approach that includes content analysis to describe the factors mediating 
self-destructive behavior, the method of expert assessments for the selection of significant factors, mathematical and 
statistical analysis for processing the data obtained (methods of descriptive statistics, cluster analysis (Ward method)).

The results of the study. As a result of cluster analysis , the following components of the self-destructive behavior 
model were identified: 1) "Peculiarities of self-attitude" (23.2%) (the dynamic component, depending on the specific 
situation, is highly significant for face-to-face diagnosis; 2) "Endogenous factors of self-destructive behavior" (20.2%) 
(violations of the emotional-volitional sphere); 3) "Exogenous factors of self-destructive behavior" (21.4%) (negative 
factors of upbringing); 4) "Negative factors of the socio-cultural environment" (17.3%) (traumatic micro- and macro-
factors that can provoke the occurrence of self-destructive symptoms); 5) "Individual characteristics developed in the 
process of personality formation" (14.2%) (individual predictors of self-destruction); 6) "Factors of isolation from the 
social environment" (3.6%) (a number of personal predictors that prevent open active interaction with others and 
getting help). 

Conclusion. A number of new data describing the structure of the generalized model of self-destructive behavior and 
the main directions of risk analysis have been obtained. The leading factors of the micro- and macro-socio-cultural 
environment are identified, representing a wide range of markers available for study through the analysis of virtual 
communication. The possibility of combining a biopsychosocial model and the capabilities of a cyberpsychological 
approach to create a dynamic digital monitoring model that allows for a general risk assessment for large samples to 
minimize the resources of individual diagnostics is shown. 

Keywords: integrative model, risks of self-destructive behavior, modern youth, biopsychosocial paradigm. the 
cyberpsychological paradigm
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Введение

Концепция множественности перспектив образования предполагает 
всесторонний анализ всех конструктивных и деструктивных факторов 
современной социокультурной среды, которые могут повлиять на развитие 

молодежи. В рамках инициативы ЮНЕСКО «Перспективы образования» важным 
этапом переосмысления системы сопровождения образовательного процесса является 
создание новых интегративных систем диагностики, основанных на достижениях 
традиционных социально-психологических подходов и внедрении современных 
информационных технологий, позволяющих заранее выявить потенциальные 
психологические проблемы и пути их решения. Одна из насущных проблем современной 
молодежи, это постоянно увеличивающееся количество саморазрушительных практик. 

Различные формы саморазрушающего поведения, связанные с высоким риском 
смертности, являются одной из основных проблем, с которыми сталкивается мировое 
здравоохранение в настоящее время. В нашем исследовании мы определяем 
саморазрушающее поведение как деструктивную форму защитного поведения, 
которая используется человеком как избегающая стратегия совладания, направленная 
на самоуспокоение и отреагирование эмоций неконструктивными способами, 
связанными с употреблением алкоголя, наркотиков, рискованным, девиантным 
поведением, самоповреждениями и суицидальными попытками [6]. Подобные формы 
поведения могут быть опасны для жизни, наносить вред духовно-нравственному 
развитию или социальному статусу. 

Многие исследователи ставят перед собой задачу обобщить биологические, 
социальные, психологические предикторы саморазрушающего поведения. Однако 
в исследованиях самоповреждающего поведения по-прежнему существует 
много пробелов. Опираясь на слова I. Díaz-Oliván et al., можно сказать, что важно 
создание интегрированных биопсихосоциальных моделей, учитывающих внешние 
и внутренние кризисные факторы, влияющие на развитие саморазрушающего 
поведения на разных этапах [22].

Как отмечают Н. Г. Незнанов, А. П. Коцюбинский в рамках профессиональной 
помощи людям, страдающими различными патологическими формами поведения 
часто используется только фармакологическое лечение, как часть биопсихологической 
парадигмы, без учета социокультурной составляющей [2]. 

Однако саморазрушающее поведение является динамичным явлением, которое 
подвержено влиянию множества биологических, социальных и психологических 
факторов. Придерживаясь экологического подхода в диагностике, профилактике и 
лечении важно учитывать особенности микро- и макросреды. Комплексный подход, 
учитывающий не только индивидуальный потенциал человека, но и особенности 
общества, в коммуникации с которым происходит развитие патологической 
симптоматики, способен дать долгосрочный эффект в помощи и профилактике рисков 
деструктивного поведения.

Основной социальной средой для большинства активного населения является 
киберпространство, предоставляющее доступ к любой информации, общению, развитию, 
возможности учиться и работать. Влияние виртуальной среды на жизнь современного 
человека изучает киберпсихологическое направление. Киберпсихологическая парадигма 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

435

помогает выстроить представления о становлении различных психологических явлений, в 
том числе и аутодеструктивных форм поведения, с учетом основных показателей влияния 
киберпространства на человека [33]. Можно говорить о том, что киберпространство 
является сейчас одной из основных площадок изучения человека. 

Опираясь на исследования J. Suler можно выделить следующие компоненты 
виртуальной среды, которые оказывают влияние на риск развития саморазрушающего 
поведения: 1) виртуальная идентичность, включающая отношение к себе, как 
фактор, опосредующий аутоагрессию; 2) отношения в виртуальных сообществах, 
задающих основу социокультурной норме; 3) интерфейс социальных сетей, 
структурирующий взаимодействие с компьютером; 4) новые текстовые и визуальные 
формы общения, меняющие процесс передачи эмоциональной информации; 5) 
влияние виртуальной среды на гиперактивацию сенсорных систем, приводящее к 
переутомлению и накапливанию стресса; 6) виртуальные миры, которые с одной 
стороны помогают сублимировать и переработать негативные переживания, а с другой 
– могут спровоцировать нереалистичное восприятие реальной угрозы аутоагрессии; 
8) чрезмерная погруженность в виртуальное пространство, как новая форма 
саморазрушающих практик; 9) влияние виртуальной среды на восприятия физического 
пространства, искажения образа тела и саморазрушающие практики нарушений 
пищевого поведения [47].

Таким образом можно говорить о том, что интегрированные в виртуальную 
среду социокультурные и экономические практики видоизменились и дополнились 
специфичными для виртуального сообщества возможностями и функциями, 
что опосредовало как развитие базовых факторов риска, так и возникновение 
специфических кибер-рисков, которые так важно изучить для профилактики здорового 
образа жизни современной молодежи [13]. 

В связи с этим, целью данного исследования стало описание и обобщение 
факторов реальной и виртуальной среды, опосредующих риск развития 
саморазрушающего поведения и создание иерархической обобщенной модели 
оценки рисков саморазрушающего поведения на основе синтеза биопсихосоциальной 
и киберпсихологической парадигм.

Обзор литературы

В данном разделе мы бы хотели обратиться к анализу основных теорий 
саморазрушающего и суицидального поведения, как крайней формы саморазрушения, 
которые описывают механизмы возникновения саморазрушающих намерений, 
процесс перехода от саморазрушающих мыслей к попыткам и факторы, влияющие на 
развитие суицидального и несуицидального саморазрушающего поведения. 

Разные психологические школы и концепции обращались к вопросу возникновения 
саморазрушающих форм поведения. Рассмотрим основные концепции.

Анализ причин саморазрушающего поведения начинался еще в рамках 
классического психоаналитического направления, разработанного З. Фрейдом, который 
указывает, что у каждого человека есть «инстинкт смерти», который, в свою очередь, 
уравновешивается инстинктом жизни и чаще всего проявляется в виде гнева. Когда 
гнев из-за давления социокультурной среды не может быт выражен, он обращается на 
самого себя, в крайних случаях это приводит к аутоагрессии и самоубийству. 
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В рамках социально-психологического направления Р. Баумейстер разработал 
эскапическую концепцию, которая указывает, что человек прибегает к саморазрушающим 
формам поведения под влиянием не только внутренних, но и внешних факторов: 
невозможность оправдать социальные стандарты и ожидания; самообвинение в любой 
неудачи и снижение самооценки; резко негативное восприятие себя и позитивный 
взгляд на других; депрессия и беспокойство; отказ от осмысления проблем, избегание 
поиска решений; иррациональное мышление, подавление эмоций [11]. 

Э. Шнейдман продолжил исследование внутренних и внешних факторов и выделил 
ведущий фактор саморазрушающего поведения – наличие «психической боли» – 
обиды, тоски, страха одиночества и старости. С точки зрения автора концепции «ноющая 
психологическая боль» связана с неудовлетворенностью жизненных потребностей. 
Аутоагрессия рассматривается им как средство прекращения психологической боли, 
которая препятствует достижению любви, принятия чувства принадлежности; как 
способ справиться с беспомощностью, отсутствием контроля; как способ избегания 
стыда по поводу собственного несовершенства [46]. 

Продолжением идей Э. Шнейдман стала экологическая модель А. Линарса, который 
указал что в основе «психической боли» лежит нарушение адаптации к межличностным 
факторам: потеря значимых отношений, привязанность к другому, которая не встречает 
ответной реакции и т.д. [34]. 

М. Линехан также указывает важность невозможности справиться с социальным 
стрессом, как основной фактор, приводящий к появлению отвращения к самому себе, 
справиться с которым человеку помогают самоповреждения, а в крайних случаях 
суицидальные попытки [43].

Ряд работ направлен на поиски факторов, влияющих на переход от саморазрушающих 
мыслей к действиям. Т. Джойнер в своих работах выделил три фактора, которые должны 
присутствовать у человека для совершения аутоагрессивных действий и самоубийства: 
1) Прерванная принадлежность: отсутствие значимых связей с другими или напряжение 
потери ранее прочных отношений; 2) Воспринимаемое бремя: восприятие того, 
что кто-то чувствует, что он или она является бременем для них; 3) Приобретенная 
способность к аутоагрессии и самоубийству: степень, в которой человек способен 
нанести себе вред и инициировать попытку самоубийства, связанные с повышением 
толерантности к страху и боли, что является предпосылкой серьезного суицидального 
поведения [28]. В рамках когнитивной теории А. Бек обозначил безысходность как 
«катализатор», провоцирующий саморазрушающее желание, однако автор пишет, 
что это неспецифический фактор риска, который указывает только на возможность 
саморазрушающего поведения и должен быть дополнен анализом кризисной ситуации 
и предыдущего аутоагрессивного опыта [49].

Рассмотрим основные модели, которые используются в российской и 
зарубежной практике. 

Трехэтапная модель саморазрушающего суицидального поведения (3ST) – теория, 
которая объясняет возникновение и развитие саморазрушающего поведения с опорой 
на четыре фактора: боль, безнадежность, искаженное восприятие социальных связей и 
практическая способность к самоубийству. Данная модель учитывает эмоциональные, 
когнитивные, поведенческие и социальные факторы в развитии самоповреждающих 
намерений. M. Tsai et al. указывают, что переживание эмоциональной боли и ощущение 
безнадежности являются основными факторами, мотивирующими суицидальное 
и саморазрушающее желание, а наличие практических навыков к самоубийству и 
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аутоагрессии подсказывает наличие реальных попыток [48]. В то же время, в рамках 
данной теории фактор социальной связи с другими и включенность в сообщество 
рассматривается как протекционный фактор, способный защитить от совершения 
аутодеструктивных действий.

Теория текучей уязвимости (FVT) – модель оценивающая временную динамику 
развертки аутоагрессивных мыслей и действий. Зачастую люди с саморазрушающим 
поведением совершают поступки, наносящие необратимый вред здоровью и 
психике без предварительного обдумывания, которое учитывается в классических 
теориях как основной фактор риска. Нелинейность процессов перехода от мыслей 
к действиям учитывается в данном направлении как один из базовых феноменов, 
необходимый для профилактики саморазрушающего поведения [15]. Можно 
говорить о том, что саморазрушающее поведения – это эмерджентное, динамическое 
явление, которое зависит от целого ряда внешних и внутренних факторов [43]. Ряд 
факторов можно рассматривать как базовые/стабильные, которые предсказывают 
возможность появления саморазрушающего поведения в долгосрочной перспективе 
– саморазрушающие мысли, чувство безнадежности, предшествующие суицидальные 
попытки, повторяющиеся депрессивные эпизоды, жестокое обращение в детстве, 
семейные расстройства настроения, психическое заболевание родителей и т.д. [44].

Ряд факторов можно рассматривать как острые/ситуативные, которые могут 
привести к аутоагрессивному и суицидальному поведению здесь и сейчас и нуждаются 
в повседневном мониторинге и уникальны для каждого индивида – изменения в 
социокультурной среде, употребление алкоголя и наркотиков [26].

Продолжением теории текучей уязвимости является модель нарративного 
кризиса самоубийства, которая указывает на то, что стрессовые жизненные 
события искажают восприятие себя и общества и приводят к ощущению 
отсутствия будущего и суицидальному кризису, что выражается в появлении 
в нарративах суицидальной тематики и острых аффективных реакций, 
невыполнимых жизненных целей, ощущения побежденности, униженности, 
обременительности [12]. D. Delgado-Gomez et al. указывают на важность учета 
определенных актуальных жизненных событий, предсказательная функция 
которых превосходит возможности анализа базовых факторов [21]. Наличие в 
актуальном опыте межличностных конфликтов (расставание, развод), личных 
потерь, серьезных болезней, финансовых проблем, сексуального насилия может 
привести к попыткам аутоагрессии и завершенным суицидам [8]. 

Межличностная психологическая теория суицида (IPTS) предлагает модель, 
которая объясняет возникновение саморазрушающих суицидальных мыслей 
через три фактора: 1) воспринимаемое бремя социальной ситуации, которое 
связано с верой в то, что отношения с человеком являются слишком тяжелыми и 
эмоционально затратными для окружающих (семьи, друзей, общества). Подобные 
ощущения трансформируются в ненависть к себе, которая будет проявляться в 
аутодеструктивных мыслях и действиях и самоизоляции из-за убеждений в тяжести 
общения для других [16]; 2) исчезновение чувства принадлежности к социальной 
среде, которое будет проявляться в деструктивном одиночестве и отсутствии 
взаимных заботливых отношений (семейные конфликты, пренебрежение, отсутствие 
социальной поддержки) [30]; 3) бесстрашие перед смертью, которое возникает из-
за привыкания к болезненным и провокационным раздражителям, что приводит к 
повышению терпимости к физической боли и снижению страха смерти [25].
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Стоит отметить, что современные исследования данной модели рассматривают 
важность воспринимаемого бремени как наиболее значимый фактор в данной теории, 
который может предсказать наличие суицидальных мыслей и риски аутоагрессивного 
поведения. В то время как остальные факторы являются производными и могут 
рассматриваться как дополнительные [24].

Четырехфакторная модель (FFM), предложенная M. K. Nock и M. J. Prinstein, также 
фокусируется на оценке социальной среды и разделяет непредвиденные травматичные 
события (утрата, война, эпидемия) и хронический стресс, связанный с неблагополучной 
социальной средой. С точки зрения авторов, наличие негативных социальных факторов 
подкрепляет саморазрушающее поведение, как способ привлечь к себе внимание и 
разрешить социальные проблемы [37].

Параллельно с зарубежными концепциями, оценивающими вклад социальной 
среды, можно рассмотреть российские концепции анализа клинико-психологических 
механизмах аутоагрессии. Так А. Г. Амбрумова рассматривает в качестве факторов 
суицидального и парасуицидального поведения – когнитивные искажения, нарушение 
взаимодействия с семьей, непонимание окружением состояния человека и наличие 
зависимостей [4]. А. Б. Холмогорова и Н. Г. Гаранян в своей многофакторной 
психосоциальной модели указывают важность рассмотрения социальных сложностей 
на разных уровнях обобщения – на уровне семьи, взаимодействия с социальными 
институтами и на уровне отношений с обществом в целом и выделяют ведущие факторы 
риска – социально опасные зависимости, утрата близких, низкая толерантность к стрессу, 
дезадаптация в социальных институтах [7]. Н. А. Польская в своей работе указывает 
на важность учета таких социально-психологических факторов как предыдущий не 
пережитый травматичный опыт, высокая толерантность к эмоциональному опыту, 
низкую саморегуляцию [3].

Также есть ряд моделей, оценивающих факторы, влияющие на возникновение 
саморазрушающего поведения. 

Механистическая трансдиагностическая модель бессонницы и риска 
суицидального поведения, указывает что бессонница имеет прямую и косвенную 
связь с суицидальными мыслями, саморазрушающим поведением и попытками 
суицида. Бессонница имеет отношение к развитию и обострению множественных 
психических расстройств, которые в свою очередь могут привести к возникновению 
эмоциональных и социальных нарушений и риску саморазрушающего поведения [14]. 
С. В. Давидовский, С. А. Игумнов указывают на важность учета биологических факторов 
риска, связанных с наличием психических и неврологических расстройств, которые 
снижают пластичность психических реакций, понижают толерантность к стрессу и 
увеличивают риск самоповреждающего поведения [1].

Модели стресса меньшинства указывает, на то, что принадлежность к узким 
субкультурам связана с риском столкновения с большим количеством дистальных 
(предрассудки и дискриминация) и проксимальных стрессоров (сниженная 
самооценка). Однако эффективная социальная поддержка может смягчить воздействие 
факторов стресса и позитивно влиять на здоровье человека. Наличие позитивного 
опыта отношений на разных социальных уровнях – со сверстниками, учителями, 
руководством, обществом в целом, является протекционным фактором в профилактике 
саморазрушающего поведения [9].

Ряд моделей указывают в качестве факторов развития аутодеструктивного 
поведения нарушения эмоционально-волевой сферы.
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Модель рисков эмоциональной дисрегуляции показывает, что эмоциональная 
неуравновешенность, низкая толерантность к стрессу и склонность к опрометчивым 
действиям, могут быть предикторами, предсказывающими возникновения 
суицидального желания и аутодеструктивных действий, однако снижает риск 
летального самоповреждения [10]. 

Модель импульсивного саморазрушительного поведения указывает на роль стыда 
и гнева в развитии аутоагрессивных тенденций. C. Cassiello-Robbins et al. указывают, 
что аверсивная реакция на стыд предсказывала гнев и саморазрушающее поведение, 
предоставляя потенциальные точки вмешательства для лечения [17].

Также свою эффективность показала модель диагностики саморазрушающего 
поведения на основе анализа перфекционизма (оценочной озабоченности). E. C. Chang 
et al. в своих исследованиях показали, что оценочные опасения положительно связаны 
с риском саморазрушающего поведения, а позитивные стремления были негативно 
связаны с суицидальным поведением [18].

Интерес вызывает модель вторичной выгоды саморазрушающего поведения при 
невротических расстройствах. A. A. Contractor et al. в своих исследованиях показывают, 
что люди с симптомами посттравматического стрессового расстройства могут 
использовать саморазрушающие формы поведения при восприятии вознаграждающих 
ситуаций, через снижение негативного аффекта и социальной поддержки [20]. 
Эмпирические данные указывают на тесную связь между невротическими 
расстройствами и различными видами саморазрушающего поведения, такими как 
употребление психоактивных веществ, проблемное использование технологий, 
расстройство пищевого поведение, рискованное сексуальное поведение и т.д. [45]. 

Схематическая модель оценки суицида (SAMS) или модель «задержанного полета» 
утверждает, что восприятие поражения и ловушки (т. е. восприятие неразрешимой 
социальной неудачи) является основной компонентой психологических механизмов, 
лежащих в основе суицидального поведения [40]. Данная модель является экологически 
обоснованной моделью, которая предполагает важную роль адаптационных 
процессов в формировании саморазрушающего поведения. K. Dhingra et al. в своем 
исследовании указывают, что именно из-за нарушений механизмов адаптации 
саморазрушающее поведение рассматривается как основное решение жизненных 
обстоятельств и важно обратить внимание на факторы (модераторы), облегчающие/
препятствующие выбору альтернативных стратегий поведения: когнитивные 
модераторы (руминативные размышления, сравнение ситуации с недостижимым 
эталоном, жесткие атрибуции, негативное мышление), мотивационные модераторы 
(нарушенные субъективных целей), поведенческие модераторы (бесстрашие перед 
смертью и нечувствительность к боли) [23].

В рамках смежных дисциплин активно изучаются естественные и лабораторно 
индуцированные животные модели саморазрушающего поведения человека для 
анализа этиологии, развития и механизмов помощи. На данный момент не выявлено 
естественных моделей самоубийства на животных, что указывает на важность 
социокультурных факторов в патогенезе данного феномена. На животных моделях была 
описана стресс-диатезная модель саморазрушающего поведения, проверена парадигма 
выученной беспомощности, которая объединяет действие на человека трех факторов 
– безнадежности, пессимизма и низкой самооценки, которые подводят человека к 
убеждению, что он не в состоянии изменить свою жизнь, никогда не получит и не 
заслужит помощи [41]. Также доказано большее влияние просоциальных стрессоров 
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по сравнению с физическими стрессорами. Однако, стоит отметить, что только 
сочетание проксимальных (базовых) и дистальных (ситуационных) факторов риска и их 
потенциального взаимодействия может привести к аутодеструктивному поведению [27].

Продолжением стресс-диатезной модели является интегрированная мотивационно-
волевая модель (IMV), которая объединила предыдущие модели в единую систему. 
В рамках данного подхода выделяется три стадии: 1) Предмотивационная стадия, 
направленная на оценку экологического и социального контекста [39]; 2) На 
мотивационной стадии оценивается когнитивное и эмоционально-волевое состояние 
человека. L. Lucht et al. указывают, что нужно разделять: внешнюю ловушку, описывающую 
непреодолимые внешние обстоятельства и внутреннюю ловушку, связанную с 
восприятием собственных ограничений и неспособности избежать болезненных 
мыслей или чувств [35]; 3) На волевой стадии оцениваются: импульсивность, доступ 
к средствам самоубийства, предыдущие попытки, которые сокращают разрыв между 
намерением и реальным саморазрушающим поведением [19].

Как отдельное направление можно рассмотреть работы, связанные с созданием 
автоматизированных моделей прогнозирования саморазрушающего поведения и 
изучением влияния киберсреды на саморазрушающее поведение.

Целый ряд работ посвящен изучению саморазрушающих форм поведения, 
связанных с информационным пространством. В виртуальное пространство переносятся 
классические формы саморазрушающего поведения – игровые и химические 
зависимости, интернет-порнография, аутодеструктивные и экстремистские группы, 
буллинг [36], а также формируются специфические – зависимость от социальных сетей, 
чрезмерное использование интернета, зависимость от гаджетов и т.д. Все это позволяет 
говорить о том, что интернет-среда предстает удобной площадкой для мониторинга 
всех форм деструктивного поведения. При этом чрезмерно интенсивное использование 
интернета также рассматривается многими авторами как форма рискованного 
поведения, предикторами которого являются другие формы саморазрушающего 
поведения и психопатологические заболевания [29]. 

В связи с развитием информационных технологий растет число исследований того, 
как искусственный интеллект и машинное обучение может помочь в обнаружении, 
прогнозировании саморазрушающего поведения. N. Nordin et al. в своем срезовом 
исследовании различных эмпирических подходов к автоматизированному анализу 
указывают, что модели одиночного прогнозирования пока недостаточно точны, 
однако при использовании ансамблевого прогнозирования, возможно описать 
достаточно точный диапазон возможных будущих психологических состояний и 
предсказать риски аутоагрессии [38]. 

Опираясь на приведенный обзор, можно сделать выводы о том, что 
способность к саморазрушающему поведению тесно коррелирует с предыдущими 
аутодеструктивными попытками и значительно ниже у тех, кто только сталкивается 
с мыслями и желаниями себе навредить [32], что имеет важное значение при 
формировании системы мониторинга и профилактики саморазрушающего поведения. 

Можно говорить о том, что накопление долгосрочных и краткосрочных факторов 
риска может вызвать психическое состояние, при котором мысли и поведение могут 
возникнуть одновременно или в течение короткого промежутка времени и привести к 
саморазрушающему поведению.

Переосмысление новейших теорий саморазрушающего поведения, которые 
разделяют людей с мыслями об аутодеструкции и реальными саморазрушающими 
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попытками, приводит к пониманию того, что наличие аутодеструктивных мыслей 
является лишь одним из компонентов риска. Важно сконцентрировать внимание 
специалистов на условиях и факторах, влияющих на приобретение способности к 
саморазрушению [31].

В рамках данного исследования нами была разработана структурно-
динамическая модель на основе синтеза биопсихосоциальной и 
киберпсихологической парадигм. В основе данной модели лежит положение 
о том, что саморазрушающее поведение представляет собой эмерджентное, 
динамическое явление, которое зависит от целого ряда внешних и внутренних 
факторов и имеет множество вариантов развития, включающих как классические 
формы аутоагрессии и саморазрушения (самоповреждения, суицидальные 
попытки, прием психоактивных веществ и т.д.), так и новые формы саморазрушения, 
связанные с информационным пространством (кибербулинг, чрезмерная 
погруженность в информационную среду, низкая информационная безопасность 
и т.д.). Поскольку киберсреда стала одним из основных социокультурных 
пространств жизнедеятельности современной молодежи, можно говорить о том, 
что прогнозирование проксимальных (базовых) и дистальных (ситуационных) 
факторов риска саморазрушающее поведения, а также их потенциального 
взаимодействия может проводиться в том числе и опосредованно, через анализ 
контента социальных сетей. Данный подход позволит оценить как базовые, так 
и ситуационные риски суицидальной или несуицидальной активности, а также 
делать долгосрочный прогноз развития саморазрушающего поведения. 

Материалы и методы

Для целостного анализа основных концепций и создания общей модели оценки 
рисков нами был использован комбинированный подход, который включает в себя: 
контент-анализ, для описания факторов, опосредующих саморазрушающее поведение; 
метод экспертных оценок для отбора значимых факторов; методы математико-
статистического анализа для обработки полученных данных. 

Нами были сформулированы следующие исследовательские вопросы: 
• Какие факторы, опосредующие риск развития саморазрушающего поведения, 

являются наиболее значимыми в рамках большинства концепций? 
• Какова иерархическая структура смыслового поля обобщенной модели оценки 

рисков саморазрушающего поведения?
В качестве объекта исследования выступил корпус из 28 моделей, посвященных 

изучению факторов, опосредующих развитие саморазрушающего поведения.
Для обработки данных исследования использовались методы описательной 

статистики, кластерный анализ (метод Варда).

Результаты исследования

В результате контент-анализа моделей саморазрушающего поведения было 
выделено 45 факторов, опосредующих развитие деструктивной симптоматики 
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Категории компонентов модели рисков саморазрушающего поведения

Фактор Частота 
(%) Фактор Частота 

(%) Фактор Частота 
(%)

Острые аффективные 
реакции [46; 34; 28; 48; 
15; 12; 16; 14; 10; 17; 20; 
39; 7; 3; 37]

60,7 Тяжелые заболевания 
[12; 14; 20; 41; 27] 17,9

Восприятие себя как 
бремени, обузы [28; 12; 
16]

10,7

"Давление" 
социокультурной среды 
[22; 43; 15; 41; 7]

28,6
Высокая толерантность к 
страху и боли [28; 48; 15; 
16; 40]

17,9
Избегание (осмысления 
и решения проблемы) 
[22; 46]

10,7

Сниженная самооценка 
[22; 43; 9; 17; 40; 41; 39] 28,6

Гнев (как проявление 
инстинкта смерти) [28; 
17; 39]

17,9 Обида [46; 37] 10,7

Межличностные 
конфликты [34; 43; 12; 16; 
27; 7]

25,0
Доступ к средствам 
саморазрушения [34; 41; 
27; 39]

17,9
Семейные расстройства 
настроения и 
психические 
заболевания [15; 7]

10,7

Невозможность 
реализации жизненных 
целей [12; 10; 18; 40; 39; 
37]

25,0 Негативное мышление 
[34; 49; 40] 17,9

Склонность к 
опрометчивым 
действиям [15; 10; 18]

10,7

Отсутствие чувства 
принадлежностиутрата 
[46; 34; 28; 48; 16; 3]

25,0
Неудовлетворенность 
жизненных 
потребностей [46; 15; 12; 
16; 40]

17,9 Страх одиночества [46; 
16] 10,7

Предыдущие попытки 
аутоагрессии [28; 48; 15; 
39; 36; 29; 38; 32; 3]

25,0
Отвержение значимыми 
Другими [34; 28; 12; 16; 
7]

17,9 Отсутствие ощущения 
стабильности [15; 12] 7,1

Резкие изменения в 
социокультурной среде 
[15; 12; 40; 27; 39; 37]

25,0 Перфекционизм [22; 46; 
10; 18; 7] 17,9 Подавление эмоций [22] 7,1

Самообвинение [22; 43; 
28; 17; 18; 40; 41] 25,0 Сексуальное насилие 

[12; 20; 27; 7; 3] 17,9 Финансовые проблемы 
[12; 27] 7,1

Безнадежность [49; 48; 
15; 12; 41; 36; 29; 38; 32] 21,4 Тревога [22; 10; 7; 37] 17,9 Бессонница [14] 3,6

Депрессия [15; 12; 41; 27] 21,4 Униженность [22; 12; 17; 
40; 41] 17,9 Выученная 

беспомощность [41] 3,6

Жестокое обращение в 
детстве [15; 16; 20; 7; 3] 21,4 Ангедония [15; 12; 41; 

27] 14,3 Дискриминация [9] 3,6

Зависимости [15; 20; 36; 
29; 38; 32; 7] 21,4 Боль [46; 34; 48; 17] 14,3 Принадлежность к 

"узкой" субкультуре [9] 3,6

Отсутствие социальной 
поддержки [16; 20; 7; 37] 21,4 Низкая толерантность к 

стрессу [10; 39; 7] 14,3 Руминативные 
размышления [40] 3,6

Ощущение 
побежденности [22; 12; 
17; 40; 41; 39]

21,4 Ощущение "ловушки" 
[12; 40; 39; 36; 29; 38; 32] 14,3 Самоизоляция [16] 3,6

Из таблицы видно, что большинством авторов, в качестве ведущего фактора 
рассматрива нарушения эмоционально-волевой сферы (60,7%), что указывает 
на восприятие саморазрушающего поведения как коморбидного состояния, 
сопровождающего различные невротические и психотические расстройства, что 
соотносится с нашими предыдущими библиометрическими исследованиями [6]. 
Можно предположить, что подобный взгляд в первую очередь связан с рассмотрением 
саморазрушающего поведения в рамках психиатрии. Данное направление, в первую 
очередь, направлено на поиски путей лечения, а не профилактики, что снижает интерес 
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к анализу социокультурной среды, которая оказывает сильное влияние на проявление 
подобного аутоагрессивного поведения. 

На втором месте по частоте встречаемости оказываются социальные и 
индивидуальные факторы: «Давление» социокультурной среды (28,6%), Сниженная 
самооценка (28,6%). Важно отметить, что данные факторы поддаются превентивной 
коррекции и профилактике, что делает их наиболее значимыми в формировании 
программ диагностики и мониторинга. 

На втором этапе для выявления структуры смыслового поля факторов и создания 
обобщенной модели рисков саморазрушающего поведения, был использован 
кластерный анализ (метод Варда). 

Полученное иерархическое дерево анализируемых факторов дает возможность 
проследить последовательность их объединения и сформировать категориальную 
структуру модели на различных уровнях обобщения (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Категориальная структура обобщенной модели саморазрушающего 
поведения

В результате кластерного анализа выделены две смысловые размерности, 
объединяющие компоненты модели рисков.

Первая смысловая размерность была названа нами «Особенности самоотношения» 
(23,2%) и объединила характеристики, связанные с представлениями человека о 
самом себе в данный момент (ощущение побежденности, самообвинение, ощущение 
униженности, сниженная самооценка). Стоит отметить, что данный фактор является 
динамическим и зависит от конкретной ситуации, что делает его высокозначимым 
для очной диагностики, однако сложно оцениваемым в рамках опосредованной 
системы мониторинга. 
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Вторая размерность объединила ряд подкластеров, связанных с внутренними и 
внешними факторами саморазрушающего поведения:

1. Первый подкластер «Эндогенные факторы саморазрушающего поведения» 
(20,2%), включающий нарушения эмоционально-волевой сферы и острые 
аффективные реакции, такие как: гнев, острые аффективные реакции, депрессию, 
предыдущие попытки аутоагрессии, страх одиночества, психологическую 
боль, обиду, безнадёжность. Выделенные эмоциональные реакции связаны 
с наличием патологических эндогенных процессов и нуждаются в некоторых 
случаях в медицинском вмешательстве. 

2. Второй подкластер мы обозначили как «Экзогенные факторы саморазрушающего 
поведения» (21,4%), объединяющий разнообразные негативные факторы 
воспитания: жестокое обращение в детстве, отсутствие социальной поддержки, 
химические и нехимические зависимости у человека и членов его семьи. 

3. Третий подкластер «Индивидуальные особенности развившиеся в процессе 
становления личности» (14,2%) включил: низкую толерантность к стрессу, 
давление социокультурной среды, семейные расстройства настроения и 
психические заболевания, склонность к опрометчивым действиям, избегание 
(осмысления и решения проблемы), перфекционизм, негативное мышление, 
тревогу, доступ к средствам саморазрушения. 

4. Четвертый подкластер «Факторы изоляции человека от социальной среды» (3,6%) 
объединил предикторы, мешающие открытому активному взаимодействию 
с другими и получению помощи: выученная беспомощность, руминативное 
размышление, самоизоляция, принадлежность к "узкой" субкультуре, 
бессонница, дискриминация.

5. Пятый подкластер «Негативные факторы социокультурной среды» (17,3%) 
объединил травматичные микро- и макрофакторы, которые могут спровоцировать 
возникновение саморазрушающей симптоматики: "Серьезные" болезни, 
неудовлетворенность жизненных потребностей, ангедония, отвержение 
значимыми Другими, восприятие себя как бремени, обузы, отсутствие 
ощущения стабильности, высокая толерантность к страху и боли, отсутствие 
чувства принадлежности, утрата, межличностные конфликты, ощущение 
"ловушки", невозможность реализации жизненных целей, резкие изменения в 
социокультурной среде, финансовые проблемы, сексуальное насилие.

Обсуждение результатов

Анализ различных моделей оценки рисков саморазрушающего поведения 
показал, что в качестве ведущих факторов большинством авторов рассматриваются 
патологические нарушения эмоционально-волевой сферы, что согласуется с 
результатами S.Cleare et al. [19], которые также подчеркивают комплексные 
эмоциональные и мотивационные нарушения в профиле людей с аутоагрессией. 

Негативные факторы микро- и макро-социокультурной среды, оказываются 
на втором месте по значимости, однако представляют широкий спектр маркеров, 
который может быть подвергнут как непосредственной диагностике, так и 
опосредованному изучению через анализ виртуальной коммуникации. Важность 
учета социальных факторов подчеркивается также А. Б. Холмогоровой, С. В. 
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Воликовой, которые указывают на значимость социальной истории развития 
патологической симптоматики [7].

Стоит отметить, что традиционные модели саморазрушающего поведения 
сосредотачиваются в первую очередь на анализе причин самоповреждений 
и суицидальных попыток. В то же время, наряду с известными формами 
саморазрушающего поведения (алкоголизм, наркомания, аутоагрессия, 
суицидальные попытки и др.), появляются новые формы кибер-девиаций, 
реализуемые с помощью различных информационных технологий (хейтинг, 
троллинг, кибербуллинг, флейминг, киберсталкинг, гриффинг, секстинг и др.). Также 
для интернет-пространства характерно распространение деструктивных субкультур, 
пропагандирующих насилие, национализм, хакерское движение. Данные феномены 
рассматриваются в основном с точки зрения социальной психологии, как элементы 
деструктивной коммуникации. В то время как наличие информационных девиаций 
является еще и формой аутоагресии. 

В нашей работе мы попытались объединить традиционную клиническую 
методологию изучения самоповреждений и современные исследования 
информационной среды для создания обобщенной модели рисков саморазрушающего 
поведения. 

Выводы

Оценка структуры обобщенной модели саморазрушающего поведения показывает 
наличие следующих направлений анализа рисков: 1) особенности самоотношения, 
2) эндогенные факторы саморазрушающего поведения, 3) экзогенные факторы 
саморазрушающего поведения, 4) индивидуальные особенности развившиеся в 
процессе становления личности, 5) факторы изоляции от социальной среды, 6) 
негативные факторы социокультурной среды. 

Проведенный теоретический анализ исследований позволяет говорить о том, что 
традиционная тестовая диагностика не всегда может быть достаточно объективна 
и не учитывает широкий спектр социокультурных факторов саморазрушающего 
поведения. Важно внедрять опосредованные внешние формы мониторинга, 
направленные на оценку объективных факторов риска нарушения эмоционально-
волевой сферы и рисков травматизации в микро- и макроуровне социокультурной 
среды. Одной из таких опосредованных форм может выступать автоматизированный 
анализ социокультурных рисков саморазрушающего поведения в социальных сетях. 
Виртуальное взаимодействие молодых людей может рассматриваться как новое 
«пространство» для проявления уже известных форм деструктивного поведения, так 
как в сетевом сообществе не до конца ассимилированы установленные социальные 
нормы. С другой стороны, среда Интернет становится источником зарождения 
новых форм саморазрушающего поведения. В связи с развитием информационных 
технологий можно говорить о том, что искусственный интеллект и машинное 
обучение могут помочь в обнаружении и прогнозировании саморазрушающего 
поведения. При этом, сочетание традиционной диагностики и автоматизированного 
анализа позволят осуществлять «ансамблевое» прогнозирование, что позволит 
описать достаточно точный диапазон возможных будущих психологических 
состояний и предсказать риски аутоагрессии.
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Объединение биопсихосоциальной модели и возможностей 
киберпсихологического подхода позволит создать динамичные цифровые модели 
мониторинга, позволяющие проводить общую оценку рисков на больших выборках 
для минимизации ресурсов индивидуальной диагностики.

Полученные в исследовании данные могут быть использованы помогающими 
специалистами, для создания программ профилактики, сопровождения и 
создания автоматизированных систем анализа социокультурных факторов риска 
саморазрушающего поведения.
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И. Ю. Долуев, Е. С. Зорина, Д. А. Соловьев

Выявление актуальных запросов психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми, перенесшими 
онкологические и гематологические заболевания
Введение. Вопрос качества жизни детей с жизнеугрожающими заболеваниями напрямую связан 
с эмоциональной травмой, переживаемой всей семьёй. Для того, чтобы преодолеть возникшие 
сложности и оказать помощь нужна слаженная командная работа специалистов: врачей, психологов, 
реабилитологов, учителей, социальных работников, и понимание текущей картины состояния 
внутрисемейной ситуации и ребенка. 

Цель исследования: выявить актуальные запросы психолого-педагогического сопровождения 
семей с детьми, перенесшими онкологические и гематологические заболевания для организации 
психологического, социального и педагогического сопровождения в постгоспитальном периоде.

Материалы и методы. Для сбора информации были использованы: авторский опросник 
определения текущей реабилитационной ситуации; методика «Родительское сочинение» 
А. А. Шведовской; семейная социограмма Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса. Численность 
опрошенных респондентов составила 110 человек, из которых 55 – это родители, и 55 – дети в 
возрасте от 6 до 14 лет, имевшие в анамнезе онкогематологический диагноз и находящиеся в 
ремиссии на момент исследования. 

Результаты исследования. Выявлены специфические страхи и ограничения у родителей, 
касающиеся вопросов здоровья, обучения и коммуникации детей. Большинство семей (75%) 
понимают, что для успешной реабилитации нужен комплексный подход. Среди трудностей были 
выделены: проблемы с вниманием, усидчивостью и запоминанием у детей (42%). Второе место по 
распространенности – проблемы в выстраивании контактов с детьми и новыми взрослыми 34% 
(стеснительность, неумение поддерживать диалог и др.). Третье место – низкий интерес к обучению 
(28%). Актуальными темами для психологической поддержки стали вопросы построения личностных 
границотношения с сиблингами, разрешение школьных трудностей, развитие самостоятельности, 
совершенствование навыков коммуникации, эмоционального интеллекта. Симптомов госпитализма 
и деструктивных взаимоотношений выявлено не было.

Заключение. Полученные данные могут быть использованы психологами, социальными работниками, 
специалистами здравоохранения для организации комплексной поддержки и помощи детям, 
перенесшим онкогематологические заболевания, и их семьям в период реабилитации. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение семьи, дети, перенесшие онкологические 
и гематологические заболевания, академическая, психологическая, социальная реабилитация, детско-
родительские отношения, адаптация после болезни
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I. Yu. Doluev, E. S. Zorina, D. A. Soloviev

Identification of current needs of psychological 
and pedagogical support of families with children 
who have had cancer and hematological diseases
Introduction. The issue of the quality of life of children with life-threatening illnesses is directly related to the 
emotional trauma experienced by the entire family. In order to overcome the difficulties encountered and to 
help, a well-coordinated teamwork of specialists: doctors, psychologists, rehabilitation therapists, teachers, 
social workers, and an understanding of the current picture of the state of the intrafamily situation and the 
child are needed. 

The purpose of the study: to identify current needs of psychological and pedagogical support of families 
with children who have had cancer and hematological diseases in order to understand what corrective, 
developmental, adaptive measures are necessary to build an effective, harmonious psychological, social and 
pedagogical support in the post-hospital period.

Materials and methods. For gathering of the information we used: the author's questionnaire of definition 
of the current rehabilitation situation, the technique "Parent's composition" by A.A. Shvedovskaya; family 
sociogram by E.G. Eidemiller, V.V. Justitzkis. We interviewed 110 respondents, 55 of them were parents and 
55 children at the age of 6-14 years old, with a history of oncohematological diagnosis, being in remission 
at the moment of the study.

Results. Specific fears and limitations of parents regarding health, learning and communication issues 
of their children were identified. Most families (75%) understand that successful rehabilitation requires 
a comprehensive approach. Problems with attention, assiduity and memorization of children (42%) were 
identified among difficulties. Second place in prevalence – problems in building contacts with children 
and new adults 34% (shyness, inability to maintain a dialogue, etc.). In third place was low interest in 
learning (28%). Actual themes for psychological support were the construction of personal boundaries of 
the relationship with the siblings, the resolution of school difficulties, the development of independence, 
the improvement of communication skills, and emotional intelligence. No symptoms of hospitalism and 
destructive relations were revealed.

Conclusions. The data obtained can be used by psychologists, social workers, and health care specialists 
to provide comprehensive support and assistance to children who have suffered from oncohematological 
diseases and their families during the rehabilitation period. 

Keywords: psychological and pedagogical support for families, children with cancer and hematological 
diseases, academic, psychological, social rehabilitation, child-parent relationships, adaptation after illness
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Введение

Конвенция о правах ребенка, Концепция устойчивого развития ООН и другие 
нормативно-правовые акты международного и российского законодатель-
ства в сфере медицины и образования задают векторы развития в системе 

поддержки детей с особыми возможностями здоровья, к которым, в том числе, от-
носятся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями в анамнезе. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, онкогематологические за-
болевания составляют от 0,5% до 4,6% от общего количества заболеваний. Соот-
ветственно, уровень заболеваемости колеблется от 50 до 200 на миллион детей в 
мире. Наличие онкологического или гематологического диагноза у ребенка требует 
постоянной поддержки со стороны родителей, которые становятся опорой в процес-
се лечения и восстановления. Семья, столкнувшаяся с проживанием длительной и 
тяжелой госпитализации, медицинскими рисками, психологическими и социальны-
ми вызовами из-за жизнеугрожающего диагноза у ребенка нуждается в поддержке 
и участии других социальных субъектов для создания подходящей среды, в кото-
рой устанавливаются отношения заботы и доверия, солидарности и сотрудничества 
для сохранения качества жизни [18]. Это могут быть государственные и обществен-
ные организации, оказывающие реальную помощь на разных этапах лечения и ре-
абилитации. В этом направлении Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддерживает инициативы создания го-
спитальных школ, когда в условиях медицинских стационаров создаются учебные 
пространства, организуется учебная и внеакадемическая деятельность, организует-
ся психолого-педагогическая поддержка и др.

Школа в больнице – важное звено в процессе социальной и психологической 
адаптации юного пациента и его семьи. И после завершения лечения в медицинском 
стационаре, при переходе на амбулаторное наблюдение или наступлении ремиссии, 
возможности психолого-педагогического сопровождения остаются неотъемлемым 
компонентом реабилитационного маршрута, успешность которого во многом зависит 
от понимания особенностей ребенка, характеристик детско-родительских отноше-
ний и семейного уклада. Деятельность Проекта госпитальных школ России «УчимЗна-
ем» по созданию полноценной образовательной среды в стационарах медицинских 
учреждений развивается в разных направлениях, в том числе реализует программы 
поддержки ребенка и его семьи в период ремиссии. Для определения видов помощи, 
сроков и форм организации необходимо понять текущую внутрисемейную ситуацию 
и выявить актуальные запросы.

Таким образом, актуальность исследования особенностей детско-родительских от-
ношений в период ремиссии детей, перенесших онкологические и гематологические 
заболевания, обуславливается многими причинами.

Во-первых, семья – важная часть общества, которая способствует формированию 
гармоничной личности и помогает ребенку справиться с болезнью или другими про-
блемами, так как ребенок в период заболевания нуждается в особом отношении к 
нему со стороны взрослых для преодоления страхов и снижения тревожности. То есть 
особенности внутрисемейной коммуникации, стили общения, ценности семьи напря-
мую влияют на процесс адаптации и реабилитации.
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Во-вторых, нужно понимать, с какими именно сложностями сталкиваются родите-
ли и близкие родственники в постгоспитальный период, какие факторы риска появля-
ются в новых условиях с учетом произошедших личностных, социальных изменений, а 
значит иметь перечень возможных рисков, чтобы грамотно продумать профилактику 
и систему оказания ранней помощи.

В-третьих, обозначенное проблемное поле подразумевает подготовку профиль-
ных специалистов (психологов, педагогов, тьюторов, социальных работников), кото-
рые должны быть знакомы со спецификой семьи ребенка с жизнеугрожающим за-
болеванием, владеть соответствующим профессиональным инструментарием, быть в 
теме последних разработок соответствующей проблематики.

На сегодняшний день нет общепринятых стандартов, протоколов оказания реа-
билитационной помощи ни в медицине, ни в социальной службе, ни в системе пси-
холого-педагогического сопровождения для детей с онкогематологическими и им-
мунными заболеваниями и их близких. Такая ситуация актуализирует необходимость 
исследования личностных и внутрисемейных характеристик пациентов детского и 
подросткового возраста, чтобы обосновать и систематизировать организацию ком-
плексной поддержки с межведомственным и междисциплинарным взаимодействи-
ем. Безусловно, существуют первичные сложности при организации жизни ребенка 
после длительного лечения, но не менее значимы и отсроченные во времени послед-
ствия болезни. Например, одним из них является госпитализм – комплекс психосома-
тических расстройств, развивающихся в результате длительного пребывания больного 
в стационаре, вдали от родных и близких. Неблагоприятные условия больничной сре-
ды, дефицит эмоционально-социальных контактов, а также полная изоляция от обще-
ства угнетающе воздействуют на психофизическое состояние пациента.

В последнее десятилетие проведено много исследований, направленных на из-
учение психологических факторов, лежащих в основе тех или иных хронических со-
матических заболеваний. Выявлено, что психологические факторы, одним из которых 
является фон семейных отношений, не только создают предпосылки для развития 
хронического заболевания, но и влияют на его течение, так как закрепляются на уров-
не психологических и поведенческих реакций, образа жизни.

Обращаясь к данной проблематике, мы узнаем, что вопросами детско-роди-
тельских отношений детей с соматическими заболеваниями, описанием их психо-
логических характеристик занимались многие выдающиеся российские и зарубеж-
ные исследователи, позволившие по-новому взглянуть на внутрисемейную среду 
и ребенка, имеющего серьезное заболевание, выявить актуальные сложности и 
ресурсы для совладания. Так Д.Н. Исаев писал, что больной ребенок может про-
являть нежелание общаться со сверстниками и взрослыми, отказываться от выпол-
нения режима и рекомендаций врачей, переживать из-за неизлечимости своего 
заболевания. Все переживания и нарушения поведения, по мнению автора, – сво-
еобразные проявления реакции ребенка на болезнь [7]. В работах В.В. Николаевой 
отмечено, какую важную роль в формировании личностных особенностей пациен-
тов играет возраст, что у детей личностные реакции на болезнь формируются не 
полностью. Это связано с тем, что юные пациенты не полностью осознают опас-
ности последствий своего заболевания. Они воспринимают только физические 
ощущения и ограничения, вызванные болезнью. В подростковом возрасте болезнь 
может недооцениваться пациентами, а физические ограничения сказываться на 
общении и планах о будущем [11].
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Статьи С.В. Шарикова описывают профессиональный педагогический подход в ра-
боте с детьми, находящимися на длительном лечении, который способствует правиль-
ному формированию и корректировке индивидуального образовательного маршрута 
и программы психолого-педагогического сопровождения. Автор подчеркивает, что 
регулярное взаимодействие с родителями детей помогает правильно распределить 
время учебной и внеакадемической деятельности для достижения ключевых целей 
обучения и воспитания, акцентировать внимание на способах проявления ребенка 
в общении с педагогом [13]. В иностранных источниках мы находим подтверждение 
этого тезиса в публикациях T. Äärelä, K. Määttä, S. Uusiautti, рассматривавших ценност-
ные, нравственные ориентации педагогов [23; 24], и L. Avalos, M.B. Fernandez, исследо-
вавших особенности коммуникации учителей и родителей [22].

Исследования Ю.Е. Куртановой также посвящены вопросам психологического бла-
гополучия детей с соматическими заболеваниями, отношениям в семейной системе 
и важности комплексного подхода в вопросах реабилитации после длительного и тя-
желого лечения. Ею было введено понятие «кризис осознания болезни», появление 
которого означает начало сензитивного периода в формировании внутренней карти-
ны болезни. Данный кризис характеризуется особыми негативными переживаниями 
и наибольшим развитием механизмов психологической защиты, о которых следует 
помнить, выстраивая реабилитационную программу [10]. 

М.П. Аралова [1] в своих работах отразила аспекты и возможности психологиче-
ской поддержки и помощи, оказываемой детям с онкогематологической патологией 
с использованием гештальт-подхода. А.Е. Хаин, являясь не только научным сотрудни-
ком, но и психологом-практиком, смогла описать разнообразие методов и подходов 
деятельности специалистов отделения клинической психологии в медицинских уч-
реждениях [19]. Н.В. Клипинина посвятила свои публикации вопросам эмоциональ-
ной поддержки, коммуникации и паллиативной помощи ребенка с жизнеугрожаю-
щим заболеванием и его семье [8; 20].

И.Г. Киян [9] в своих трудах обращает внимание на личностные проявления и ког-
нитивные изменения, которые могут быть результатом длительного соматического 
заболевания у ребенка. В условиях дальнейшего психологического и социального со-
провождения такие данные помогают специалистам при установке контакта, создают 
безопасное пространство взаимодействия и доверия, позволяют организовать кор-
рекционно-развивающую деятельность и минимизировать негативные последствия 
длительного лечения.

Вопросы паллиативной помощи раскрыты в работах Е.В. Полевиченко, и они каса-
ются работы междисциплинарной команды врачей, психологов, социальных работни-
ков в условиях хосписа и на дому [12].

Но не только исследования, связанные с личностью ребенка, важны при орга-
низации грамотного и экологичного психолого-педагогического сопровождения 
длительно болеющих детей. Большую ценность представляют статьи и монографии, 
описывающие вопросы о родительских установках, позициях, детско-родительских 
отношениях в разные периоды жизни семьи. Работы А.Я. Варги [3] позволяют взгля-
нуть на семейное устройство с разных позиций. В них отражены теории о законах 
внутреннего устройства, распределении ролей, этапах развития и кризисных явле-
ниях семьи как живого организма. 

Ряд ученых выделяют эмоциональный фон в семье, межличностные конфликты 
и потребностно-мотивационную сферу больного, а также особенности семейного 
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воспитания как факторы, играющие существенную роль в возникновении, течении и 
реабилитации хронических соматических заболеваний у детей. Большое внимание в 
зарубежной литературе уделяется описаниям психосоматической семьи, в которой бо-
лезнь ребенка, являясь способом разрешения жизненных конфликтных ситуаций, «ус-
ловно необходима» для поддержания баланса в семейной системе. Среди факторов, 
обуславливающих формирование психосоматического симптома, выделен особый 
тип семейной организации и функционирования, который характеризуется сверхпро-
текцией, ригидностью (в семье приняты слишком жесткие правила, любое изменение 
одного из членов семьи встречает сопротивление), более высокой значимостью се-
мейного союза по сравнению с отдельными его членами [14].

По последним данным, которые отражены в работах иностранных ученых, и пред-
ставляют для нас большой интерес, внутрисемейное устройство и детско-родитель-
ские отношения, качественно влияют на жизнь семей после периода стационарного 
лечения. G. Craparo с соавторами указывает на возможность совладания с критиче-
скими событиями при наличии следующих фактов: способности семьи находить и ор-
ганизовывать возможные ресурсы, обращаться к предыдущему опыту развития, пре-
одолевать кризисные фазы и выстраивать коммуникацию с внешним миром [15]. У 
A.S. Lewandowski с соавторами мы находим тезис о том, что можно выделить опреде-
ленные стратегии адаптации, связанные с поиском решения текущих проблем, кото-
рые определяют особенности семейной адаптации при наличии у детей и подростков 
отклонений в развитии [16]. 

Таким образом, анализируя исследования по смежным темам, мы можем конста-
тировать, что понимание внутрисемейной ситуации, изучение климата, детско-роди-
тельских отношений и текущих психологических характеристик членов семьи может 
стать основой для построения комплексной программы психолого-педагогического 
сопровождения на дальнейших этапах жизнедеятельности. 

Кроме упомянутых факторов, влияющих на качество жизни и отношений в период 
после лечения, на наш взгляд, стоит вернуться к теме госпитализма, так как нередко 
именно его последствия вызывают трудности в дальнейшей адаптации и реабилита-
ции, когда болезнь отступила.

У малышей, школьников и подростков госпитализм встречается чаще всего. Среди 
юных, зрелых и пожилых лиц были зарегистрированы лишь единичные случаи болез-
ни. Госпитализм имеет второе название – синдром отрыва от дома или сиротский син-
дром. В наибольшей степени его развитию подвержены дети:

•	 проживающие в приютах, детских домах, закрытых интернатах;
•	 лишенные должного внимания, материнской ласки и заботы;
•	 родившиеся в неблагополучных семьях;
•	 страдающие тяжелыми заболеваниями;
•	 имеющие врожденные и приобретенные нарушения работы нервной системы.
Долгое нахождение человека в стационарных условиях без заботы и внимания 

близких людей приводят к отставанию в умственном и моторном развитии у детей, а 
также к психофизической деградации у взрослых.

Госпитализм развивается у лиц, испытывающих недостаток чувственного, эмоцио-
нального и интеллектуального взаимодействия с матерью или иным лицом, к которо-
му у него сформировалась привязанность. Пусковой механизм патологии – отсутствие 
родительского тепла, любви и заботы. Разлука с матерью становится для ребенка 
страшной трагедией, накладывающей отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Сегодня 
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большинство детей находятся на лечении вместе со своими родителями, но, мы зна-
ем, бывают случаи стойкой дезадаптации значимого взрослого, приводящей к раз-
витию негативных сценариев. Это ситуации, когда родитель формально есть, но из-за 
ряда причин он не может дать ребенку поддержку и заботу.

Дж. Боулби определяет поведение привязанности как «поиск возможности нахо-
диться в непосредственной близости к другой особи и попытки сохранить такое поло-
жение» [2, с. 217]. В рамках теории привязанности Дж. Боулби подчеркивал, что чем 
дольше разлука с матерью и сопровождающие ее отягчающие факторы (недостаточ-
ный уход, дефицит эмоционального общения с другими людьми и другие факторы 
эмоциональной депривации), тем больше вероятность того, что между ребенком и 
матерью разовьется необратимое отчуждение, которое приведет к малообратимым 
искажениям познавательной и эмоциональной сферы повзрослевшего ребенка [2].

Следует отметить, что появление в семье больного всегда изменяет сложившуюся 
структуру отношений, поэтому для нас было особенно важно исследовать особенно-
сти взаимодействия между членами семьи, чтобы понять, в чем на данный момент на-
блюдается дисбаланс. Можно рассматривать возможные сценарии отношений и вли-
яние заболеваний на примере концепции «трех уровней вовлечения», описывающую 
типичную ситуацию в семье с появлением больного ребенка, которую предложила 
американский исследователь К. Теркельсон [6]:

1. Внутренний слой. Это сам больной и один из членов семьи, берущий на себя 
заботу о нем. Чаще всего таким главным опекуном становится мать, привычная 
жизнь которой полностью меняется и переключается на удовлетворение по-
требностей больного. Через этого человека больной связан с внешним миром.

2. Внутрисемейный. Образуют другие члены семьи, в меньшей степени задейство-
ванные в уходе и опеке. У представителей второго слоя в связи с появлением в 
семье хронического больного может появиться стремление найти более важ-
ные дела, чтобы отгородиться от контактов с ним (например, начать усиленно 
заниматься карьерой и т.п.). Между ними и главным опекуном может нарастать 
отчуждение, что приводит к разрушению былой семейной сплоченности.

3. Наружный – близкие и дальние родственники этой семьи. Они могут интересо-
ваться самочувствием и состоянием дел больного, не вступая с ним в постоян-
ный контакт. Представители третьего слоя пытаются предлагать свои способы 
лечения больного, порой наивные и неадекватные. Они часто обвиняют глав-
ного опекуна в неправильном поведении и методах воспитания, которые, по их 
мнению, и явились причиной болезни. Обвиняя главного опекуна, они тем са-
мым маскируют свою беспомощность перед сложившейся ситуацией. Их дей-
ствия могут разрушать внутрисемейные отношения за счет усиления чувства 
вины представителей первого и второго слоев.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, влияющие на ребенка с хрониче-
ским соматическим заболеванием и его близких, целью нашей работы стало изуче-
ние характеристик детско-родительских отношений в семьях, где дети имели в анам-
незе онкологические и гематологические заболевания, для выявления актуальных 
психолого-педагогических вызовов.

Используя эту концепцию, мы формируем запрос на поддержку и трансформацию 
в одном из этих уровней, там, где ситуация требует коррекции. И для более точечно-
го понимания трудностей детско-родительской системы предлагаем семьям пройти 3 
методики, которые будут описаны далее.
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Материалы и методы

Выборку респондентов составили семьи с детьми, проходившими лечение в ме-
дицинских учреждениях гематологического и онкологического профиля в городе Мо-
скве и в онкогематологическом отделении Областной детской клинической больницы 
Ростовской области. Все ребята в период лечения являлись учениками Проекта госпи-
тальных школ России «УчимЗнаем», главная цель которого – создание полноценной 
образовательной среды в стационарах медицинских учреждений. На момент исследо-
вания юные пациенты находились в различной по срокам продолжительности ремис-
сии. Всего численность опрошенных респондентов составила 110 человек, из которых 
55 – это родители, и 55 – дети соответственно в возрасте от 6 до 14 лет. Диагностиче-
ский материал был представлен тремя частями:

•	 авторский опросник для определения текущей реабилитационной ситуации, 
включавший вопросы актуальной социальной и образовательной ситуации, 
психологического климата в семье и состояния ребенка;

•	 «Родительское сочинение» А.А. Шведовской;
•	 семейная социограмма Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 
 Методика «Родительское сочинение» А.А. Шведовской направлена на изучение 

детско-родительских отношений. Методика составлена с целью выявления родитель-
ской позиции, сложившегося образа ребенка у родителя, особенностей восприятия и 
переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. Она по-
зволяет также получить данные об индивидуально-личностных особенностях родите-
ля. Методика состоит из тридцати незавершенных предложений, которые разделены 
на одиннадцать шкал. На каждую шкалу приходится несколько незавершенных пред-
ложений. Процесс проведения предполагает заполнение родителем бланка с неза-
вершенными предложениями, которые нужно завершить наиболее подходящей для 
родителя фразой или несколькими фразами. Родитель может писать все, что он счита-
ет важным и нужным. Время написания сочинения не ограничивается. 

Методика семейной социограммы Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса позволяет 
определить особенности восприятия респондентом внутрисемейных отношений. Ре-
спондентам дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм и инструкцией: 
«Перед Вами на листе изображен круг. Нарисуйте в нем самого себя и членов семьи 
в форме кружков и подпишите их имена, а также подпишите нумерацию кружком в 
том порядке, в котором Вы их рисовали». Члены семьи выполняют это задание, не 
советуясь друг с другом. Время выполнения методики не ограничивается. Оценивает-
ся число членов семьи, попавших в площадь круга; величина кружков; расположение 
кружков относительно друг друга; дистанция между ними.

Результаты исследования

Анализ данных по авторскому опроснику определения реабилитационной ситу-
ации продемонстрировал следующее.

В качестве достоинств, 52 родителя из 55 отметили, что в реабилитационных меро-
приятиях, которые они получали в рамках деятельности благотворительных фондов и 
других профильных организаций наиболее им понравились те, в которых была насы-
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щенная и разносторонняя программа, продуманные и хорошо организованные меро-
приятия. Родители отметили, что занятия в кружках, иппотерапия, творческие мастер-
классы, нахождение на свежем воздухе, а также возможность общения и развития 
приносят яркие эмоции для детей, и они начинают верить в себя. Однако есть дети, 
которые продолжают боятся остаться без родителей во время мероприятий. А также 
есть родители других детей, которые неадекватно реагируют на ребенка в маске. 

На вопрос «Какие реабилитационные занятия и меры кажутся самыми актуальны-
ми и нужными для ребенка?» родители указали четыре основные позиции: занятия с 
психологом, медицинские, развлекательные и культурно-эстетические мероприятия, 
общение с другими детьми в группах:

 

Рисунок 1 Актуальные направления реабилитационной работы по мнению 
родителей детей

По оценке родителей, главным результатом реабилитационных программ стало то, 
что у детей появились друзья, дети стали более открытыми для общения. После завер-
шения реабилитационных программ дети начали созваниваться и переписываться. 

Рисунок 2 Общение ребенка с другими детьми по оценке родителей
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 Оценивая свободное времяпровождение своих детей во время реабилитации, ро-
дители указывали такие занятия, как: настольные игры, подвижные игры с другими 
детьми, настольные игры с родителями, развивающие игры, просмотр интернета.

 

Рисунок 3 Свободное времяпровождение детей по оценке родителей

На вопрос «Что наиболее тревожит Вас, когда Вы думаете о выписке из больницы 
и о ближайшем будущем? Какие сложности предвидели?» родители выделяли следу-
ющие позиции:

•	 опасение рецидива, проблемы здоровья;
•	 социализация;
•	 страх остаться без врачей;
•	 материальное положение.

В процентном соотношении эти ответы распределились следующим образом:
 

Рисунок 4 Проблемы ближайшего будущего с точки зрения родителей
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Таким образом, самой значимой тревогой для родителей является социализация: 
им важно, чтобы их ребенок смог легко адаптироваться на новом месте и найти об-
щий язык со своими сверстниками. Второе место равномерно распределено между 
страхом остаться без врачей и опасением рецидива: необходимо дать уверенность 
родителям, что врачи всегда рядом и регулярно будут посещать их семью для поддер-
жания состояния здоровья ребенка.

По результатам интервью 47 из 55 респондентов разговаривают со своими деть-
ми о планах на будущее, настраивают ребенка на положительный лад. По данным 
родителей, есть дети, которые ждали встречу со своими друзьями и воспитателями 
из детского сада, двое детей мечтают пойти в первый класс, кто-то планирует буду-
щую учебу и профессию. Остальные родители не проводят такие беседы со детьми. 
43 из 55 детей регулярно посещают школу. 36 детей из 43 учатся на «4» и «5», что яв-
ляется хорошим показателем, один ребенок еще не учится в школе, у кого-то низкая 
успеваемость. Родители отметили в своих ответах, что самое сложное при обучении 
– это рассеянное внимание, усидчивость на уроках, умение слушать и запоминать 
полученную информацию. 

Факторами, способствующими возвращению ребенка в социум после болезни и 
продолжительного лечения, по мнению родителей, должны стать общение с ровес-
никами, посещение общественных мероприятий, общение с психологом и посещение 
детского центра, прогулки и времяпровождение на кружках. Один родитель отметил, 
что они не делают акцент на болезни. Есть родитель, который отметил, что чувствуется 
«жажда отомстить отцу ребенка, который нас оставил». Такая позиция связана, что 
семья распалась, когда у ребенка обнаружили серьезное заболевание.

На вопрос, связанный с трудностями в адаптации, родители отметили, что ребенку 
тяжело оставаться одному без близких в большом детском коллективе, сложно спра-
виться с провокацией, четверо родителей отметили, что не было трудностей в адапта-
ции, дети легко находят общий язык с ровесниками. 

По мнению родителей, процесс включения в социум ребенка после продолжитель-
ного лечения должен иметь следующие особенности: не стоит ограничивать общение 
с детьми, необходимо более тщательно делать профилактику заболеваний, проводить 
больше игр, рекомендуется постепенное посещение общих небольших мероприятий, 
работа с психологом, прохождение реабилитационных программ.

В качестве факторов, затрудняющих социализацию, родители назвали:
•	 долгое нахождение в больнице;
•	 стеснительность;
•	 упрямость, неуступчивость.
По данным опросника, для родителей были выделены трудности, с которыми стал-

кивается ребенок при коммуникации/выстраивании отношений:

С родственниками, 
близкими взрослыми С другими детьми С сиблингами С новыми взрослыми

Нет границ – 15
Споры – 26
Непослушание 10
Потребность в новых 
игрушках – 3

Провокации – 28
Обиды – 30
Отстаивает свои интересы 
– 5
Стеснительность – 8

Неуступчивость – 8
Ревность – 12
Не хочет выстраивать 
отношения – 6
Споры – 22
Агрессия – 15
Разница в возрасте – 1

Неуступчивость – 5
Стеснительность – 12
Замкнутость – 18
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На вопрос «Что больше всего радует Вашего ребенка в его сегодняшней жизни?» 
родители отметили, что это семья, друзья, возможность посещать разные мероприятия, 
путешествовать, активных отдых, посещение интернета, новые игрушки, компьютерные 
игры, посещение школы с целью общения, но был и такой ответ: безделье, лень.

Анализ данных по методике «Родительское сочинение» 
Первая шкала включала в себя три незаконченных предложения: «Когда я думаю 

о своем ребенке, то…», «Скорее всего он/она…», «Я всегда замечал/замечала…». 
Большинство родителей 48/55 переживают за своих детей, свои предложения они 

заканчивали так: «жалко», «переживаю», «от радости до тревоги». 50/55 закончили 
предложения позитивно: «обнять и поцеловать», «тепло», «чувствую любовь», «от 
радости до гордости». 36/55 родителей не смогли продолжить предложение «Скорее 
всего он/она…». Остальные высказывание были очень позитивны: «станет учителем», 
«хорошим человеком», «прекрасным и успешным человеком», «станет врачом». В за-
вершении предложения «Я всегда замечал/замечала…» 37 родителей отметили по-
ложительные стороны характера своего ребенка, его увлечения и позитивные особен-
ности поведения. Двое – негативные: что-то беспокоит, смена настроения. 

Вторая шкала направлена на то, как оценивают родители своего ребенка в срав-
нении с другими детьми. Двое родителей отметили, что их дети менее самостоятель-
ны. Четыре родителя написали, что их дети отстают в развитии. Остальные родители 
считают, что их дети взрослее своего возраста. 

Почти все родители отметили, что они любят, когда их ребенок радуется и улы-
бается (49 человек), остальные отметили самостоятельность и ответственность, 
помощь в домашних делах. 

По шкале «Значимые характеристики ребенка» среди сильных сторон его харак-
тера каждый родителей ответил по-своему: «доброта», «понимание», «целеустрем-
ленность», «уверенность», «оптимизм», «сила духа», «интерес к новому», «упорство». 
Предложение «Мой ребенок силен в …» родители перечисляли школьные предметы, 
которые хорошо даются ребенку, либо приобретенные навыки, такие как хорошее 
чтение, запоминание и решение головоломок.

Шкала «Позитивные особенности ребенка» включала два предложения: «Я люблю, 
когда мой ребенок…» и «Мне нравится в моем ребенке…». 47 из 55 родителей написали, 
что они любят, когда их ребенок радуется и смеется. Один респондент отметил, что ему 
нравится, когда его ребенок помогает ему с домашними делами. А также выделился от-
вет: «когда ребенок рядом и послушно себя ведет». В завершении предложения «Мне 
нравится в моем ребенке» родители отмечают: «любовь к жизни», «доброта, открытость, 
рассудительность», «глаза и ресницы», «нежная и ласковая», «честность и преданность».

В завершенных родительских предложениях по шкале «Идеальные ожидания» 49 
респондентов отметили, что они хотели бы, чтобы их ребенок был здоров и счастлив, 
2 родителя написали «чтобы ребенок нашел путь к счастью», остальные респонденты 
отметили «чтобы ребенок был смелым и его не беспокоила болезнь».

По шкале «Возможные страхи, опасения» родители продолжили предложение 
«Меня беспокоит в нем/ней…» негативно: «раздражительность и слезы», «агрессия 
и упрямство», «непослушание», «безразличие к учебе». Два респондента отметили 
«доверчивость» и «правильность». Когда родители писали о своих страхах («Я бо-
юсь, что…»), они отмечали, что боятся, что болезнь может вернуться (54 человека), 
боятся, что ребенок не изменится, считают, что они мало уделяют времени своим 
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детям. В завершении последнего предложения шкалы «Возможные страхи и опасе-
ния» – «Мне бы не хотелось, чтобы…» – родители отметили плохую учебу, болезнь 
ребенка и эмоциональное состояние.

Формулируя «реальные требования к ребенку» (шкала 7), 38 родителей предъя-
вили требования к учебе в предложении «Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок боль-
ше уделял внимания…», лишь 2 родителя отметили выделение времени родным и со-
хранению здоровья.

Шкала «интересы, предпочтения ребенка» включала 4 вопроса: «Моего ре-
бенка интересует…», «Скорее всего он/она…», «Мой ребенок любит», «Наши отно-
шения с ребенком…». 

Предложение «Наши отношения с ребенком...» 48 родителей продолжили как хо-
рошие и доверительные, 5 отметили, что отношения трудные, остальные обозначили 
их как непростые. Все родители написали, что у их детей есть хобби, такие как: лепка, 
приготовление еды, робототехника, спорт, игры с игрушками, поделки своими руками. 
14 родителей не ответили на предложение «Скорее всего он/она…», остальная часть 
респондентов описали эмоциональное состояние детей и их будущую профессию. 

Таким образом, обработка ответов родителей проведенной методики незакончен-
ных предложений показала, что родители боятся, что их дети могут вернуться к болез-
ни, не смогут вернуть прежнее эмоциональное состояние, они обеспокоены учебой, 
но у большей части хорошие взаимоотношения с детьми, у каждого ребенка есть свое 
любимое дело, и родители верят в светлый путь своих детей.

Анализ данных по тесту «Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллера
Тест «Семейная социограмма» позволяет выявить положение субъекта в системе 

межличностных отношений и определить характер коммуникаций в семье – прямой 
или опосредованный.

В исследовании приняло 55 человек. Было выявлено, что у 49 из 55 респондентов 
хорошие взаимоотношения в семье, так как респонденты указали одинаковый размер 
кругов и расположение членов своей семьи было очень близким друг другу, все они 
были взаимосвязаны между собой.

В 39 рисунках было выявлено, что главным в семье является отец, так как в его кру-
гу были расположены мать и дочь, которые отличались размером, но можно сделать 
вывод, что их семья в хороших и дружеских отношениях, так как они держатся вместе.

В 11 анкетах мы видим, что главной в семье является мать, дети находятся ближе к 
ней, чем к отцу, но никаких угроз не наблюдается, отношения в семье благоприятны. 

5 респондентов построили модель семьи как цепочку, которая связана друг с дру-
гом, в одной анкете мы видим расположение «отец-мать-дочь». В другой родители 
находятся по бокам, и круги родителей больше, чем у детей, и они не связаны, воз-
можно, что в семьях есть внутренние конфликты. 

Анализ трёх анкет показал, что каждый член семьи находится в расстоянии друг от 
друга. Дети в больших кругах, что говорит об их отстранённости друг от друга. Причины 
такого изображения должны быть уточнены в консультациях с родителями и детьми.

Явных признаков госпитализма выявлено не было, что является позитивной тен-
денцией в оценке психологического благополучия семьи.

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть семей находится в до-
верительных и хороших отношениях, они стараются держаться вместе и поддержи-
вать друг друга. 
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Обсуждение результатов

Полученные нами данные относительно трудностей, с которыми сталкивает-
ся ребенок с онкогематологическим заболеванием и его семья на врутреннем, 
внутрисемейном и внешнем уровнях в период после длительного лечения, не 
противоречат данным, изложенным в публикациях Ю.Е. Куртановой. Её выводы о 
важности выявления проблем социальной реинтеграции также актуализируются 
в результате нашего исследования. 

Вместе с тем, полученный нами материал позволяет на качественно новом уров-
не разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровожде-
ния, включающую модули академической реабилитации, личностного развития и 
коммуникативный тренинг. 

Проблемы расширения форм и подходов в реабилитации остаются острыми и дис-
куссионными, затрагивая вопросы здравоохранения и социальной сферы. В статьях I. 
Paltin, H. Schofield, J. Baran мы находим современные тенденции и обоснование не-
обходимости междисциплинарного подхода, описание важности взаимодействия с 
родителями, определение характера детско-родительских отношений [21]. В исследо-
ваниях E. Law, E. Fisher, C. Eccleston представлен психологический компонент реаби-
литации не только в отношении детей с соматическими заболеваниями, но и их ро-
дителей [25]. Это укрепляет наше стремление системного изучения внутрисемейного 
устройства и позволяет использовать материалы данного исследования, раскрываю-
щие часть психологических и социальных характеристик ребенка и его семьи, для по-
строения реабилитационного маршрута совместно с медицинскими специалистами. 

Реализовать комплексный подход помощи детям, прошедшим длительное лече-
ние, и их семьям позволяет распространение и внедрение идей и ценностей Проекта 
госпитальных школ России «УчимЗнаем», являющегося флагманом госпитальной пе-
дагогики на постсоветском пространстве. Особую миссию и уникальность концепции 
госпитальной педагогики и психологии подтверждают исследования зарубежных уче-
ных, в частности публикации N. N. V. Jiménez, J. E. O. Montes, E. C. P. Alcocer [18] и др. 
Проект «УчимЗнаем», в свою очередь, позволяет интегрировать лучший опыт между-
народного профессионального сообщества и внести инновации российской науки и 
практики. Вопросы обучения и психолого-педагогического сопровождения детей «вне 
школьных стен» активно исследуются с разных позиций: организационного, идейно-
го, технологического и других. Так, в статьях L. S. Ganem, C. C. B. Silva осуществлена 
попытка описать смыслы, ценности и установки детей с особыми образовательными 
потребностями, которые соответствуют процессам их объективной реальности [26]. 

Заключение

Мы проанализировали особенности внутрисемейной картины жизни семей с 
детьми, перенесшими жизнеугрожающие заболевания, выделив основные векторы 
исследования – определение актуальных потребностей, характеристики детско-ро-
дительских отношений и выявление актуальных запросов на организацию поддерж-
ки и помощи. Большинство семей понимают (75% опрошенных), что для успешной 
реабилитации нужен комплексный подход, сочетание медицинской, социальной и 
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психолого-педагогической поддержки. По мнению респондентов, особое внимание 
должно уделяться развитию коммуникативных способностей юных пациентов и про-
филактике социальной депривации. Родители, описывая текущую образовательную 
ситуацию, также чаще всего упоминали трудности, связанные со вниманием, усидчи-
востью и запоминанием у детей. Второе место по распространенности – проблемы в 
выстраивании контактов с детьми и новыми взрослыми (стеснительность, неумение 
поддерживать диалог и др.). Третье место – низкий интерес к обучению. Среди рисков 
школьной жизни лидировала позиция, отражающая отношения с детьми и учителями 
(53%), сложности в усвоении программного материала (44%), тревожность и страх не-
успешности (36%). Анкетирование наглядно продемонстрировало значимость обуче-
ния для семей с детьми с жизнеугрожающими заболеваниями, что также подтверди-
лось в анализе результатов методики «Родительское сочинение». В шкалах «Реальные 
требования», «Наибольший страх» родители в 47% случаев упоминали именно школь-
ные трудности и переживания. Лидирующую позицию тревожности (71%) занимают 
аспекты здоровья, боязнь рецидива. Также упоминались проблемы с эмоциональным 
состоянием ребенка, его настроением (32%).

Все семьи были настроены доброжелательно и демонстрировали конструктив-
ные стратегии во взаимодействии с детьми, асоциальных тенденций выявлено не 
было. Из особенностей в построении контакта характерна гиперопека и детоцен-
тричность. Но в качестве ресурсов мы можем отметить доверительные, теплые от-
ношения между родителями и их чадами, вовлеченность ребят в дополнительное 
образование, кружки по интересам.

Выявлены темы для психологической поддержки, которые волновали родителей: 
построение личностных границ у детей, отношения с сиблингами, разрешение школь-
ных трудностей, развитие самостоятельности. Также родителями были высказаны по-
желания об оптимизации и совершенствовании междисциплинарного подхода в со-
провождении семьи медицинскими работниками, специалистами социальных служб, 
образования, благотворительных фондов в решении задач реабилитации, что в каждом 
конкретном случае позволяет наметить возможные перспективы развития помощи се-
мьям с детьми, находящимися в ремиссии после серьезного длительного лечения.
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В. Б. Помелов

Жизненный путь и деятельность российско-бразильского 
педагога и психолога Е.В. Антиповой
Введение. Актуальность статьи заключается в раскрытии позитивного влияния российской 
научной школы в лице Е.В. Антиповой на развитие психологии и педагогики, а также на 
организацию психологической службы в Бразилии. 

Цель статьи состоит в создании полной характеристики деятельности видного психолога-
практика и организатора психологической службы Елена Владимировны Антиповой. 

Материалы и методы. В опоре на аксиологический методологический подход и 
биографический исследовательский метод, а также посредством включения в текст статьи 
ряда научных, в том числе зарубежных, источников представлены малоизвестные факты 
биографии Е.В. Антиповой, раскрыты ее научные связи с видными зарубежными и российскими 
учеными, показан ее вклад в развитие психологической службы в России и Бразилии. 
Характеристика жизни и деятельности Е.В. Антиповой в России дана в непосредственной 
связи с общественно-политической ситуацией в те годы в стране. 

Результаты. Дано подробное описание основных этапов жизни Е.В. Антиповой: детство в 
дооктябрьской России, школьные годы в гимназии Л.С. Таганцевой, учеба и работа в Англии, 
Франции и Швейцарии под руководством видных зарубежных ученых, таких как Э. Клапаред. 
Раскрываются связи Е.В. Антиповой с ведущими российскими психологами и педологами Г.И. 
Челпановым, К.Н. Корниловым, П.О. Эфрусси, З.А. Лупповой, В.А. Трейтером, с которыми она 
общалась и сотрудничала в Петрограде и Вятке. 

Показан вклад Е.В. Антиповой в развитие психологической службы в Бразилии в 1928-1974 
гг. В этот период она фактически выступала в качестве своеобразного «посла доброй воли» 
из России, устанавливая посредством своей подвижнической работы мост дружбы между 
нашими странами. Она оставил значительное научно-методическое наследство в пяти томах 
сочинений.
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V. B. Pomelov

The life path and activity of the Russian-Brazilian teacher 
and psychologist E.V. Antipova
Introduction. The relevance of the article is to reveal the positive influence of the Russian scientific 
school represented by E.V. Antipova on the development of psychology and pedagogy, as well as 
on the organization of psychological services in Brazil. 

The purpose of the article is to create a complete description of the activities of a prominent 
psychologist-practitioner and organizer of the psychological service Elena Vladimirovna Antipova. 

Materials and methods. Relying on the axiological methodological approach and biographical 
research method, as well as by including in the text of the article a number of scientific, including 
foreign, sources, little-known facts of the biography of E.V. Antipova are presented, her scientific 
connections with prominent foreign and Russian scientists are revealed, her contribution to the 
development of psychological services in Russia and Brazil is shown. The characteristic of the life 
and activity of E.V. Antipova in Russia is given in direct connection with the socio-political situation 
in those years in the country. 

Results. The article gives a detailed description of the main stages of E.V. Antipova's life: childhood 
in pre-October Russia, school years at the gymnasium of L.S. Tagantseva, study and work in England, 
France and Switzerland under the guidance of prominent foreign scientists such as E. Klapared. The 
author reveals the connections of E.V. Antipova with leading Russian psychologists and paedologists 
G.I. Chelpanov, K.N. Kornilov, P.O. Efrussi, Z.A. Luppova, V.A. Treiter, with whom she communicated 
and collaborated in Petrograd and Vyatka. 

The contribution of E.V. Antipova to the development of psychological service in Brazil in 1928-
1974 is shown. During this period, she actually acted as a kind of "goodwill ambassador" from 
Russia, establishing "a bridge of friendship" between our countries through her selfless work. She 
left a significant scientific and methodological legacy in five volumes of her writings.

Keywords: Antipova, Klapared, Treiter, Luppova, Vyatka, Brazil, Belo Horizonte
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The urgency of the problem

Elena Vladimirovna Antipova holds a special place among Russian scientists and 
cultural figures who emigrated from Soviet Russia in the twentieth century for one 
reason or another and made a significant contribution to the economic, scientific 

and cultural development of foreign countries. 
Among the numerous cohort of emigrants-intellectuals, – writers, artists, musicians, 

as well as physicists, chemists, engineers, mathematicians and representatives of other 
sciences, – she was almost the only psychologist and teacher. Her theoretical research and 
practical activities have left a bright mark in the history of science, primarily in Brazil. 

In the process of implementing the idea of writing the proposed article, the author, due 
to the specifics of the material under study, focused his attention on two aspects: a woman 
scientist–psychologist and her work abroad, in Brazil. It should be noted that this topic is not 
widely spread in the scientific press. 

As for the first aspect, the attention of researchers of the history of education is usually 
focused on the study of a very limited circle of women scientists in the field of pedagogy 
and psychology. First of all, these are such significant personalities as M. Montessori [1], 
H. Parkhurst [2], P. Kergomar [3], E. Kay [4; 5] and some others. The European scientific 
press rarely raises issues of the development of pedagogy, psychology and the education 
system in Brazil. As an exception, we can mention the magazine "The History of Education 
& Children's Literature" (this journal is published at the University of Maserata, Italy), 
which has placed on its pages a selection of articles entitled "Brazilian experiences", 
and it revealed such topical issues as the introduction of new teaching methods and 
pedagogical innovation in general [6], features of the introduction of quality education in 
certain regions of the country [7]. 

Recent publications have shown the role of the Brazilian magazines "New School" 
("Escola Nova") and "Actual Pedagogy" ("Atualidades Pedagogicas") in the development of 
education [8] and "cultural offensive" in this Latin American country [9]. It also highlights 
the issue of publishing textbooks in Brazil for schools where children of Italian immigrants 
study [10] and about civil and patriotic education in Brazilian schools, using the example 
of the gymnasium of the state of Minas Gerais, the very state in which the heroine of our 
article Antipova worked [11]. 

The scientific and practical achievements of E.V. Antipova are reflected in a number of 
publications, but many of them have been published abroad, including in Latin America 
[12], and therefore aren’t accessible to the Russian reader. In this regard, the author of 
the proposed article attempts to present the main facts of her biography and to create as 
complete a description as possible of her activities. This is the purpose of the article. 

Materials and methods

In order to meet scientific requirements, the author used an axiological methodological 
approach that allowed to highlight the value content in the object under study, – in this 
case, it was the analysis of the activities of E.V. Antipova.

The author solved the following research tasks: introduction of previously little-known 
facts of the scientist's biography into scientific circulation, revealed her creative connections 
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with prominent scientists of her time, highlighted and characterized the main stages of life 
and scientific and practical activity of E.V. Antipova. The author used the materials of a number 
of leading scientific and pedagogical periodicals of domestic and foreign origin, including 
«The History of Education & Children’s Literature», «Ricerche di Pedagogia e Didattica – 
Journal of Theories and Research in Education», «History of Psychology», «Pedagogy», 
«Latin America», etc, and the works of Russian and foreign researchers of historical and 
pedagogical science; among them B.F. Martynov, N.Y. Masolikova, M.Y. Sorokina, A.M. Rodin, 
R.H.F. Campos, D. Antipoff, etc.

Results

Childhood and green years
Elena Vladimirovna Antipova, a prominent international scientist, specialist in the field 

of pedagogical, social and correctional psychology, was born in the city of Grodno, Minsk 
province, Russian Empire, on March 23 (April 4), 1892. In this city in the 1890s, the 101st 
Perm Infantry Regiment of the Vilna Military District was stationed, in which her father 
Vladimir Vasilyevich Antipov (1862-1927) served as an officer [14, p. 363]. 

V.V. Antipov was a native of the Livonia province, originally from a merchant family. He 
graduated from the 2nd Military School named after the grand prince Konstantin (1882) 
and the Academy of the General Staff named after the Emperor of Nikolay I (1898), both in 
St. Petersburg. In the latter, by the way, among his classmates was Anton Ivanovich Denikin 
(1872-1947), later on one of the leaders of the Russian "white" army.

In 1907, Colonel V.V. Antipov was appointed the head of the Vladimir Infantry Cadet 
School in St. Petersburg, and in this position he met the beginning of the First World War. 
He commanded the 36th Infantry Division, the 19th Army Corps. In 1916, Antipov was chief 
of staff of the 1st and then of the 2nd Guards Corps, in other words, he commanded elite 
Russian military units. On April 29, 1917, V.V. Antipov was promoted to Lieutenant-General. 
It was the pinnacle of his military career. 

E.V. Antipova's mother Sofya Konstantinovna, nee Stoyanova, was born in the family of a 
captain of the Russian army who died in the Polish campaign of 1863, a Bulgarian by origin. 
An erudite woman who spoke several European languages, she was familiar with military 
affairs, and even helped her husband in preparing written works during his years of study at 
the Academy. She became the mother of three daughters: Elena, Zinaida (married Kreinin, 
1895-?) and Tatiana (1904-?).

In 1907, the family moved to St. Petersburg, where E. Antipova entered the famous 
private gymnasium of L.S. Tagantseva [15, p. 146]. 

Lyubov Stepanovna Tagantseva dreamed of her own school from her youth. An incredible 
case helped her: she won a large sum of money in the lottery, and spent all of it on organizing 
a gymnasium. According to the memoirs of the students, strict discipline reigned in her 
school. The teaching was done by first-class teachers, who were carefully selected by the 
headmistress herself. Girls from very poor families were also admitted to the gymnasium 
after an interview. 

The founder of the educational institution found patrons for such gifted children, who paid 
for their education. These moments will later be reproduced in the fate of E.V. Antipova herself. 

The most famous of Elena Antipova's high school friends was Lisa Pilenko (1891-1945), 
known to the whole world as the poet Elizaveta Yurievna Kuzmina-Karavaeva, and also as 
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Elizaveta Skobtsova. In emigration to France, she took monastic vows, and she began to 
call herself Mother Mary. A nun in the world and the owner of a shelter for the destitute, 
during the Second World War she was arrested as a member of the French Resistance, and 
for saving Jewish children she was executed in the gas chamber of the Ravensbrűck fascist 
concentration camp, and later canonized.

Her name, Mother Mary, has become a household name as a symbol of compassion 
and selfless love for people. It was about her in the USSR in 1982, directed by Sergei 
Nikolaevich Kolosov (1921-2012), a feature film was shot, which was called "Mother 
Mary". The main role in it was played by the director's wife, the popular actress Lyudmila 
Ivanovna Kasatkina (1925-2012).

...In August 1908, the Antipov family was vacationing in Yalta. Her cousin Yakov, who 
had been to distant Brazil with his father more than once before, told the enthusiastic Elena 
about this Latin American country. His stories inspired the romantic nature of the girl so 
much that she even told her parents about her intention to continue the work of Peter the 
Great by cutting a window from Russia, but not to Europe, but to South America.

Theaters and concerts, museums and libraries, music and language classes with her 
mother, public lectures by venerable professors filled the girl's free time from high school 
classes. One can say, a cloudless childhood. But it ended abruptly. The marriage of the 
parents, as they say, has cracked. Sofia Konstantinovna left her husband and, together with 
Elena, who graduated from the gymnasium ahead of schedule, moved to Paris in May 1909. 

It’s possible that the move to Paris was also caused by the mother's desire to protect her 
daughter from revolutionary influence. 

Together with her friends, Elena became a member of the gymnasium circle for the study 
of banned Marxist literature. Without stopping there, the girls decided to bring practical 
benefits, as they believed, for the success of the revolution, and went "to the people": they 
began to teach arithmetic, geography and foreign languages to the workers of the Putilov 
plant. There are documents in the archives that said that Elena Antipova's apartment was 
under police monitoring [16]. 

The choice of a life path
S.K. Antipova stayed in Paris forever, but her daughter from an early age showed a 

craving for independence and, as they say, a desire to change places. In the autumn of 1910 
Elena went to London, where for six months she served as a home teacher of French in an 
English family. Then she returned to Paris, where from October 1911, as a free listener, she 
attended classes at the Sorbonne, at the Collège de France. 

Here she met the largest European psychologists and philosophers of that time, – the 
future Nobel laureate Henri Bergson (1859-1941); psychologist and psychopathologist Pierre 
Janet (1859-1947), who put forward the concept of psychology as a science of behavior; 
Theodore Simon (1873-1961) and Alfred Binet (1857-1911), the "fathers" of the world-
famous intelligence measurement scale ("Binet-Simon scale"). 

At that time, they were just conducting research in the field of measuring the mental abilities 
of a child and were looking for a method of adapting learning to children with different levels 
of development. In Parisian schools, they began to apply the first intellectual tests for children.

But the main Paris meeting, which became truly fateful for Elena Antipova, was an 
acquaintance with the world-famous Professor Eduard Clapared (1873-1940), a leading 
specialist in applied and pedagogical psychology, the founder of the Jean-Jacques Rousseau 
Institute in Geneva. In his person, she found a teacher, colleague and friend. E.V. Antipova 
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became not only his student, but also an adept of the functional approach put forward by 
E. Clapared in the experimental study of child development. 

In September 1912 Elena moved to Geneva, and was studying at the School of Pedagogical 
Sciences headed by Clapared. She became one of the most successful and beloved students 
of the scientist and took part in an experiment on the psychological study of children in local 
schools. This work and at the same time study continued until 1916.

In 1916, according to other sources, in the spring of 1917, she learned that the seriously 
wounded General Antipov was in a hospital somewhere near Minsk. She said goodbye to a 
prosperous Switzerland, and left to Russia. It took her almost a year to find her father, and 
yet she managed to find him. One nurse hid him at home at the risk of her life. Elena took 
care of her father for a month and a half and was able to put him on his feet. But only after, 
with the help of friends, they managed to smuggle him to the Crimea, to relatives who lived 
in Yevpatoria, she was able to breathe easy. 

In the following years, Lieutenant General of the Russian Imperial army V.V. Antipov had 
to "retrain" as a master home-worker, namely a shoemaker, and at the same time he tried to 
lead an extremely inconspicuous life, so as not to attract the attention of the "authorities". 
He was lucky enough to die at home, and by his own death.

Elena Vladimirovna was prevented from returning to scientific work in Switzerland by 
the Second World War, the Bolshevik revolution and the subsequent isolation of Russia, as 
well as ... marriage. Her husband was the journalist and writer Viktor Yakovlevich Glickman 
(1882-1936). Son Daniel was born in Petrograd (1919-2005).

In 1918, E.V. Antipova got a job in Petrograd as a psychologist-examiner in the so-called 
"Central quarantine and distribution center for children", which was part of the system of the 
People's Commissariat of Education of the RSFSR. It supervised orphans, street children and 
low-income children, who became more and more numerous after the Bolshevik revolution 
and during the Civil war. 

Among the teachers of this institution was, for example, Alexander Alexandrovich 
Bryantsev (1883-1961), who later created the Leningrad theater for young spectators, and 
at first this theater existed precisely within the walls of the aforementioned "center". 

Bryantsev is considered one of the founders of the national theater pedagogy, along 
with Natalia Ilyinichna Sats (1903-1993) [17, p. 382]. Among the young wards of Antipova 
was the future long-term director of the Hermitage, academician Boris Borisovich 
Piotrovsky (1908-1990).

Elena presented the results of her research, the scheme and methodology of the work 
of the "center" in a report at a conference of workers of orphanages held in Petrograd 
in 1923. She maintained close scientific contacts with one of the leaders of the Russian 
experimental pedagogical psychology and the paedological movement, Alexander Petrovich 
Nechaev (1870-1948).

Work in Vyatka
In 1919-1921, E.V. Antipova worked in the Vyatka children's collector, and she was 

engaged in the examination of the physical and intellectual development of children. The 
reason why Antipova moved to Vyatka isn’t known for certain, but it’s easy to assume that, 
in all likelihood, the move was the result of a terrible famine that drove from large cities to 
the province large masses of people. 

There were also many intellectuals among them, who found it especially difficult to 
survive due, as a rule, to the absence of village relatives. Besides, it was necessary to work 
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somewhere. Suffice it to say that in 1917-1918, only four institutes worked in all of Russia, 
including the Vyatka institute of public education, which, by the way, didn’t even have the 
status of a higher educational institution at that time [18, p. 49]. 

So, in Vyatka in the early 1920s, among the teachers of the institute of public education 
(pedagogical institute) there were famous scientists, among them professors: philologist 
N.M. Karinsky [19, p. 154], historian A.A. Fortunatov, physicist P.K. Meyer, etc., who had 
come to the provincial institute from Moscow and Petrograd [20, p. 702]. 

In Vyatka, E.V. Antipova found a job in the paedological office of the aforementioned 
collector. The office was headed by doctor Vasily Alekseevich Treiter (1875-1929). In 1917, 
he served as a provincial commissar of the Provisional Government in Vyatka province, i.e. 
for some time he was actually the head of this huge region, which occupied the first place 
in Russia in terms of population in 1913.

By the way, the author of this article has repeatedly raised the question in scientific 
publications and the local history press that V.A. Treiterwas a possible illegitimate descendant 
of the outstanding German educator, public figure and poet J.V. von Goethe [21, p. 292]. 
Nevertheless, despite all our research efforts, we haven’t been able to unequivocally prove 
this "seductive" version. 

However, at the same time, we don’t consider it necessary to completely abandon it; 
there are facts that point in its favor [22, p. 92]. The memoirs of professors N.P. Borisov [23, 
p. 118] and E.I. Monoszon [24, p. 104], who in the 1920s were students of Treiter as a teacher 
of paedology at the Vyatka pedagogical institute, were included by the author of this article 
in the book "Teachers and psychologists of the Vyatka region", published in Kirov in 1993 [25]. 

They knew V.A. Treiter intimately, and characterized him as a generous, noble man, a 
wonderful, humane doctor and a knowledgeable teacher (In 1922-1929 Treiter worked at 
the Vyatka pedagogical institute as a teacher) [26, p. 173].

Until 1935, Antipova corresponded with an employee of the paedological office Z.A. 
Luppova. Until the end of her days, Elena remembered V.A. Treiter with a kind word, kept an 
imprint of his publication "Experience of paedological work" (Kharkov, 1925).

Return to Petrograd and departure from Soviet Russia
In 1921, the Petrograd authorities offered E.V. Antipova to head the so-called 

"Reformatory"; in general, as is known, in the early Soviet years there was a fascination 
with unusual names. That was the name of the school where 153 juvenile delinquents were 
gathered. Elena Vladimirovna left Vyatka and immediately returned to Petrograd.

She devoted the next two years to work in this innovative educational institution. But this 
time was filled not only with work, but also with a relentless struggle to save her husband 
and son: her son from hunger and disease, and her husband, a "counter–revolutionary", 
from persecution by the chekists. 

In Petrograd, E.V. Antipova collaborated with the psychological laboratory of the 
Pedagogical Museum, which was headed by a well-known scientist, a great enthusiast of 
pedagogical psychology Polina Osipovna Efrussi (1876-1942).

In 1921, Antipova conducted an independent large-scale survey of a group of preschool 
children in Petrograd for "establishing their mental level" using the Binet-Simon method. In 
1923, she took part in the work of the 1st Psycho-neurological Congress, which went down 
in the history of Russian psychology as a platform for an acute public discussion between 
Professor Georgy Ivanovich Chelpanov (1862-1936) and his students Konstantin Nikolaevich 
Kornilov (1879-1957) and Pavel Petrovich Blonsky (1884-1941). 
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A year later, she participated in the 2nd Psychoneurological Congress, at which Lev 
Semenovich Vygotsky (1896-1934) made his first public report.

Nevertheless, E.V. Antipova acutely felt her clearly insufficient professional demand: 
both as a scientist and as a practicing psychologist. In addition, she, a student of E. 
Clapared, couldn’t help but see that the psychology she adored in Soviet Russia, in 
theory and in practice, was losing more and more the most important qualities of any 
science – impartiality and objectivity – every year and was falling under the influence 
of the Bolshevik dictate. 

Willy-nilly, she had to turn her gaze towards the West. If E. V. Antipova had stayed 
in Russia, then, at least, she would have lost the opportunity to work, and at most, she 
would have shared the fate of fellow paedologists professionally destroyed and morally 
trampled by the famous resolution of the Central Committee of the All-Union Communist 
Party of Bolshevicks of July 4, 1936 "On paedological perversions in the system of People's 
Commissars". 

It was such tasks as "examination in the form of meaningless and harmful 
questionnaires", "research of mental development and giftedness of schoolchildren", 
etc., which formed the basis of the "verdict" of paedology in the Soviet Union, Elena 
Vladimirovna actively carried out later away from her homeland.

E.V. Antipova corresponded with her husband, who was sent back in 1922 from Russia 
on the so-called "philosophical steamer" [27]*. In 1924, having overcome considerable 
difficulties, she managed to leave with her son to Germany, to her husband. Before leaving 
Russia forever, Elena visited her father in Simferopol, formerly a general of the tsarist army 
and a professor at the Academy of the General Staff, who became an excellent shoemaker 
in Soviet Russia; finally, he made chrome boots for his grandson. Nobody still guessed about 
V.V. Antipov's past, and this allowed him to live in peace. 

Shortly before leaving the country, Elena published her first two scientific works in 
Leningrad: "The plan and technique of psychological examination of adolescents" and "The 
mental level of preschool children". 

The couple reunited in emigration; it would seem that all the main difficulties of life 
were already over, but their further family life didn’t work out. In addition, Elena couldn’t 
get used to the cold Berlin, as she wrote. 

A few words about the writer and journalist Viktor Yakovlevich Glikman (1882-1936), 
better known under the pseudonym V. Iretsky. In 1928, in Berlin, he published a fantastic 
novel "The Heirs", which was republished in the USSR in the same year as a "translation", 
and it had the title "The Ancestor's Testament". Its author was listed as Irikson. 

In the novel, Greenland was "heated" by the Gulf Stream, blocked by a dam of fast-
growing corals. Glickman became the prototype of the main character of the novel by the 
modern Russian writer D.L. Bykov "Spelling". 

V.Ya. Glickman died in exile in Berlin. On January 3, 1926, E.V. Antipova returned to 
Geneva, where she continued her joint scientific work with Eduard Klapared. Her results 
were published in a series of articles in psychological journals in Switzerland.

* The definition of "philosophical steamer" was introduced by the modern Russian scientist S.S. Khoruzhy. This is the collective 
name of passenger ships that delivered in 1922 from Petrograd to Stettin (Germany) representatives of the oppositional 
intelligentsia expelled from the RSFSR on pain of death: writers, artists, musicians, university professors, scientists, philosophers, 
etc. Among them, philosophers N.O. Lossky and N.A. Berdyaev, historian A.A. Kizevetter, teacher M.N. Stoyunina, economist S.N. 
Prokopovich, lawyer P.I. Novgorodtsev and others, in total more than a hundred people.
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Activities in Brazil
In 1928, a representative of the government of the Brazilian state of Minas Gerais, Dr. 

Alberto Alvares, appeared at the institute. He suggested that a Russian scientist, who by that 
time had already gained fame in international scientific circles, would head a school for future 
teachers, which was opening in the state capital, the young city of Belo Horizonte [28, p. 81].

In 1929, E.V. Antipova left for this distant Latin American country, where she spent 
the rest of her life organizing psychological education, arranging schools and orphanages 
for children in need of social and psychological correction. In addition, she carried out a 
"state order", which consisted in identifying intellectually gifted children. 

At the end of the two-year contract, she remained in the Brazilian state of Minas 
Gerais and, together with the priest Alvaro Negramonte, founded the "House of the Young 
Worker" and a scout organization.

The natural and socio-cultural conditions in which E.V. Antipova had to work were extremely 
difficult for a Russian person. However, despite all the difficulties, she worked successfully. 

According to her biographers, she formed the Brazilian national model of psychological and 
pedagogical support for children with special needs. Thanks to the efforts of Antipova and her 
colleagues, thousands of Brazilian teachers and doctors have mastered modern professional 
knowledge in the field of correctional pedagogy and psychology, and a purely biomedical model 
of treating people with "mental retardation" has been replaced by a humanistic paradigm of 
educational development and support for people with special needs [29, p. 235]. 

The heiress of J.G. Pestalozzi's humanistic ideas about developing education and support 
for socially unprotected segments of the population, primarily children, Elena Vladimirovna 
was engaged not only in intensive research work, but she managed to achieve the creation 
in 1940 in the town of Ibirite, not far fromthe administrative center of the state of Minas 
Gerais, Belo Horizonte, the first integrative educational complex in Latin America called 
"Fazenda do Rosario" ("House of Roses").

This complex was created to teach children with a wide range of developmental 
features, in which psychological and pedagogical rehabilitation and correction of children 
with developmental disabilities were still being carried out. 

In 1932, E.V. Antipova became one of the organizers of the "Pestalozzi Society", which 
provided assistance to children in need of social and psychological correction. E.V. Antipova 
made a significant contribution to the socio-cultural transformations of the psychological, 
pedagogical and educational space of Brazil.

The tasks of selecting children in the Brazilian education system on the initiative of E.V. 
Antipova were replaced by humanistically oriented tasks of their compensatory development. 

She managed to develop and implement a system of psychological and pedagogical 
support for gifted children and children with special needs.

"Dona Elena, dry, ascetic, like a spikelet. A weak woman and a strong Slavic woman, 
the destroyer of all stereotypes, is a short–sighted intellectual with amazing foresight, this 
(always with a headache!) a Brazilian... from St. Petersburg and a designer of children's 
souls, a female apostle sent down to us from the Russian Celestial Empire. She herself was 
the best example of the "creativity" that she taught and preached with her very life." Such 
a characteristic was given to E.V. Antipova by the famous Brazilian writer and journalist Otto 
Lara Rezende (1922-1992), who knew her closely [30, p. 38].

E.V. Antipova became the founder of a number of educational institutions of various 
levels, – from psychology departments at the universities of the states of Minas Gerais and 
Rio da Janeiro to a network of rural educational institutions for children with special needs. 
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By her personal example and highly professional work, she convinced the authorities, 
society, the church and charitable organizations of the possibility and necessity of creating 
favorable educational conditions for the growth and development of all members of 
society, including the weak and those with health abnormalities [31, p. 83].

E.V. Antipova came to implement a specific professional project, but later she 
significantly expanded its content, and most importantly. She filled everything she did 
with her inner energy serving society and social ideals, and became a true Teacher for 
many generations of Brazilians. 

The fate of many Soviet scientists who worked in a similar way and realized their scientific 
and civic potential in psychological and pedagogical theory and practice in the USSR in the 
1930s, was notorious, the modern researcher A.M. Rodin rightly noted [32, p. 95].

E.V. Antipova died on August 9, 1974 in Ibirite, and she was buried there. Son Daniil 
became a professor of psychology. He continued his mother's work, worked all his life in 
Brazil, left memories of her, published in 1975 in Rio de Janeiro under the title "Her life, her 
work" ("Sua Vida, Sua Obra") [13].

Discussion of the results

Researcher of the heritage of E.V. Antipova N.Yu. Masolikova noted that Elena Vladimirovna 
gained great authority in Brazil, and became, in fact, the founder of psychological science in 
Latin America [33, p. 237]. 

We fully agree with this statement, but at the same time, we believe that her contribution 
to the development of psychological science in Brazil had a specific, extremely peculiar 
character. In this Latin American country, a Russian researcher faced a virtually complete 
lack of understanding of psychology as a science in the local scientific and even teaching 
community, not to mention the ordinary population. 

That’s why the author of the article cannot claim that she has made a concrete significant 
contribution to the development of the world psychological or pedagogical science as such. 

Not at all! Her most important merit was that she was not only actually the first major 
psychologist in this Latin American country, but she introduced local teachers to this 
essentially new science for them – psychology. 

This familiarization was facilitated not only by her numerous speeches and lectures, 
consultations and sessions of psychological assistance, but also by her books, the first ones 
in this field of science published in Brazil. Psychology as a science actually began in Brazil 
with E.V. Antipova. 

This opinion is confirmed by the analysis of her activities, and is consistent with the 
opinion expressed by other Russian (N.Yu. Masolikova, M.Yu. Sorokina,) and foreign (D. 
Antipoff, R.H.F. Campos) researchers.

It should be noted as well that having worked in Brazil for almost half a century, E.V. 
Antipova was largely disconnected from the active scientific life of Europe and North 
America. This could not but hinder the development of her own scientific ideas. 

Nevertheless, she sought to cooperate with her European colleagues whenever possible. 
Five issues of her scientific works and materials of public initiatives were published in 
Portuguese; in fact, this is her collected works. A significant part of the material included in 
these volumes is occupied by the methodological developments of E.V. Antipova, aimed at 
using them in working with disadvantaged and sick children. 
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The beginning of this important work was laid back in Switzerland and especially in 
Vyatka, in the process of communication and collaboration with prominent representatives 
of science, such as E. Klapared and V.A. Treiter.

Her second main achievement as a researcher and organizer was the opening 
of a number of psychological and pedagogical centers, which served as the basis 
for providing psychological and pedagogical assistance to the Brazilian population, 
primarily to low-income strata. 

E.V. Antipova established an educational foundation (Foundation Helena Antipoff, FNA) 
and the Center for Psychological Research and Documentation at the Federal University of 
Minas Gerais. After her death they were named in her honor, and they still operate today. 

That’s why her merits were highly appreciated in Brazil. She was awarded the title of 
honorary citizen of the state of Minas Gerais, the title "Mother of the Year", she awarded 
the Brazilian Order of the Southern Cross and the medal "For Services to Education", which 
was presented personally by the President of Brazil. 

Conclusions

As a result of the conducted research, the author managed to consistently present 
the life path and scientific activity of E.V. Antipova. In the article, she is quite fully and 
comprehensively characterized as a person; first as a typical representative of the pre-
revolutionary wealthy Russian intelligentsia, then as a persistent young researcher, as a 
specialist in psychological service in the service of the Russian province, and finally as an 
organizer of psychological service in Brazil.

The significance of the results obtained in the course of our research is to substantiate 
the positive influence of the Russian psychological school on the development of science in 
the largest Latin American country. Russia, represented by E.V. Antipova, has had a kind of 
"good will ambassador" in Brazil for half a century, contributing, by virtue of its capabilities, 
the establishment of good relations between our countries.

The scientific activity and selfless practical work of E.V. Antipova received a worthy 
assessment not only in Brazil itself [34], but far beyond its borders as well, including the 
most authoritative research centers of the world [35] and scientific publications [36]. 

An essay on E.V. Antipova is included in the "Brazilian Biographical Psychological Dictionary 
[37]. Various aspects of E.V. Antipova's activity have been revealed in a number of publications 
in recent years [38]. She is not forgotten in her historical homeland, in Russia [39]. 

Russian Abroad House named after A.I. Solzhenitsyn hosted an international scientific 
colloquium "The Legacy of Russian psychologist Elena Antipova in the field of science, 
education and human rights in Latin America, Europe and Russia" in June 2012 in Moscow. 

The scientific and humanitarian heritage of E.V. Antipova, a "Brazilian scientist of Russian 
origin" [40], was discussed at it. Her legacy was discussed at an authoritative local history 
conference in the city of Kirov, the former Vyatka, where E.V. Antipova worked a hundred 
years ago [33]. She is still remembered here!

The theoretical and practical legacy of E.V. Antipova is multifaceted and deserves 
further study. In one particular article it is not possible to cover all the scientific work of 
E.V. Antipova. Therefore it seems especially necessary to give a detailed presentation of the 
scientific ideas and views of E.V. Antipova, set out in her works. In this we see the prospects 
for further research.
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А. П. Гагарин

Обучение пониманию программ в компьютерном классе
Введение. Понимание компьютерных программ считается ключевой способностью и даже искусством, 
необходимым для успешного выполнения программным инженером таких его профессиональных обязанностей, 
как анализ прототипов, принятие и обсуждение алгоритмических и структурных решений, составление детальной 
документации, разработка тестов, анализ результатов тестирования и рекламаций. Выполнение этих обязанностей 
требует от программного инженера особой компетенции – умения судить о поведении программы на основе 
анализа её исходных и, иногда, цифровых текстов, скриншотов, протоколов выполнения. Умение и возможность 
экспериментировать с программой, выполняя её на компьютере, могут дополнять, но не заменяют эту компетенцию. 
Проявляясь на конкретных программах, она не равносильна сколь угодно глубокой осведомлённости в отношении 
одной программы, формируется опытом работы с множеством программ, но при этом маскируется другой 
компетенцией – компетенцией разработчика.

Цель статьи – уточнить сущность понимания программ как компетенции программиста, исследовать возможности 
целенаправленного и форсированного обучения пониманию программ, разработать методы и инструментальные 
средства оценки процессов обучения пониманию программ в высшей школе. Эта цель рассматривается как актуальная 
в связи с тем, что в современных университетских программах обучение программированию занимает значительное 
время на лекциях и в ходе лабораторных работ. Но этого времени постоянно не хватает в виду высокой интенсивности 
инноваций в области программной инженерии. В качестве ключевой проблемы при достижении поставленной цели 
решается проблема управления процессами развития понимания программ в компьютерном классе.

Материалы и методы. Исследование основывается на университетских учебных планах, конспектах лекций автора, 
протоколах экспериментальных и показательных запусков разработанных программ, Интернет-ресурсах, таких как 
сайт общества ACM, и другие. Использовались следующие исследовательские методы: терминологический анализ 
и выбор словаря, востребованного в ходе исследований и в тексте статьи, моделирование, включая теоретическое 
понятийное построение модели понимания программы, имитационное программное моделирование управления 
развитием понимания, построение UML-моделей, а также опытная реализация предложенного интерфейса 
управления пониманием программ.

Результаты исследования. Предложена модель понимания компьютерных программ как состояния готовности 
когнитивной базы знаний к порождению правильных ответов о возможном поведении программы. На этой основе 
выделен особый вид обучения пониманию программ – «учебный разбор», в котором динамика вопросов и ответов 
о программе во время разбора используется для оценки успешности обучения и, в конечном итоге, для управления 
темпом обучения. Предложены пользовательский интерфейс (индикаторы, «кнопки» и алгоритм пользования 
ими) для учебных компьютерных систем, а также стратегии, которые обеспечивают поддержку управления 
учебным разбором. Примерная реализация этого интерфейса встроена в компьютерную систему JL (Joint Lesson). 
Разработаны граф-модель и соответствующая программа имитационного моделирования, которые отражают 
существенную динамику управления учебным разбором и применимы для исследований и демонстрации общих 
эффектов учебного разбора, а также для планирования процессов обучения пониманию программ и управления 
полученными планами в ходе конкретных лекций.

Заключение. Результаты исследования обеспечивают формирование среды, методов и компьютерных инструментов, 
позволяющих благоприятно влиять на процессы понимания программ. В частности, они позволяют управлять 
уровнем понимания программ у конкретной аудитории, адаптировать стиль преподавания к этой аудитории, 
уточнять временные планы лекций по программной инженерии.

Ключевые слова: компьютерная программа, понимание программ, учебный разбор программ, учебная система, 
пользовательский интерфейс (UI), синхронизация учебного процесса
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А. P. Gagarin

Monitoring and control of the program comprehension 
teaching in a computer class environment
Introduction. The comprehension of computer programs is claimed to be a decisive faculty and even skill of any successful 
exercising professional duties of program engineers, for example, prototype analysis, decision making and discussion about 
algorithms and structures, development of detailed documentation, test development and test analysis. Exercising of the 
duties demands from the engineer a special competence to judge about a program behavior basing on the consideration 
of its source and sometimes digital codes, screenshots, execution protocols. The skill and opportunity to make trial runs 
can supplement but not replace the competence. Manifesting itself on particular programs it is not a presentation of an 
extensive and deep familiarity with the programs, but results from the experience with a lot of programs and is obscured 
by another competence, the competence of the developer.

This paper is aimed to precise the interpretation of the notion “program comprehension”, to research the opportunities of 
a purposeful and enhanced teaching the program comprehension, to develop methods and tools for the assessment of 
the program comprehension teaching in the higher school. The aim is relevant because of current university curricula allot 
considerable lecture and laboratory time for teaching programming, including program comprehension. But this time is 
constantly not enough in view of a growing intensity of innovations in the area of the program engineering. The problem 
of a control over processes of the program comprehension fostering in a computer class is a key problem of achieving the 
aim having been set. 

Materials and methods. The research is based on the university syllabi, the author’s lecture notes, protocols of experimental 
and sample runs of the developed programs, Internet resources, such as site of the ACM and others. The following research 
methods were used: terminological analysis and elaboration of a vocabulary demanded in the research and discourse 
within the paper; modelling and simulation, including a theoretical conceptual model representation of the program 
comprehension, a computer program simulation of the monitoring and control over the comprehension progress; an UML-
presentation and a trial implementation of the proposed interface for the program comprehension monitoring and control.

Research results. Redefinition of conceptual cognitive models of program comprehension is proposed. The program 
comprehension is postulated to be a state of the cognitive knowledge base that represents an actual affordance of giving 
correct answers to questions about an eventual program behavior. This model highlights a special kind of teaching to be 
called “didactic parsing” that is targeted to generate at the audience a comprehension of programs being parsed. Dynamics 
of question and answers during the didactic parsing is used for assessing the education success and, finally, for a control of 
the teaching tempo. A user interface for learning computer systems (counters, controls and policies) are proposed to assist in 
monitoring and control of the didactic parsing. Sample implementation of the interface is built in JL (Joint Lesson) computer 
system. A graph model and a corresponding simulation program are developed that capture relevant dynamic features of 
control over the didactic parsing and are applied for the further investigation and demonstration of general didactic parsing 
effects as well as an aid for planning and control of program comprehension teaching during particular lectures.

Conclusion. The research results provide creation of an environment, methods and tools enabling to positively impact the 
processes of program comprehension attainment. In particular, they permit to control the program comprehension level at 
a particular audience, adjust style of teaching to be most applicable to it, refine time plans of lectures in the area of program 
engineering.

Keywords: computer program, program comprehension, didactic program parsing, learning system, user interface (UI), 
monitoring and control, synchronization of learning
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Introduction

Within numerous initiatives originating from UNESCO Institute for Informational 
Technologies in Education two directions are outlined that belong to the scope 
of the paper. These are Teacher Professional Development with ICT-empowered 

Innovative Pedagogy as well as Learning for the Future: ICT Competency Development for 
Schools. Solving pedagogical problems on the cognitive level it is a promising approach, 
that permits the pedagogy to gain intended innovative future-oriented traits. This paper 
represents an attempt to apply this approach to one of the old didactic problems, namely, 
to the problem of program comprehension.

The program comprehension, that is the comprehension of computer programs is 
a topic being on the agenda of the IT community about last five decades. The concept 
“comprehension” was firstly applied to computer programs, apparently, 1977 by B. 
Schneiderman [1] and J. P. Boysen [2]. They defined this concept as “the recognition of 
overall function of the program, an understanding of intermediate level processes including 
program organization and comprehension of the function of each statement in a program” 
[1, p. 95]. Now a formal description of the concept “comprehension” as of a process was 
proposed by Y. Wang and D. Gafurov in [3].

But the phrase “program comprehension” if it is encountered in a periodical on computing 
will be usually explained as a process of reading or understanding some program or programs, 
e. g. in a special site “Code Comprehension: What is it?” [4] or by A. A. Shargabi [5, p. 263]. 
Such an explanation deriving the verb “comprehension” from the verb “understanding” 
cannot, of cause, be taken for the strict definition, as far as the first meanings of both verbs 
“understand” and “comprehend” are the same. Both verbs are synonyms according to the 
Oxford as well as the Marriam Webster dictionaries. The phrase “program comprehension” 
is broadly used in computing as an umbrella logo, for example, in titles of ACM conferences: 
IEEE/ACM International Conference on Program Comprehension (ICPC), International 
Computing Education Research (ICER). In the issue the concept is further used in a restricted 
meaning that the author has tried to define more clearly.

Within particular researches the concept “program comprehension” is formalized by 
means of various conceptual models. Major phenomena of the program comprehension 
had been early recognized and the first conceptual models had been proposed based on 
the toolbox of the contemporary cognitive psychology. A corresponding review is presented 
by M. P. O’Brien in [6]. These models represent in their most generic form a trivial and quite 
natural structure, that includes: a programmer. a computer program to be comprehended 
in front of the programmer, and the so-called assimilation process. It is performed by the 
programmer generating a mental model of the program in a knowledge base contained inside 
the programmer’s cognition. The program could be accompanied by auxiliary explanatory 
materials jointly known as an “external representation”. 

From the very beginning, studies of the program comprehension have been aimed 
at facilitating and qualitative improvement of any program development by fostering the 
comprehension processes as a critical constituent of software construction, validating 
and maintenance processes. The favorable strategies and context conditions for the 
comprehension flow had to be found and investigated, as well as the principles and tools 
for the comprehension assessment. An empirical approach to the investigations had been 
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chosen as the dominant one. That is, a task has to be executed as a trial work, that includes 
comprehension processes. The comprehension flow is assessed by duration of the task 
execution and the quality of the information outcome if any. The assessment is usually 
expressed in terms of the chosen mental model.

It is remarkable, that no measure of comprehension was apparently proposed. The 
majority of experiments directed to imply some enhancement of the comprehension under 
observation assessed it implicitly, taking into account the results of later actions, such as 
program construction, design, testing. The actions surely involve comprehension but cannot 
represent it. In fact, these were the experiments of enhancing the software engineering 
processes in their fullness. In this capacity they can be matched with works of J. Sweller et al. 
[7], where the Human cognitive architecture is based on the concept of the cognitive load. 

The concept of the cognitive load was developed on the assumption that human memory 
manifests itself in two forms: as a long-term memory and as a working memory. Cognitive 
load Is defined as a measure of mental efforts needed to transfer information from the 
long-term memory into the working memory. Alleviation of cognitive load fosters solution 
of tasks, that can have different complexity and content, going beyond programming and 
program comprehension, but dedicated for learning. 

Numerous investigations have been carried out on the ground of the mentioned concepts, 
but a retrospective analysis made by J. Siegmund [8] gave evidence of important drawbacks to 
the practical applicability of the attained results. The findings and technological improvements 
did not justify the expectation of the software development, Novel system software and 
languages have brought new opportunity and new challenges, old problems of comprehension 
measurement grew scarper. Programming languages, configuration and modes of application 
programs provide a variety of parameters, that are hardly to take into account by a researcher 
setting up the experiments. Building a specialized artificial environment for a particular 
experiment may circumvent the challenges, but it leads to trade-off between control and 
generalizability of the experiments outcomes, making them poorly comparable. 

A survey conducted 2014 by W. Maalej et al [9, pp. 33-34] over 1 447 developers from 
software companies about the state of the practice in program comprehension showed 
that “tools for comprehending programs and accessing and sharing knowledge about it are 
either unknown or rarely utilized”, “wherever possible, developers seem to prefer strategies 
that avoid comprehension”, “there is no one-size-fits-all approach to comprehending 
programs and exchanging knowledge about it. Most observed developers choose from a set 
of structured comprehension strategies depending on their current work context because 
of time and mental effort needed”.

Last years, focus of the researches in program comprehension has moved from the 
support of software developers to the development of program comprehension at novices, 
the persons who begin to learn programming, appearing mainly to be school children, 
students of high schools and universities. That is the simultaneous double contribution of 
C. Izu et al highlighting in [10] the Learning Trajectories passed by novice programmers 
and in [11] – the Learning Activities along the Trajectories. The other research branch is 
represented by the issue of A. van Leeuwen and J. Janssen [12] about teacher guidance 
during collaborative learning. The ideas of the previous period were ramified and enhanced.

In the exemplary contribution of A. Shargabi et al [13] special tasks are performed by the 
participants of an experiment that call implicitly some program comprehension processes 
at various levels of abstraction. It is postulated, the tasks impact the comprehension faculty 
of participants that is later assessed by tests.
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The hallmarks of the experiment are: tasks, pre-tests, post-tests, program comprehension 
mental models (PC MM). Each task belongs to one of six types, that should be executed by 
the participants over a program module (program text) in order to accomplish the task. The 
PC MM expresses the ability of the experiment participants to operate on some of three 
levels of abstraction. This ability is assessed by pre-test before and post-tests after every 
task accomplished in the experiment. 

The numeric score is calculated depending on the answers’ correctness. There were 
calculated four scores: for each of the three abstraction levels and the total score of the 
PC MM calculated as their mean. Semester four university students in Computer Science 
and Information Technology were recruited as participants of the experiment. They were 
divided into six groups, each containing about 30 members. 

Comparison of average scores of groups and the means of comparisons of individual 
scores within groups and between comparable groups entailed conclusions that “the 
different tasks improve different abstraction levels and different information categories 
depending on the nature of the task” and “higher cognitive categories tasks can improve 
higher abstraction levels in one or more information categories”. 

In spite of undeniable regularities discovered by the experiment permitting to use 
the outcomes by design of curricula according to evidence of C. Izu et al [11], the scores 
measured for particular groups show large scale variations reflecting influence of unveiled 
factors. For example, task “Remember” provides results shown in Table 1.

Table 1
Impact of a “Remember” task on the comprehension faculty

Levels of abstraction Pre-test Post-test

Statement Level (SL) 37.65 74.23

Block Level (BL) 46.52 57.84

Module Level (ML) 32.03 37.48

Total score as mean 38.73 56.52

The cognitive load study appeared to be closely connected with collaborative learning 
that contributes to enhance collaboration between learners by designing instructional 
interventions and supporting social and cognitive processes, respectively, during the 
collaborative learning, look L. Kester and F. Paas [14]. Collaborative learning theory was 
integrated with the theory of cognitive load, look P.A. Kirschner et al. [15].

Along with the comprehension of programs similar researches are performed regarding 
algorithms. It should be remarked that the researches avoid using token “comprehension” 
in favor of “understand”, “analyze” as in [16] of A. Kerren et al and in [17] of N.I. Pak et al. 
Attempts are observed merging the program comprehension with the comprehension of 
algorithms by P. Kather and J. Vahrenhold, [18] and “computational thinking” of A. Lamprou 
and A. Repenning [19].

Majority of experimental studies reviewed relies on IDE’s as tools, but specialized 
products for the experiments were also developed: for Automated Assessment of 
Teaching Programming by C.A. Higgins et al. in [20], Pedagogical Framework of N. 
Looker [21], software comprehension framework of Z. Porkoláb et al. [22], editor of 
M. Mészáros et al. [23].
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Last years has shown up an interest in comprehension of large software systems as 
O. Levy and D. G. Feitelson in [24].

The analysis of program comprehension has revealed that old primary challenges 
of the program comprehension persist despite the considerable progress in strategies 
of experimental researches and development of corresponding tools. Considering 
more than 10 years long author’s experience of teaching software engineering in high 
school, including the experience of distant teaching during COVID-19 quarantine, the 
author decided instead of looking for general ways of better program comprehension 
teaching to elaborate a technology that could enable any teacher to invent and justify 
own patterns of teaching program comprehension adapting them to the audience, class 
of the software to be comprehended and any other valuable parameters. In this regard 
the objective of the study presented in this paper has become to propose principles, 
algorithms and tools for monitoring the processes of acquiring skills of program 
comprehension by the learners, especially in a classroom environment. The initial 
author’s ideas and approaches to their implementation were presented in [25]. Now. in 
the current issue they are enhanced by proposed algorithmic solutions and justified by 
simulation experiments.

Materials, methods and instruments

The research is based on the university syllabi, the author’s lecture notes, protocols of 
experimental and sample runs of the developed programs, scientific publications, including 
pedagogical and engineering periodicals, conference materials, Internet resources, such as 
site of the ACM and others. 

The following research methods were used: terminological analysis and elaboration 
of the vocabulary demanded in the research and discussion in the paper; system 
analysis of the experience gained by the author. as well as by the scientific community 
in the area of software engineering and computing education, including a comparative 
analysis of the recent scientific and engineering results relating to the learning and 
teaching programming; modelling and simulation, including a theoretical conceptual 
model representation of the program comprehension, a computer program simulation 
of the monitoring and control over the comprehension progress, an UML-presentation 
and a trial implementation of the proposed interface for the program comprehension 
monitoring and control. 

The trial implementation has involved following program products: UML editor 
StarUML®; IDE Microsoft Visual Studio® VS 2022; ASP .Net Core 3.8; RDMS MS SQL Server; 
DBMS MongoDB.

Results of the study

1. Conceptual cognitive model of the program comprehension
The model is shown in Figure 1 and, following a generic model of learning programming, 

includes a Learner, a Teacher and Subjects of comprehension as major objects. The optional 
Teacher may be only one. The audience may involve multiple Learners. The Subjects of 
comprehension may differ in content. All components of the Subjects of comprehension are 
optional except of a Program code.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

488

Figure 1 Cognitive model of program comprehension

The Learner wields a Mind shown in Figure 2, that contains a Cognitive Knowledge base 
and a Cognitive processor operating on it. The Cognitive Knowledge base has a Working 
memory and a Long-term memory, the latter is split into Declarative and Procedural long-
term memories. Properties and relations of these objects correspond at large to the tenets 
of famous cognitive architectures reviewed by A. Fekete, and Z. Porkoláb in [26].

 

Figure 2 General model of the mind
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The comprehension is ensured by the Cognitive processor executing the assimilation 
process. Program being comprehended and other auxiliary components of the Subject 
of comprehension are mapped into program models that are provisionally located in the 
Working memory and stored in the Long-term memory. Apart from program models, the 
assimilation process produces strategies of assimilation, that fall in two categories: generic 
strategies and particular strategies associated with particular programs. The generic 
strategies represent a derivative of an experience accumulated during series of assimilations. 
The strategies represent a procedural knowledge stored in the correspondent part of the 
mind’s knowledge base.

The strategies are applied by the Cognitive processor to the programs currently being 
submitted for comprehension. In this regard, it is envisioned that the assimilation process of 
any program may have a repetitive character recurring continuously during a time period, or 
may proceed time by time. Independently of the mode of recurring each attempt enriches 
the program model. Program comprehension is not equal to the ability to restore the text 
(code) of the programs. It is sometimes possible but appears as seldom as never because it is 
quite in vain and, moreover, it is not needed at all. The outcome of a successful assimilation 
is about to accumulate a toolbox of patterns and techniques, empowering the programmer 
to answer the majority of questions about the program without any significant delay. Other 
words, the program models inside the human mind represent a resource of evaluation of 
predicates over programs that have been comprehended.

Conceptually, processing of the questions (predicates) consumes data (if any) from 
the Declarative Long-term memory and procedures from the Procedural Long-term 
memory stored by the processing of the program under consideration during its current 
or previous session of assimilation and related to the peculiarities of the program. though 
some data and procedures may be alien to the current program and may originate from 
the overall programmer’s experience. At the same time the cognitive processor stores 
data and procedures somehow emphasized during current session of assimilation in both 
long-term memories.

Indisputably, content and flow parameters of the questions depend on the goal of 
dealing with the program. But when the assimilation strategy primarily used involves rather 
long and complicated flow of subordinate questions it can get relatively independent from 
the initial goal. Assimilation processes being sufficiently independent are usually incited by 
questions of high degree generality, as example: whether the program is usable, or secure, 
or meets the requirements of the object-oriented programming.

Assimilation process as reasoning can be evolved loudly by voice, in a form of an internal 
speech, or, one can guess, subconsciously. It should flow smoothly else it hazards not to 
be completed successfully. Any contradiction in inferences or embarrassment by applying 
strategies will hold the assimilation till the obstacle will be overcome, otherwise the 
comprehension will not be attained.

As result, it is proposed a more precise meaning of the concept comprehension: it 
has to be a state of the cognitive knowledge base that represents an actual affordance of 
giving correct answers to questions about program under consideration (other words, being 
comprehended).

2. Didactic parsing
A special kind of teaching is taken into consideration, called “didactic parsing”, targeted 

to generate at the audience a comprehension of programs being parsed.
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A group of students and a teacher (instructor) conduct a lecture or training session of 
learning programming according to the following tenets:

•	 The workplaces are equipped as shown in Figure 1.
•	 Subjects of comprehension are identical at all workplaces including the teacher’s one.
•	 The teacher delivers a speech demonstrating an assimilation process of the program 

laid before and targeting to gain comprehension of the program at the students.
•	 The teacher’s speech is composed of extracts from the program code and other 

subjects of comprehension, own comments, and directives to move across the 
presented subject of comprehension.

•	 Listeners (students) follow the speech trying to approve the teacher’s assertations 
about the program, especially about its behavior.

•	 A student may interrupt the teacher’s speech if she/he is not able to agree with 
some assertations or execute a directive. In this case the student puts questions or 
requests a delay to get her/him a time for contemplation.

•	 The teacher may put questions to students and wait for reply. 
•	 The teacher replies the questions and requests of delay by additional explanations 

or pauses the discourse.
The algorithm of cooperation between the teacher and students is shown in Figure 3 as 

UML-model.

Figure 3 Algorithm of Teacher/Student cooperation during didactic parsing

The comprehension subject is processed in its parts, one by one from the beginning to 
the end. It is a determining feature of the didactic parsing and its algorithm backbone. The 
comprehension subject is decomposed in parts rather arbitrarily. The size of a part may 
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vary from a couple dozen lines to a dozen pages. It is anyway desirable, that each part be 
semantically cohesive. These parts will be further called pages or “chunks”. Consecutive 
sequence of chunks processed as a whole composes a session. 

3. User interface for didactic parsing automation
Levels of monitoring and control. A user interface for learning systems is proposed that 

enables monitoring and control of the didactic parsing. It includes hardware and software 
features as well as a methodology of monitoring and control the user should follow. The 
monitoring and control target the attainment of desired program comprehension by 
students under respect of their syllabus and are exercised at three levels:

•	 synchronization of participant’s attention; 
•	 control over didactic parsing tempos;
•	 control of attained comprehension quality.
The interface may be implemented in any distributed computer system containing at least 

two terminals equipped with graphical display, a keyboard and conventional manipulators, 
as computer mouse or touchpad. 

On each terminal, the interface includes a couple of windows (Main and Auxiliary), and 
controls, specified in Table 2. 

Table 2
Controls of the didactic parsing process

Name Function
Teacher’s terminal

Left control
There are two Left controls: one for the Main and one for the Auxiliary windows at any 
terminal. Activation of the control replaces the content of corresponding window by the 
previous chunk of the lecture notes at the terminal. If the current chunk is the last one, 
the window is cleared. 

Right control

There are two Right controls: one for the Main and one for the Auxiliary windows at any 
terminal. 
If the control is activated at the Main window of teacher’s terminal, then the content of 
all main windows in the system will be replaced by the next chunk or the windows are 
cleared and the previous content of the Main windows is moved to the Auxiliary windows. 
The Delay indicator at the teacher’s terminal goes out. 
If the control belongs to a window other, than the Main window of the teacher’s terminal, 
the content replacement proceeds only on this window without other effects.

Dialog control It opens and closes a span of time spent in the dialog state.

Tempo counter It shows the value Vpars = Sparsed / Tpars, where Sparsed is size of the lecture notes part being 
already parsed. Tpars is the elapsed session time.

Delay counter It shows how many students has activated the Delay control. The counter is cleared as 
soon as the teacher activates the Right control at the Main window of teacher’s terminal.

Time-in-delay counter It is the total time Tdelay spent in the delay state elapsed from the beginning of the session 
including dialog emerged in delay state. 

Time-in-dialog counter It is the total time Tdialog spent in the dialog state elapsed from the beginning of the session.
Time-in-parsing counter It is the total time Tpars spent in the parsing state elapsed from the beginning of the session.

Rel/Abs control
It toggles between showing the times in the states delay, dialog and parsing in absolute 
clock units or weighted by size of the program in parsing. The size may be expressed in 
bytes of the lecture notes presented as a module, or in lines of the source code. 

Student’s terminal

Delay control
The Delay counter at the teacher’s terminal is incremented. Student requests delay. The 
repetitive activation of the control by the same student does not affects the Delay counter 
until it is cleared.
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4. Implementation
The specified interface has been partly implemented in the learning system JL (Joint 

Lesson) by I.L. Pyzh’janov [27]. It is a distributed client/server system. The client part 
is implemented in the WPF framework of Visual Studio 2022, and the server part is 
implemented in ASP .Net Core 3.8 technology. The system includes RDMS MS SQL Server 
and DMS MongoDB. 

If an academic discipline is installed on the Joint Lesson, group as well as individual 
training may be held for the authorized student by the authorized teachers. The Joint 
Lesson stores the online manuals and lecture notes belonging to the teachers and the 
students. Automated testing is supported. Screens of the teacher’s and student’s terminals 
(overlayed) at the beginning of parsing are shown in Figure 4.

Left and Right controls are implemented as Buttons. Delay control on the student’s 
terminal is implemented as an item of a context menu.

 

Figure 4 Main windows on the Teacher’s and Student’s terminals

5. Synchronization
Synchronization is specified as a feature of the proposed interface in boundaries of 

sessions. Usually, a session is associated with some lecture notes that include the Subject of 
comprehension in such an order, that all, if any, references are directed backwards from the 
end of the lecture notes to their beginning. A window matches approximately the size of a 
chunk and may contain no more than a chunk. 

Roughly speaking, the synchronization is expressed in an instant simultaneous 
transition in all Main windows to the next lecture notes chunk that has not yet been 
processed within current session. Using the Right control at her/his terminal the teacher 
ensures parsing of one and the same chunk of the lecture notes by all students. The 
teacher dares this decisive action taking into account states of the Delay counter and of 
other indicators at her/his terminal. 

Before finishing a chunk processing the teacher cautions student about coming chunk 
change. Any students may inform the teacher that they prefer to delay the change, activating 
the Delay control at her/his terminal. Noticing the Delay counter the teacher may pause and 
transit to the next chunk with or without discussing the cause of the delay. 
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Sessions are initiated by the teacher. Upon the start of a session the Main windows of all 
terminals show the lecture notes chunk that has been processed as the last one during the 
previous session if any held with the same lecture notes. The Auxiliary windows show the 
previous chunk or are empty.

The Left and Right controls, except of the Right control at the teacher’s Main window, 
let all users to pass through the lecture notes forwards, from the beginning to the end and 
backwards, independently of the teacher’s actions. The consecutive chunks of the lecture 
notes get into the windows one by one.

6. Control over didactic parsing tempo
Control within the synchronized environment is exercised in the scope of a chunk and 

in the scope of a session. Either scope is characterized by own policies of control ensuring 
achievement of the control targets. The features of the scopes and their policies are specified 
in terms of the following conceptual model. 

6.1 Graph model of the didactic parsing
A graph model is introduced to investigate more closely the interaction between the 

teacher and the students. Flow of the session is represented by a graph that is depicted by a 
polyline on the chart in rectangular coordinates. Chunks of the comprehension subject being 
processed are put on the horizontal X-axis in the sequence of their processing. The Y-axis 
is intended to gauge the time. A node of the graph depicted by a point with coordinates 
(X,Y) represents a processing of a comprehension subject in the moment Y at the position X 
within a session. Arrows of the graph connect couples of points, representing consecutive 
moments of processing performed by a particular session participant. The polylines begin 
at the coordinate origin. 

Sample processing of the ith chunk by a teacher and a student is shown in Figure 5. At any 
moment the action of every participant is characterized by some instant tempo. Both start 
processing at the same moment Ti&Si. Initial tempos of the participants may be different, 
because they play related but different roles: any student acquires comprehension of the 
parsed lecture notes content and the teacher expresses her/his comprehension of the 
same material.

Figure 5 Graph-model of a chunk processing (didactic parsing)
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If they could conserve their initial tempos and act independently, they would finish 
the chunk processing at points Ti+1 and Si+1. But due to mutual cooperation they finish the 
processing simultaneously though eventually with such negative results as some deficient 
of comprehension at the student or some useless waist of efforts at the teacher. This point 
(graph node) of the real common finish is shown as Ti+1& Si+1. It is connected with the start 
point (graph node) by a red solid line segment. The points Ti+1 and Si+1 connected with the 
start point by black solid dotted line segments are interpreted as virtual outcomes of the 
process. The comprehension subject is presented in Figure 5 as some lecture notes.

The teacher and the student start chunk processing simultaneously that is from one and 
the same point. At the first chunk of a session the point is the coordinate origin. At other 
chunks the starting point is the common point where the teacher and the student finish 
their real processing with a real tempo depending on their cooperation. 

There is neither in definition no in algorithm of the didactic parsing any presupposition 
to intentional synchronizing students’ actions. If an audience consists of N students than 
its model in the proposed formalization will be a family of N independent polylines, which 
represent a cooperation of the teacher with each particular student. The nodes may 
eventually overlay but not coincide. Each polyline includes 3xm triples of type {Si, Ti&Si, Ti}, 
where m is the number of chunks in the session and 0 <= I < m.

With due regard for the relationship between the considered initial tempos some typical 
use cases may be recognized and corresponding teacher’s policies specified.

6.2 Chunk policies
The use cases are represented in Figure 6 by polylines according to the graphical 

conventions set above. The synchronization permits to represent a session with multiple 
students by a single polyline.

Figure 6 Main use cases of didactic parsing (of 2 chunks of Lecture Notes)
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The upper polyline (polyline I) depicts the case when the teacher’s initial tempo is lower 
than the corresponding student’s tempo. If the students would follow their inherit tempo, 
they would finish the processing of the first chunk at the point ‘s’. But the teacher has not 
recognized the situation and finished the processing later, at the point ‘t’. The next chunk is 
processed by the teacher together with the students from the point “t”. The flow is shown 
by a thick red solid line. The time span between ‘s’ and ‘t’ appears to be idle for the students.

The polylines II and III depict the case when the teacher’s tempo is higher than the 
corresponding student’s tempo. The teacher would finish processing at point ‘t’ earlier than 
the students at point ‘s’. But the students cannot attain comprehension so quickly and will 
slow the teacher down, so they finish processing simultaneously at point ‘s’. The teacher 
may choose one of two policies. Whether to accord with student’s pressing or to withstand 
it. At the first choice, processing of the next chunk begins at point ‘s’. It corresponds to the 
polyline II and the flow is depicted by overlaid solid red and dotted black line segments. This 
strategy will be figuratively called “Accord-policy”. At the second choice, processing of the 
next chunk begins at point ‘t’ and it provides a gain of the total parsing time. The strategy 
may be called “Breach-policy”. It is supposed that the possible loss of comprehension at 
students will be compensated through a supplementary training.

By the specification of use cases and policies proposed above it is assumed that the 
tempo of parsing remains constant throughout a chunk processing. The condition is ensured 
by an appropriate decomposition of the lecture notes in use. As was shown the inequality 
of initial parsing tempos is challenging. Evidently, the education process should provide a 
notable increase of the parsing tempos in general, but under ensuring that the tempos 
values do not deviate far from one another at every moment of the educational process.

6.3 Session policies 
Following policies are proposed to satisfy the requirement of monitoring and control 

over the didactic parsing process throughout a sequence of chunks of a lecture notes.
Within the scope of a session additional policies are proposed figuratively named “Dry-

policy”, “Urge-policy” and “Relief-policy”. They are based on cautious change of teacher’s 
tempo from one to the next chunk during session. It should be taken into account that 
the initial student’s tempo may systematically rise as a positive outcome of the education, 
though it can sometimes slow dawn because of eventual demotivation. A sample of impacts 
on initial tempos is shown on the panel in Figure 6. The initial student’s tempo grows if it is 
under teacher’s tempo and falls if it exceeds.

In case of the Dry-policy, the monitoring consists in tracking the delay state. Low values 
of Tdelay and Tdialog resulted from a session of the didactic parsing indicate that the process 
was too simple for the audience or the audience was not quite motivated to diligently 
accept the delivered parsing. If the latter opportunity has been refuted by tests outside of 
the session bounds, the next session of the didactic parsing can be performed in a someway 
compressed style. Tpars will be decreased without increasing of Tdelay and Tdialog. That is 
the duration of the session can get reduced. The compression may be repeated until the 
session duration ceases to get reduced. This strategy is implemented by transit from the 
first chunk to the second one at the polyline I in Figure 6.

The Urge-policy can be considered as a propagation of the Dry-policy. If a session results 
in ultimate low values of Tdelay and Tdialog, and any further compression of the parsing leads 
to an increasing of the values, the teacher continues to execute didactic parsing in the same 
or more compressed style in spite of increasing the Tdelay and Tdialog. This is performed 
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as an attempt of a pressing on the audience coercing it to disclose hidden resources of the 
assimilation. It is choice of the teacher how long such attempts may be retried. In any case 
it is advisable to preserve the session duration attained due to applying of the Dry-policy.

The Relief-policy is applied if values Tdelay and Tdialog appear to be high enough to 
break the preliminary lecture schedule. It indicates that the program being parsed and style 
of parsing are too hard for the audience. To remediate the situation the teacher may simplify 
and slow down the tempo of parsing process in particular on account of providing additional 
explanations. The teacher may do it gradually trying to perceive the level of decreasing 
complexity, that satisfies the audience.

Otherwise, the teacher may apply the Breach-policy. It pursues preservation of the 
lecture schedule by delaying achievement of the comprehension at the students beyond the 
lecture boundaries till the additional consulting or training. It may be especially approved 
if the deficiency of comprehension originates from a minority of the audience. The teacher 
may control the impact of her/his efforts aimed at compressing or boosting the parsing 
process by the Tempo counter and other indicators shown in Table 1.

7. Program simulation
Control effects over didactic parsing of chunk sequences may be investigated through 

simulation by a specially developed computer program. The investigation is designed as a 
series of experiments, each performed by a run of the program. A run simulates the process 
of didactic parsing of a material (of lecture notes) to be comprehended, that is divided into 
a sequence of chunks. The program accepts values of initial tempos of the participants and 
rules by which the tempos are changed by transition to following chunks. The program 
displays charts of the simulated parsing processes as polylines of the graph model specified 
above as well as total duration of the parsing and last value of the tempos of parsing. 
Simulation of three sessions consisting of two chunks is shown in Figure 6. Simulation of six 
session consisting of 12 chunks is shown in Figure 7.

8. Control of comprehension quality
The proposed formalization and simulation program are applicable, first of all, for 

investigation of the dynamics conveyed by the parsing process at given initial tempos and 
applied policies. It was noticed that the quality of the resulted comprehension may be to 
some extent neglected for sake of reducing the total duration of the process or making an 
desirable impact on the students.

Nevertheless, observing the dynamics of parameters Tdialog ,Tdelay, Delay Counter 
provides hints of degree of self-satisfaction experienced by students of their comprehension 
state. It may be taken as indirect estimation of the comprehension quality. But this topic is 
not developed in the paper. 

The discussion of the results

1. Conceptual modelling
The paper contains no assumptions pertaining to the natural phenomena, structures 

and processes related to the scope of psychology and neurophysiology. The conceptual 
constructions are made exclusively at the cognitive architecture level to provide eventual 
computer simulation and a dictionary for the current discussion. 
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Generally, the model follows the classic models as presented in O’Brien [6] and Sweller 
[7], except of adding the cognitive processor. In the prominent Cognitive Architectures ACT-R, 
Soar, and Sigma the cycle of cognitive actions is driven by the procedural memory (look J.E. 
Laird, C. Lebiere & P.S. Rosenbloom [28], and A.-E. Huuhtanen [29 p. 6]), but the decision 
has been met to separate the agent that executes the cognitive procedures for convenience 
of referring to it. The short-term memory is omitted because of its activity merging with the 
working memory activity throughout the interface proposed and considered in the paper. 

Some remarks on the concept comprehension have been made in the introduction 
of this paper.

Perhaps, the originators, “fathers” of program comprehension study perceived some 
oddity to hold the comprehension for a process and introduced a special process, that is 
the “assimilation” as its strict executor within the cognition. Thereby a door is left open to 
acknowledge the comprehension to be a cognitive state. The next step is made in the paper: 
to qualify the state as a sense. We propose to relate the sense with the sense of affordance. 
Accepting the condition, that the genuine meaning of the term “affordance” pertains to 
an affordance in space, we exploit the praxis of Isis Chong and Robert W. Proctor [30] to 
broaden the meaning in a sound accordance with the following everyday spoken praxis. If a 
process of an analysis and explanation is conveyed addressing to some person, the probable 
comment upon the conveying will be, highly likely, “I comprehend now”, or “I understand 
now”, declaring the reached state and staving off any further explanations. 

The expressed point of view does not forbid to use informally the term “comprehension” 
with the meaning “process”. 

The comprehension, as a cognitive state, manifests itself subjectively as feeling of 
readiness to give explanations about the program and satisfaction of the previous process 
of its assimilation. The trustworthy of the feeling is not absolute, and depends on the 
personal experience. 

The proposed concept of program comprehension as a hole gives way to direct control 
over the cognitive faculty. Policies proposed for the control are intended to estimate and 
ensure the objectivity of the faculty manifestations.

2. Didactic parsing
A voice communication is peculiar to any implementation of the didactic parsing 

whether in a real classroom or in a virtual conference environment. The opportunity to set 
up the didactic parsing by a communication per written messages are not researched but is 
doubtful because of additional cognitive load involving.

Didactic parsing is performed as teaching in conditions of cooperative learning in 
meaning of L. Kester, & F. Paas [14] and P. A. Kirschner et al [15] with leading intervention 
of the teacher in the form of a specially organized speech as at R.K. Atkinson et al [31]. The 
major mission of the speech is to evolve an example of the pertinent assimilation process 
as in comparison of A.-E. Huuhtanen [29]. The speech should demonstrate the course of the 
teacher’s thought and relocation of the attention through the program text. Externally, the 
speech resembles “think-aloud protocols” of W. Wundt evidenced by J. Siegmund [8]. 

The proposition does not prescribe the content of the speech. The teacher is free to use 
own patterns of internalizing intrinsic details of the studied program, as well as follow old 
advice or recent findings of N. Javed, et al [32].

The didactic parsing may be exercised throughout a lecture (90-100 minutes) or 
episodically in a laboratory session. The lecture format is needed to achieve the control 
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effect. Laboratory sessions may be especially useful for testing comprehension skills of 
learners upon didactic parsing lectures.

Obligatory condition of the didactic parsing is an active participation of learners. They 
should not perceive the speech only, but verify the reasoning of the teacher, reading the 
actual lines of the program text. To ensure the participation the teacher can put short 
questions admitting short answers: consent, negation or pointing of an object.

There may be two kinds of dialog: an intermittent, initiated by the teacher, and 
extended dialog, initiated by listeners or growing up from the teacher’s questions. The 
extended dialog interrupts the didactic parsing and can impact its following course as 
shown by S. Sentance, et al. [33].

3. Synchronization
Necessity of some synchronization activity among participant of a didactic processes 

in distributed learning systems is well known and variably implemented, for example by 
“hand raising” in the famous Learning Management system Moodle [ 34]. Comparison 
of synchronous and asynchronous modes of distant education in high school in Canada 
conducted by E. Murphy et al [35]. They indicate that the possibility to communicate by 
voice is outlined as a valuable advantage of the synchronous mode. 

A need to synchronize attention at all participants is a hallmark of the didactic parsing. 
The teacher plays whereby a leading role. The synchronization may be implemented at the 
informal level of verbal agreement between the participants. But a partial automation of 
the synchronization procedures opens additional opportunities for enhancing the education 
processes. These opportunities are announced in the following item of the paper, as a result 
of the presented study.

The approach to synchronization applied in the didactic parsing interface was proposed 
by author’s et al in (25] and evolved in [36]. The synchronization plays thereby a double role. 
From one side it enables the teacher to affect the audience coordinating student’s attention 
and equalizing their comprehension tempo. 

From the other side it provides an informational channel from students to the teacher 
enabling her/him to choose the strategy of control over the didactic parsing process. 
Moreover, apart of the usual way to hamper the lecture by a question, the student may 
press the Delay button of the interface saving the efforts of composing the question and 
minimizing thereby the cognitive load of participating in the didactic parsing.

The accepted synchronization architecture may be estimated as rather simplistic and 
challenged from different points of view. 

Firstly, the names of students being originators of the delay requests may be reported to 
the teacher. This extension seems to enrich the information flow from the audience to the 
teacher. But it can make some students to hide their need of delay as sign of their weakness.

Secondly, the capability to cancel delay requests may be granted to originators of the 
requests outstripping an activation of the Right control by the teacher. The capability can be 
really useful in some situations reducing the total duration of the session. But the gain will be 
hardly essential, because of recommendation to teachers not to tolerate long delays without 
opening a discussion about delay causes. Delays are practically to be considered as a sign of a 
too high tempo of the parsing. The teacher should choose in the situation one of the policies: 
whether to prevent delays by a deceleration of the parsing or to ignore the delays at all.

Thirdly, the teacher’s right to interrupt a delay and pass to parsing of the next chunk 
of the session may be regarded as an inadmissible element of coercion. But it should 
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be taken into account that a pressure on the students is mitigated by positive effects of 
stimulation of their educational progress and prevents an intentional or unintentional 
blocking of lectures.

Each node of the polyline with the exception of the first one represents the moment in 
time when students or the teacher have finished or could finish processing of a chunk.

4. Monitoring and control
Problem of self-regulation in educational process is considered by D. Loksa et al in [37]. 

A learning system with elements of monitoring the educational process is shown by J.L. 
Waite, et al. in [38] and S. Sentance et al in [39].

The student’s initial tempo depends on her/his skills and knowledges under condition of 
the appropriate (mostly suitable) teacher’s assistance. Though the value of the initial tempo 
can be guessed by experience, it is not known neither to the students nor to the teacher at 
the beginning of the processing.

The teacher starts processing at her/his initial tempo and can notice its deviation from 
the student’s initial tempo later by the reaction of the audience, that is by questions and 
delay requests, or can leave it unnoticed at all.

The proposed control of the didactic parsing process is rooted in an inherent property 
of the process to be dynamically compressed or inflated due to reduction of inferences, 
omitting references and examples, from one side, and itemizing deductions and multiplying 
explanations, from the other side. An experienced teacher is able to apply such transformations 
purposely having some trustworthy feedback. The feedback can be provided by two channels: 
the dialog activity of the students and indicators contained in the interface.

Typical combination of conditions influencing the didactic parsing flow and its polyline 
graphical presentation as result of the simulation are shown in Figure 7. Segments of the 
polylines represent a linear approximation of the parsing during processing of particular 
chunks. Gradient of line segments reflects tempo of the parsing. The tempos are specified 
in Table 2. Each of the six experiments is characterized by the initial tempo and six rates. 
A tempo is multiplied by one of the rates at the beginning of the next chunk parsing. The 
choice of the ratio is shown in Table 2.

All the experiments are intended to investigate the qualitative effects of the control over 
didactic parsing. Therefore, units of time, tempos of processes and size of parsed materials 
are conditional. The effects are scalable with regard to materials size and processing 
duration. 12 steps are provided. Five minutes parsing of a page as well as a lecture may be 
taken for one step. Then the experiment as a whole will simulate a short lesson or short 
course, correspondently.

The experiment I represents the simplest case, when initial tempos of students and their 
teacher are equal except of growth of the student’s initial tempo if the teacher’s tempo at 
the beginning of a step appears to be 10% higher. The resulting chart is a simple straight line.

The experiment II differs from the previous one so, that the students’ tempo is 
hesitated near the teacher’s tempo, being excited by a 10% lag of the students’ tempo at 
the beginning of the experiment and compensation of eventual tempos difference at steps 
within experiment,

The experiment III demonstrates the Urge-policy. The teacher presses the students by 
10 % exceeding all kinds of initial tempos, and the students reply by the 10% growth of their 
initial tempo. The policy application results in considerable acceleration of the course.
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Figure 7 Charts of the didactic parsing simulation

Table 2
Parameters of didactic parsing processes shown in Figure 5

Line Mark

Teacher’s comprehension tempo Student’s comprehension tempo

initial
Tempo Change depending on 

Teach.<=>Stud. tempo relation initial
Tempo Change depending on 

Teach.<=>Stud. tempo relation
T > S T = S T < S T > S T = S T < S

I 1 1 1 1 1 1,1 1 1
II 1 0,85 1 1,2 0,9 1,2 1,2 0,85
III 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1 1
IV 2 0,9 1,3 1,1 1 1,3 1,1 1
V 2 0,9 1,3 1,1 1 1,3 1,1 1
VI 1 1,2 1,3 1,3 2 1,1 1,1 1

The experiment IV begins at 2-fold prevalence of the teacher over students. The 
inequality is corrected during 2 steps by retardation of the teacher and acceleration of the 
students. It is an example the Breach-policy. The experiment V demonstrate the Relief-
policy under the same parameter set as the experiment IV.

In the experiment VI the teacher is twice slower than the student, but the initial difference 
is smoothed quickly out due to mutual acceleration of the student and their teacher even 
permitting them to overtake other experiments.

A sure conclusion may be made that simulation program may be recommended for 
lecture planning. 

5. Problem analysis and actuality
Undeniable importance of software implies high actuality of programming and of all 

skills that support the programming, program comprehension among them. As opposed 
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to other skills, the program comprehension does not manifest itself directly, through 
such artefacts as debugged programs, protocols of execution, data bases and so on, 
but indirectly, through outcomes of skills, that take the comprehension as their inner 
premise. Respectively, the comprehension may be retrieved and enhanced in two modes: 
directly, internalizing speech of a teacher, or indirectly, executing programming tasks, as 
in experiments of A. Shargabi et al [5] .

The indirect mode is experienced freely by self-preparatory training of a student 
and during laboratory session in the high school. But the direct mode requires a special 
environment that can be created only in lecture format.

Till now the program comprehension learning does not exists as academic discipline. 
Neither the Join Task Force on Computing curricula [40] nor curricula on software engineering 
of Moscow aviation institute (in [41] for bachelors and in [42] for masters) contain a 
discipline dedicated to acquiring program comprehension. But 5-6 disciplines, related to the 
software engineering in the syllabi of some chairs in MAI, with total 220 hours of lessons in 
lecture format and total 900 hours of laboratory sessions in any case contribute to learning 
of program comprehension.

Figure 8 Problem environment of program comprehension
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Therefore, the actuality of solutions proposed in the paper depends on their 
feasibility during the lectures. The papers message consists in offering the methodology 
and corresponding tool for making a choice pertaining to intensions and style of the 
particular educational course. The paper claims to contribute solving some problems 
shown in Figure 8.

Problems of teacher’s speech styling, synchronization and lecture notes preparation 
are derived from the general problem of program comprehension teaching, that is partially 
solved by proposed didactic parsing technology. Interdependencies of the didactic parsing, 
cooperative learning and cooperative teaching are considered in previous items of the 
paper. Problems of teaching in lecture format are recently studied by P. Vlachopoulos, S. Jan 
in [43], Gurpreet Kau in [44] and M. R. Edwards et al, in [45] paying special attention to the 
role and impact of the lecture format onto the audience.

6. Future work
To studies that can be advanced on the base of current contribution relate:
•	 definition, monitoring and control of comprehension quality,
•	 investigation of general regularities at teaching of program comprehension,
•	 refinement of methods for program comprehension monitoring and control,
•	 comprehension by writing programs as proposed by M. J. Davidson [46],
•	 differences between program comprehension and algorithm comprehension,
•	 using invasive tools for checking the results of experiments with comprehension as 

in the study of comprehension experiments of N. Peitek et al [47].

 
Conclusion 

Proposed viewpoint at the program comprehension not only as at a process but also 
as at a cognitive state which is accountable to the owner, perceivable and expressible by 
the owner has given way to creation of an environment, methods and tools enabling to 
positively impact the processes of comprehension attainment. In particular, they permit to 
control the program comprehension level at a particular audience, adjust style of teaching 
most to it applicable, precise plans of lectures in the area of program engineering. 
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Т. А. Гаврилова, О. П. Жигалова, В. А. Баранова

Успешность выполнения учебной задачи на зрительно-
моторную координацию в среде виртуальной 
реальности: когнитивно-личностные факторы
Введение. Изучение индивидуальных факторов, влияющих на эффективность обучения в среде 
виртуальной реальности, особенно актуально в связи с нарастающим объемом внедрения виртуальных 
тренажеров в сфере профессионального образования. Цель данного исследования – изучить роль 
когнитивно-личностных характеристик обучающихся в успешности выполнения учебной задачи на 
зрительно-мануальную координацию в среде виртуальной реальности. 
Материалы и методы. Учебная задача в среде виртуальной реальности была смоделирована по 
сценарию игры, в которой испытуемый может стрелять из виртуального лука по движущимся мишеням, 
набирая баллы и уровни в зависимости от точности и сложности выполняемых действий. Успешность 
выполнения задача оценивалась по двум показателям: точности попаданий и максимальному уровню 
сложности ситуаций выполнения задачи. При помощи опросных методик у 40 студентов педагогического 
бакалавриата Дальневосточного федерального университета (Российская Федерация) оценивались 
уровень пространственного мышления, полезависимость/поленезависимость, экстраверсия, 
доброжелательность, сознательность, невротизм, открытость опыту, субъективно воспринимаемая 
когнитивная нагрузка (внутренняя, посторонняя и релевантная). 
Результаты исследования. Полученные результаты показали, что точность выполнения задачи 
умеренно положительно связана с уровнем пространственного мышления (r=0,37*) и релевантной 
когнитивной нагрузкой (r=0,41*) и отрицательно с внутренней когнитивной нагрузкой (r=–0,42*). В свою 
очередь, сложность выполненной задачи умеренно отрицательно связана с посторонней когнитивной 
нагрузкой (r=–0,33*) и положительно – с релевантной (r=0,32*). При этом наибольший вклад в 
успешность выполнения задачи вносит посторонняя когнитивная нагрузка (β=0,72 для точности и β=0,48 
для сложности). Полученная модель описывает 49% дисперсий показателя точности и 39% дисперсий 
показателей сложности выполнения учебной задачи. Выяснилось также, что личностные черты и 
когнитивный стиль по параметрам полезависимости/поленезависимости не связаны с точностью и 
сложностью выполнения указанного типа учебной задачи в VR-среде.
Выводы. Данные о значимой роли пространственного когнитивной нагрузки представляются 
полезными не только в качестве ориентировки для дальнейших психолого-педагогических 
исследований, но и для выработки практических рекомендаций разработчикам образовательного 
дизайна виртуальных тренажеров для профессионального образования, а также – специалистам в 
области дифференциальной педагогики.
Ключевые слова: виртуальная реальность, успешность обучения, пространственное мышление, 
поленезависимость/полезависимость, экстраверсия, невротизм, сознательность, доброжелательность, 
открытость опыту, когнитивная нагрузка
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T. A. Gavrilova, O. P. Zhigalova, V. A. Baranova

The success of the educational task for visual-motor 
coordination among virtual reality: 
cognitive-personal factors
Introduction. The study of individual factors affecting the effectiveness of learning in the middle of virtual 
reality is especially relevant in connection with the growing volume of the introduction of virtual simulators 
in the field of vocational education. The purpose of this study is to study the role of the cognitive-personal 
characteristics of students in the success of the educational task for visual and manous coordination among 
virtual reality.

Materials and methods. The educational task in the environment of virtual reality was modeled according to 
the scenario of the game, in which the subject can shoot from virtual onions on moving targets, gaining points 
and levels depending on the accuracy and complexity of the actions performed. The success of the execution 
was evaluated by two indicators: the accuracy of the hits and the maximum level of complexity of the situations 
of the task. With the help of survey methods, 40 students of pedagogical undergraduate were evaluated by the 
level of spatial thinking, field dependence/field dependence, extraversion, goodwill, consciousness, neurotism, 
openness of experience, subjectively perceived cognitive load (internal, extraneous and relevant).

Research results. The results have shown that the accuracy of the task is moderately positively related to 
the level of spatial thinking (r=0.37*) and relevant cognitive load (r=0.41*) and negatively with the internal 
cognitive load (r=–0.42*). In turn, the complexity of the task performed is moderately negatively connected 
with an extraneous cognitive load (r=–0.33*) and positively with relevant (r=0.32*). At the same time, the 
greatest contribution to the success of the task is made by an extraneous cognitive load (β=0.72 for accuracy 
and β=0.48 for complexity). The resulting model describes 49% of the accuracy dispersion and 39% of the 
dispersions of the complexity of the educational task. It also turned out that personality traits and cognitive 
style in terms of the parameters of field dependence/field dependence are not associated with the accuracy 
and complexity of the performance of the specified type of educational task in the VR environment.

Conclusions. Data on a significant role of spatial cognitive load is presented useful not only as orientation for 
further psychological and pedagogical research, but also for the development of practical recommendations 
to the developers of educational design of virtual simulators for vocational education, as well as specialists in 
the field of differential pedagogy.

Keywords: virtual reality, success of training, spatial thinking, field dependence/field dependence, extraversion, 
neurotism, consciousness, friendliness, openness of experience, cognitive load
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Введение

Использование технологий виртуальной реальности для обучения вошло в спи-
сок перспективных образовательных инноваций ЮНЕСКО [3]. Это относитель-
но недавнее новшество в образовании и потому мы еще недостаточно знаем 

об его реальных возможностях и ограничениях [4]. Одной из проблем, которая обна-
ружилась в этой сфере, оказалась неясность того, насколько эти технологии действен-
ны по отношению к индивидуально-психологическим характеристикам обучающихся. 
Конечно, строго говоря, универсальных образовательных технологий, которые бы не 
давали преимущества учащимся с одними наборами способностей и не вызывали бы 
затруднения у учащихся с другими наборами, не существует. Но в данном случае мы 
имеем дело с технологией, которая предполагает специфическую нагрузку на зритель-
ное и кинестетическое восприятие обучающихся и чревато негативными физиологи-
ческими состояниями («киберболезнь») [16]. Таким образом, актуальной является 
необходимость изучить эффективность образовательных VR-технологий относительно 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся, и, прежде всего, – ког-
нитивно-личностных.

В публикациях, посвященных результатам изучения психолого-педагогических 
факторов, влияющих на успешность обучения в среде виртуальной реальности, от-
мечается важная роль такой когнитивной характеристики обучающихся как простран-
ственные способности [24]. Это и понятно: ориентация в виртуальном учебном про-
странстве – первоочередная задача при обучении любым новым знаниям и умениям. 
И здесь накоплены два типа данных, которые вылились в две противоречащие гипо-
тезы: гипотезу компенсации и гипотезу усиления. Гипотеза компенсации, сформули-
рованная в работах S.Berney et al. [9], J. Legault et al. [21], R.San et al. [29] делает вывод 
о том, что наибольший обучающий эффект при работе в среде виртуальной реаль-
ности получают учащиеся с низким уровнем пространственных способностей, а уча-
щиеся с высоким уровнем – нет, так как последним и без виртуальной реальности 
легко мысленно представлять движущиеся и объемные объекты на основе плоских 
и статичных. Эта гипотеза не всегда подтверждается и есть данные в пользу того, что 
пространственные способности, наоборот, усиливают обучающий эффект в виртуаль-
ной реальности. В частности, это было обнаружено A. Levinson et al. [23] и J. Y. Wang 
et al. [33]. Согласно гипотезе усиления, высокий уровень пространственных способно-
стей позволяет легче справляться со сложностями визуализаций в VR-среде и потому 
усиливает эффект обучения, обучающиеся с высоким уровнем пространственных спо-
собностей более успешны при таком обучении, а с низким уровнем – менее успешны. 
Следует отметить, что указанные исследования проводились на материале обучения 
концептуальным знаниям, связанным с необходимостью представления трехмерных 
объектов (анатомия, органическая химия, иностранный язык). На наш взгляд, наи-
более перспективным в применении образовательных VR-технологий являются вир-
туальные тренажеры и симуляторы, которые позволяют обучающимся отрабатывать 
различные стандартные операции на уровне сенсомоторного навыка для тех профес-
сиональных процедур, которые недоступно, опасно, вредно или дорого отрабатывать 
в реальной ситуации и на реальных объектах [8]. Изучение роли пространственных 
способностей в этом плане представляется насущным и практически значимым.
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Другой когнитивной характеристикой, которая связана со зрительным и про-
странственным восприятием, является когнитивный стиль «полезависимости-по-
ленезависимости» [5]. Поленезависимость позволяет легче вычленять детали из 
сложного объекта, а полезависимость связана с целостным восприятием ситуации, с 
затруднениями при расчленении ее на части. В сфере исследований когнитивно-пси-
хологических аспектов использования информационных технологий данный стиль 
наиболее изучен в отношении мультимедийного обучения. Было показано, что ког-
нтивный стиль обучающегося является значимым фактором эффективности мульти-
медийного обучения [12; 20]. Сообщается также о роли когнитивного стиля для из-
учения в среде виртуальной реальности английского языка как иностранного [11]. 
Есть данные о том, что полезависимые более эффективно работают в трехмерных 
виртуальных пространствах небольшого объема, где, как считаю авторы, полезно 
целостное восприятие ситуации; поленезависимые же оказались эффективнее в бо-
лее простых виртуальных средах большей размерности [18]. Сообщается также, что 
в виртуальной среде у поленезависимых индивидов легче возникает эффект присут-
ствия и они менее подвержены «киберболезни» [14]. Мы решили исследовать так-
же и эту когнитивную характеристику в контексте влияния на успешность решения 
задачи в учебной среде виртуальной реальности.

Влияние когнитивных характеристик на поведение индивида в среде виртуальной 
реальности может быть опосредовано когнитивной нагрузкой – нагрузкой на опера-
тивную память индивида, от величины которой зависит закрепление усваиваемой ин-
формации в долговременной памяти [29]. Согласно теории когнитивной нагрузки, ра-
бочая память индивида по сравнению с долговременной имеет ограниченную емкость 
и ее перегрузка затрудняет закрепление усваиваемой информации в долговременной 
памяти. Выделяют три типа когнитивных нагрузок, которые имеют место в процессе 
обучения: внутреннюю, постороннюю и релевантную (уместную) (см. для обзора: [30]. 
К настоящему времени нет полной ясности насчет того, как виртуальная реальность 
влияет на когнитивную нагрузку индивида. Часть исследований заключает, что она 
увеличивает постороннюю нагрузку, часть – что не увеличивает. Так, при сравнении 
просмотра учебного фильма по истории при помощи видео на мониторе компьюте-
ра и в среде иммерсивной виртуальной реальности последняя вызывала у учащихся 
более высокое эмоциональное возбуждение по показателям частоты сердечных со-
кращений и более низкое когнитивное взаимодействие по результатам электроэнце-
фалограммы* [26]. Аналогичные данные сообщаются и при сравнении настольной и 
стереоскопической виртуальных реальностей при изучении анатомии: измеренная 
при помощи ЭЭГ тета-мощность как мера когнитивной нагрузки была выше в случае 
более реалистичной стереоскопической виртуальной реальности [10]. С другой сто-
роны, имеются сообщения о том, что обучение в середе виртуальной реальности не 
увеличивает когнитивную нагрузку. Например, при сравнении оценок посторонней 
когнитивной нагрузки в ходе трех видов студенческих дискуссий, – посредством ви-
део-конференции, виртуальной реальности и «лицом к лицу», – не было обнаружено 
значимых различий [25]. Хороший обзор исследований по этой тематике представлен 
китайскими авторами [13]. В частности, авторы заключают, что когнитивная нагрузка и 
результаты работы в среде иммерсивной виртуальной реальности не связаны напря-
мую: повышение когнитивной нагрузки не всегда приводит к отрицательным резуль-

* В данном случае когнитивная нагрузка оценивалась при помощи психофизиологических методов, которые фиксируют 
изменения мозговой активности [2] или глазодвигательные реакции [1].
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татам деятельности в среде виртуальной реальности. Они заключают, что в будущих 
исследованиях необходимо пересмотреть взаимосвязь между виртуальной реально-
стью, когнитивной нагрузкой и результатами, принимая во внимание такие факторы, 
как индивидуальные различия, предыдущий опыт, дизайн задач и дизайн VR.

Недавно появились интересные данные о том, когнитивная нагрузка связана с 
пространственными способностями пользователей. R. Sun et al. [29] обнаружили, 
что при сравнении обучения в традиционной учебной среде (слайд-презентация) с 
обучением в среде виртуальной реальности студенты с низким уровнем простран-
ственных способностей имели более высокую когнитивную нагрузку при работе в 
традиционной среде обучения, чем в VR-среде. Учащиеся с высоким уровнем про-
странственных способностей не обнаружили существенных различий в когнитивной 
нагрузке, независимо от среды обучения. Авторы делают вывод о том, что среда 
виртуальной реальности снижает когнитивную нагрузку у обучающихся с низким 
уровнем пространственных способностей и тем самым способствует улучшению ре-
зультатов обучения. Таким образом, через фактор когнитивной нагрузки получила 
поддержку гипотеза о компенсаторной роли пространственных способностей в об-
учении с использованием VR-технологии.

Помимо специфических требований к когнитивным особенностям обучение в 
среде виртуальной реальности отличается более высокими требованиями к само-
стоятельности обучающихся и поэтому их личностные характеристики также могут 
иметь важное значение. Исследования показывают противоречивые результаты об 
этом значении для базовых черт личности, измеренных при помощи теста «Большая 
пятерка». Этот тест оценивает такие базовые черты, как экстраверсия, сознатель-
ность, доброжелательность, открытость опыту и невротизм [6]. Чаще всего эти черты 
изучались по отношению с выраженностью эффекта присутствия при нахождении 
в среде виртуальной реальности. Есть противоречивые данные о связи ощущения 
присутствия с экстраверсией: в одних исследованиях она положительно коррели-
рует с ним [19], в других – связей вообще не обнаружено [27]. Сообщается также, 
что невротизм коррелирует с продолжительностью выполнения задачи на позици-
онирование, а открытость опыту отрицательно связана с продолжительностью 
выполнения задачи на препятствие в среде виртуальной реальности [15]. Что каса-
ется успешности обучения, то в исследовании по VR-обучению медицинских сестер, 
было обнаружено, что с успешностью обучения умеренно коррелировали три черты: 
экстраверсия, сознательность и открытость опыту, но по результатам регрес-
сионного анализа только экстраверсия оказалась влияющим фактором [17]. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить роль когнитивно-лич-
ностных характеристик обучающихся в успешности выполнения учебной задачи на 
зрительно-мануальную координацию в среде виртуальной реальности.

Были сформулированы следующие гипотезы.
Н1: Успешность выполнения учебной задачи в среде виртуальной реальности свя-

зана с уровнем пространственного мышления обучающихся.
Н2: Успешность выполнения учебной задачи в среде виртуальной реальности свя-

зана с когнитивной нагрузкой у обучающихся
Н3: Успешность выполнения учебной задачи в среде виртуальной реальности свя-

зана с полезависимостью/поленезависисмотью обучающихся.
Н4: Успешность выполнения учебной задачи в среде виртуальной реальности свя-

зана с базовыми чертами личности обучающихся.
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Методология и методы

Для оценки личностных характеристик испытуемых использовался адаптирован-
ный А.Б. Хромовым тест Большая пятерка [6]. Тест оценивает такие базовые черты 
личности, как невротизм, экстраверсию, доброжелательность, сознательность и от-
крытость опыту. Максимальный балл по каждой шкале – 75, минимальный – 15.

Для оценки когнитивного стиля использовалась методика «Включенные фигуры» 
Г. Уиткина (полезависимость-поленезависимость) [31], в котором рассчитывался ин-
декс полезависимости как частное от деления количества правильных ответов на вре-
мя работы над тестом в минутах. 

Уровень пространственных способностей оценивался по тесту пространственного 
мышления И.С. Якиманской, В.Г. Зархина и Х.-М.Х. Кадаяс (формы А и Б) [7]. Тест оцени-
вает умения оперировать пространственными образами с использованием наглядной 
основы в плане геометрических форм, величин и пространственной размещенности. 
Максимальный балл по тесту 30 баллов.

Оценка воспринимаемой когнитивной нагрузки проводилась при помощи моди-
фицированного опросника CLS Дж. Леппинка, который включает три шкалы: внутрен-
нюю, внешнюю и релевантную когнитивную нагрузки [22]. Шкала внутренней когни-
тивной нагрузки измеряет субъективную оценку сложности изучаемой темы, шкала 
посторонней нагрузки – оформление учебного материала, а шкала релевантной ког-
нитивной нагрузки – тот вид нагрузки на рабочую память, которая ведет к углублению 
обработки информации и улучшению за счет этого результатов обучения. Максималь-
ное количество баллов по субшкалам ВКН и ПКН – 30, по субшкале РКН – 40, мини-
мальное по всем шкалам – 0. Предварительная оценка внутренней согласованности 
по тесту Кронбаха переведенных и модифицированных субшкал показала их высокую 
надежность, (αВКН = 0,88; αПКН=0,81; αРКН=0,98).

Учебная задача в среде виртуальной реальности была смоделирована по сценарию 
игры «Стрельба из лука» на бесплатной платформе Steam (https://store.steampowered.
com/). Игра содержит высококачественную 3D- ситуацию, в которой испытуемый мо-
жет стрелять из виртуального лука по движущимся мишенями, набирая баллы и уров-
ни в зависимости от точности и сложности выполняемых действий. В данной ситуации 
обеспечивается взаимодействие на основе тактильной, слуховой и исполнительской 
обратной связи с объектами среды виртуальной реальности. Также, пребывая в игре, 
испытуемый имеет возможность свободно перемещаться в пространстве. Для успеш-
ного выполнения задачи испытуемому необходимо быть сконцентрированными, сле-
дить за виртуальным окружением, быстро реагировать на изменения с использова-
нием контроллеров, точно выполнять последовательность определенных действий. 
Данная игра представляет собой модель учебной задачи на зрительно-моторную ко-
ординацию, которая может быть рассмотрена как модельное задание по формирова-
нию навыка практического действия. Подобная модель учебной задачи может быть 
использована при разработке тренажеров и симуляторов, связанных с освоением про-
фессиональных процедур, требующих: безошибочного выполнения действий; высо-
кой скорости реакции без возможного доступа к справочной информации; большой 
практики для достижения требуемого качества работы или принятия решения на ос-
нове оценки большого числа существующих условий. Учебно-профессиональные за-
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дачи, подобного класса направлены на формирование определенной степени готов-
ности к выполнению определенных профессиональных процедур. Следует заметить, 
что в данном случае, речь идет о формировании готовности к выполнению моторных 
(поведенческих) действий. Основными индикаторами, определяющими готовность к 
выполнению профессиональных процедур, выступают: усвоение последовательности 
действий, точность выполнения действий, аккуратность выполнения действий, выпол-
нение действий в ограниченное время или в условиях ограниченности средств и т.д.

В качестве показателей успешности выполнения задачи фиксировались точность 
(количество попаданий) и сложность (максимальный пройденный уровень) действий. 

Перед проведением эксперимента каждому испытуемому даны устные и письмен-
ные инструкции по выполнению поставленной задачи. В процессе проведения экспе-
римента использовались шлемы виртуальной реальности HTC VIVE VR HMD с разре-
шением дисплея 1080х1200 и контроллеры, входящие в комплект.

 В исследовании приняли участие 40 студентов 2 курса ДВФУ, обучающихся по про-
граммам педагогического бакалавриата (10 юношей и 30 девушек). Группа была вы-
равнена по уровню игрового опыта в виртуальной реальности (имеющих хорошие на-
выки игры было 2 человека и они не вошли в группу испытуемых).

Полученные результаты были проанализированы при помощи программы IBM 
SPSS 19.0 следующим образом:

1. Оценки когнитивно-личностных характеристик анализировались при помощи 
аппарата описательной статистики и Z-теста Колмогорова-Смирнова (нормаль-
ность распределения).

2. Проверка гипотез о связях осуществлялась посредством корреляционного, 
множественного регрессионного анализов и статистических процедур анализа 
медиации и модерации (при помощи модуля PROCESS v4.1).

Результаты исследования

Описательная статистика по результатам когнитивно-личностных тестов и показа-
телей успешности выполнения учебной задачи, по шкале когнитивной нагрузки и ее 
субшкалам представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Средние значения (M), стандартные отклонения (SD) и значения одновыборочного 

теста Колмогорова-Смирнова (Z)

Когнитивно-личностные характеристики M SD Z p
Невротизм 51,9 8,9 0,13 0,10
Экстраверсия 48,2 9,8 0,14 0,11
Доброжелательность 51,8 9,8 0,16 0,06
Сознательность 52,7 9,8 0,15 0,9
Открытость опыту 54,3 9,6 0,13 0,19
Пространственное мышление 14,4 3,7 0,11 0,20
Индекс полезависимости 1,5 0,7 0,16 0,01
Внутренняя когнитивная нагрузка 10,1 7,1 0,08 0,20
Посторонняя когнитивная нагрузка 2,5 4,7 0,30 0,00
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Релевантная когнитивная нагрузка 31,6 8,3 0,17 0,01
Общая когнитивная нагрузка 44,2 11,5 0,08 0,20
Точность 92,8 42,8 0,16 0,02
Сложность 8,2 3,7 0,30 0,00

По результатам корреляционного анализа (см. табл. 2), точность умеренно поло-
жительно связана с уровнем пространственного мышления (r=0,37*) и релевантной 
когнитивной нагрузкой (r=0,41*) и отрицательно с внутренней когнитивной нагруз-
кой (r=-0,42*). В свою очередь, сложность умеренно отрицательно связана с посто-
ронней когнитивной нагрузкой (r=-0,33*) и положительно – с релевантной (r= 0,32*). 
Эти данные подтверждают гипотезу Н1 и Н2. 

Связи показателей успешности с полезависимостью/поленезависимостью и лич-
ностными чертами не выявлено. Таким образом, гипотезы Н2 и Н3 в нашем исследо-
вании не подтвердились. Была, впрочем, выявлена связь между невротизмом и вну-
тренней когнитивной нагрузкой (r=0,57**) и общей когнитивной нагрузкой (r=0,54**). 
Однако, модерационного эффекта невротизма на показатели успешности через вну-
треннюю и общую когнитивные нагрузки выявлено не было.

Таблица 2
Связи между показателями успешности выполнения учебной задачи в VR-среде 

и когнитивно-личностными характеристиками обучающихся (по Спирмену)

Когнитивно-личностные характеристики Точность r (p) Сложностьr (p)
Невротизм 0,07 (0,72) 0,22 (0,23)
Экстраверсия 0,05(0,81) 0,13 (0,50)
Доброжелательность 0,03(0,90) 0,01 (0,97)
Сознательность 0,11(0,56) 0,10 (0,58)
Открытость опыту 0,15(0,43) 0,20 (0,30)
Пространственное мышление 0,37 (0,03)* 0,33 (0,05)
Индекс полезависимости -0,09 (0,61) 0,05 (0,77)
Внутренняя когнитивная нагрузка -0,42(0,01)* 0,29 (0,07)
Посторонняя когнитивная нагрузка -0,31 (0,05) -0,33 (0,04)*
Релевантная когнитивная нагрузка 0,41 (0,01)* 0,32 (0,04)*
Общая когнитивная нагрузка -0,07 (0,65) -0,09 (0,57)

Примечание. * ρ ≤ 0,05

Результаты регрессионного анализа (см. табл. 3) показали, что из всех предполага-
емых когнитивно-личностных факторов влияние на успешность выполнения учебной 
задачи в VR-среде оказали только пространственное мышление и когнитивная на-
грузка (для показателя точности – это все виды, для показателя сложности – по-
сторонняя и релевантная). При этом наибольший вклад вносит посторонняя когнитив-
ная нагрузка (β=0,72 для точности и β =0,48 для сложности). Полученная модель 
описывает 49% дисперсий точности и 39% дисперсий сложности выполнения учебной 
задачи. При этом статистический анализ медиации переменной пространственного 
мышления на связь между показателями успешности выполнения учебной задачи и 
когнитивной нагрузки не выявил значимого влияния. Таким образом, находят под-
тверждение гипотезы Н1 и Н2 и не подтверждаются гипотезы Н3 и Н4.
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Таблица 3
Факторы, влияющие на успешность выполнения учебной задачи в VR-среде

Переменные Показатели 
успешности β SD t p

(constant)
точность -15,05 40,32 - 0,37 0,71

сложность -4,14 3,27 -1,26 0,22

Пространственное мышление
точность 0,31 2,00 2,13 0,04

сложность 0,34 0,18 2,30 0,03

Внутренняя когнитивная нагрузка
точность - 0,44 1,23 - 2,15 0,04

сложность исключена исключена исключена исключена

Посторонняя когнитивная нагрузка
точность 0,72 1,53 3,62 0,001

сложность 0,48 0,10 3,23 0,003

Релевантная когнитивная нагрузка
точность 0,31 0,82 0,32 0,04

сложность 0,34 0,08 0,34 0,04

Примечание. Для показателя «точность» Adj.R²=0,49, F=7,95, р=0,000 
Для показателя «сложность» Adj.R²=0,39, F=7,30, p=0,001

Обсуждение результатов

Предположение о том, что успешность выполнения учебной задачи в среде вир-
туальной реальности связана с уровнем пространственного мышления обучающихся 
подтвердилась. И поскольку корреляция успешности (наиболее значимо – для пока-
зателя точности действия) с выраженностью пространственного мышления оказалась 
положительной, то полученные данные свидетельствуют в пользу «гипотезы усиле-
ния» [33], которая полагает, что от обучения в среде виртуальной реальности боль-
ше пользы получают учащиеся с высоким уровнем пространственных способностей. 
Следует отметить, что «гипотеза усиления», равно как и «гипотеза компенсации», в 
большей части были выведены на основе результатов исследования обучения концеп-
туальным знаниям и с использованием 3D-визуализаций. В нашем случае была иссле-
дована модель формирования навыка зрительно-мануальной координации, которая 
чаще всего воспроизводится в виртуальных тренажерах. По-видимому, специфика со-
держания обучения должна учитываться при разработке педагогических рекоменда-
ций по учету индивидуальных факторов обучения в VR-среде. 

Получила также подтверждение гипотеза о том, что успешность выполнения учеб-
ной задачи в среде виртуальной реальности связана с когнитивной нагрузкой на об-
учающихся. Чем выше точность и сложность выполняемого действия, тем ниже вну-
тренняя (для показателя точности) и посторонняя (для показателя сложности) и тем 
выше релевантная (для обоих показателей) когнитивные нагрузки. При этом связей 
между уровнем когнитивных нагрузок и пространственного мышления обнаружено 
не было. Равно как не было выявлено и того, что пространственное мышление может 
быть медиатором связи между показателями успешности выполнения учебной зада-
чи и когнитивной нагрузки. Все это не позволяет поддержать идею о посреднической 
роли пространственных способностей в факторах успешности деятельности в среде 
виртуальной реальности. 



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

514

Что касается предположений о связи успешности выполнения задачи в VR-среде 
с полезависимостью/поленезависимостью, а также с каждым из пяти базовых черт 
личности, измеренных при помощи Big5, – эти гипотезы не нашли подтверждения 
в полученных результатах. По-видимому, этот аспект нуждается в исследовании 
на более объемной выборке испытуемых с более разнообразным распределени-
ем личностных типов. Особенно это представляется важным для понимания роли 
когнитивного стиля, распределение показателей которого в нашей выборке было 
ассиметричным: только двух испытуемых можно было в полной мере идентифици-
ровать как поленезависимых. 

Таким образом, полученные результаты согласуются с данными, полученными J.Y. 
Wang [33] и A. Levinson [23] с коллегами данными о том, что обучение в среде вирту-
альной реальности дает больше преимуществ обучающимся с высоким уровнем про-
странственных способностей. 

Заключение

В данном исследовании мы проверили то, какую роль играют некоторые когни-
тивно-личностные характеристики обучающихся на успешность выполнения ими 
в среде виртуальной реальности учебной задачи на зрительно-моторную коорди-
нацию. Было выяснено, что значимую роль в этом играет пространственное мыш-
ление и два вида когнитивной нагрузки (посторонняя и релевантная). Выяснилось 
также, что личностные черты и когнитивный стиль по параметрам полезависимо-
сти/поленезависимости не связаны с точностью и сложностью выполнения указан-
ного типа учебной задачи в VR-среде.

Определенными ограничениями исследования были, прежде всего, методики 
диагностики когнитивно-личностных характеристик. Возможно, более всесторонняя 
оценка пространственных способностей была бы более информативна для изучения 
гипотез «компенсации/усиления». Было бы также полезно задействовать и психофи-
зологические методы оценки когнитивной нагрузки. Правда, эти методы не позволяют 
дифференцировать нагрузку по видам, но вместе с субъективным оцениванием они 
могут дать важные результаты для вывода о влиянии виртуальной реальности на пси-
хику и результаты обучения. 

В перспективе также было бы интересно получить данные на более объемной вы-
борке с более разнообразным распределением личностных характеристик и с привле-
чением специально разработанных обучающих программ для виртуальных тренажеров.

Тем не менее, полученные нами данные представляются полезными не только в 
качестве ориентировки для дальнейших психолого-педагогических исследований, но 
и для выработки практических рекомендаций разработчикам образовательного ди-
зайна виртуальных тренажеров для профессионального образования, а также – спе-
циалистам в области дифференциальной педагогики. 
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С. И. Тютюнник, О. С. Рублёва, Н. А. Сергеева, И. В. Абрамова, Л. Г. Шестакова

Формирование иноязычных компетенций будущих 
специалистов индустрии туризма средствами мобильных 
технологий
Проблема и цель. Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 
компетенции работника туристической отрасли. Для повышения качества иноязычной подготовки 
будущего специалиста по туризму в высшей школе применяются различные инновационные средства 
и методы. Однако, использование их на практике требует учёта специфики туристической деятельности 
и направлений развития международного туризма. Цель исследования – изучить особенности 
формирования иноязычных компетенций будущих специалистов индустрии туризма на основе 
мобильных технологий.

Методы исследования. Применяется анализ потенциала мобильных технологий, проблем их 
внедрения в иноязычную подготовку специалистов по организации туристских услуг. При разработке 
системы заданий учитываются положения профессионального стандарта специалиста туристической 
отрасли, стратегии развития туризма в России. Мобильные приложения разрабатываются на платформе 
iBuildApp. Используются эмпирические методы (тестирование, анализ результатов работы с мобильными 
приложениями). В исследовании задействованы 60 студентов Вятского государственного университета 
(Российская Федерация). Профиль подготовки: Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг (уровень – бакалавриат). В эксперименте для обработки результатов применяется статистический 
критерий φ-Фишера.

Результаты. Обучающиеся экспериментальной группы вовлечены в деятельность по проектированию 
мультиязычных мобильных приложений в рамках систематической работы при изучении дисциплин 
«Современные информационные технологии», «Цифровые технологии в туризме», «Иностранный 
язык». Студенты планируют маршрут для тура, работают в группах над проектом, применяют мобильные 
решения на учебной, производственной, проектно-технологической практике. Выявлены статистически 
достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами по уровню иноязычной 
компетентности (φкрит=1,64<φэмп=2,912).

Заключение. Сформулированы выводы о положительных (возможности коллаборации и проектной 
деятельности, оптимизация затрат, инновационный опыт) и негативных (зависимость от зарубежных 
программных решений, высокая стоимость, технические сбои оборудования и Интернета в удалённых 
районах и т.п.) аспектах влияния m-learning на качество иноязычной подготовки специалистов по туризму. 

Ключевые слова: мобильное обучение, профессиональная иноязычная коммуникация, цифровое 
общество, travel-приложение, туристическая деятельность, iBuildApp
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S. I. Tyutyunnik. O. S. Rubleva, N. A. Sergeeva, I. V. Abramova, L. G. Shestakova

Formation of foreign language competences 
of future tourism industry specialists by means 
of mobile technologies
The problem and the aim of the study. Foreign language proficiency is an integral part of the professional 
competence of an employee of the tourism industry. Various innovative means are used to improve the quality 
of foreign language training of a future tourism specialist in higher education institutions. However, their 
use in practice requires taking into account the specifics of tourism activities and directions of development 
tourism in the world. The purpose of the study is to study the features of formation of foreign language 
competences of future specialists in the tourism industry based on mobile technologies.

Research methods. The analysis of the potential of mobile technologies, the problems of their implementation 
in the foreign language training of specialists who specialize in organization of tourist services is applied. 
When developing a system of tasks, the provisions of the professional standard of a specialist in the tourism 
industry, the strategy for the development of tourism in Russia are taken into account. Mobile applications 
are developed on the iBuildApp platform. Empirical methods (testing, analysis of the results of working 
with mobile applications) are used. The study involved 60 students of the Vyatka State University (Russian 
Federation). Training program specialization: Technology and organization of tour operator and travel agency 
services (level – bachelor's degree). Φ-Fisher's criterion is used to process the results of the experiment.

Results. The students of the experimental group are involved in the design of multilingual mobile applications 
as part of the systematic work when studying the disciplines "Modern information technologies", "Digital 
technologies in tourism", "Foreign language". Students plan a route for a tour, work in groups on a project, use 
mobile solutions in educational, industrial, design-technological practice. Statistically significant differences 
between the experimental and control groups in terms of the level of foreign language competence were 
revealed (φcrit=1.64<φemp=2.912).

In conclusion findings about the positive (opportunities for collaboration and project activities, cost 
optimization, innovative experience) and negative (dependence on foreign software solutions, high cost, 
technical failures of equipment and the Internet in remote areas, etc.) aspects of the impact of m-learning on 
the quality of foreign language training of tourism specialists are described.

Keywords: mobile learning, professional foreign language communication, digital society, travel application, 
tourism activities, iBuildApp
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Introduction

The relevance of the presented study is due to the following factors:
1. The UNESCO Recommendations – international rules in the field of education determine 

that mobile technologies can significantly expand and improve didactic opportunities for 
vocational training in a variety of conditions [1].

2. In the Russian education system the requirements for the level of formation of 
graduates' competences in the field of tourism, organization of excursion services are 
formulated in the provisions of the federal state educational standards of higher professional 
education [2]. The leading criterion for quality training is a set of formed competences of a 
specialist in the tourism industry: readiness for knowledge, social and communication skills, 
tolerance, mastery of foreign languages, which allowing to effectively use them in situations 
of professional activity.

These provisions largely coincide with the recommendations of UNESCO, and determine 
the priority areas that guide innovative teachers in the preparation of work programs and 
training modules for university students [3]. In particular, according to the requirements for 
the results of mastering the undergraduate program, the future specialist in the tourism 
industry must be able to apply technological innovations and modern software in the 
tourism sector.

3. The strategy for the development of tourism in Russia for the period up to 2035 
determines that the growth of competitiveness and the disclosure of the potential of the 
country's tourism product will be facilitated by: increasing the level of service, developing 
the language training of workers in the field of tourism; achieving the level of world leaders 
in the development of digital infrastructure and services, the development of digital 
platforms for the promotion of tourism products and brands, digital navigation tools and 
the formation of a tourism product [4].

In order to achieve these requirements and priorities, various events are held aimed 
at integrating the achievements of science and technology, in particular, Intelligent Travel 
Marketing congresses, international forums "Tourism: Science and Education", all-Russian 
forums "Student tourism". C. Lee et al. note the need for a comprehensive study of the 
impact of ICT both on the development of tourism in different countries and on training of 
specialists in the tourism services industry [5].

According to V. S. Volodchenko, D. S. Lantsova, T. A. Mironova, a specialist in the 
field of tourism should be able to apply in practice the most modern methods and 
methods to familiarize a foreign visitor with their region, to provide versatile, objective 
and up-to-date information, including the means of new information technologies [6]. 
There are also objective methodological difficulties: what kind of software and mobile 
applications to use when teaching a foreign language to tourism industry specialists; 
what options of mobile technologies to offer students for independent work [9]. In 
addition, recommendations on how to use mobile technologies and m-learning resources 
in foreign language learning to improve the quality of the formation of a tourist product 
are not sufficiently elaborated.

Thus, there is a need for additional research into the peculiarities of organizing foreign 
language activities of students when working with mobile applications in the process of 
organizing and providing tourist services.
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So, the purpose of the work is to study the features of the formation of foreign language 
competences of future specialists in the tourism industry by means of mobile technologies.

The hypothesis of the study is that the inclusion of blocks/modules in the content of 
foreign language training of specialists for the tourism industry so that students can gain 
experience in the application and design of specialized mobile technologies will provide 
additional conditions for the development of in-demand professional foreign language 
competences and soft skills (foreign language communication, project activities, teamwork, 
skills management, foresight thinking, ability to solve problems, self-presentation and 
presentation of business projects, etc.).

Materials and methods

The following methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of 
literature when identifying the problems and prospects of m-learning, when describing the 
potential of mobile technologies for higher education to support UNESCO initiatives, when 
clarifying the features of m-learning in foreign language training of tourism specialists.

The provisions of the professional standard for a specialist in the organization and 
provision of tourist services, the strategy for the development of tourism in Russia were 
taken into account when developing a system of training tasks based on m-learning.

Mobile applications that are used in higher education and foreign language training of 
specialists in the tourism industry were analyzed. The study used various mobile solutions 
for the travel industry: voice search, smart digital/voice control, face recognition, tablet 
monitoring, mobile concierge, video chat.

In addition, the functionality and potential opportunities for tourism development of 
the following m-learning support software were studied: Quizlet, Pinterest, Survio.com, 
Couchsurfing, Aviasales, Momondo, Trivago, Tripster, izi.TRAVEL. iBuildApp, Apps Tech 
Global, Appery.io, MIT App Inventor were analyzed to design own mobile application.

The following criteria were used as criteria for analyzing the means for designing own 
mobile application with support for foreign language communication: possibility to work in 
several foreign languages, the type of resource (application/platform), financial basis (paid/
free), functionality (taking into account the specifics of the work of a specialist in tourism), 
interface and design, existing experience of using a mobile application in practice. Based on 
analytical work, the iBuildApp tool was chosen as a simple and intuitive platform for creating 
mobile applications with a large collection of templates, including those for organizing 
and providing tourism services. For example, Apps Tech Global is a relatively inexpensive 
platform, but creating mobile applications can be difficult and take time to understand how 
it works, as well as to contact technical support.

The base of the experiment is Vyatka State University, Institute of Economics and 
Management, Faculty of Management and Service. The study involved 60 students, future 
specialists in the tourism industry; they studied the disciplines "Modern information 
technologies", "Digital technologies in tourism", "Foreign language". The students of 
the training program 43.03.02 Tourism, training program specialization: Technology and 
organization of tour operator and travel agency services (bachelor's degree level) were 
involved in the experiment. In addition, the students applied the acquired knowledge and 
skills on the use of mobile applications for the design and promotion of tourism services 
during the educational (introductory), industrial, design-technological practice.
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To assess the input conditions the author's test was used: "Professional foreign language 
communication in the organization of tour operator services" (100 points). Its structure 
includes questions on vocabulary and grammar, foreign language communication in the 
network, solving the problems of professional communication in a foreign language

The test contains only closed type tasks: choose one answer option (multiple 
choices; radio-button); choose several answers – put a tick, one or several answers can 
be correct and others.

The average age of the respondents was 20 (50% female and 50% male).
As a result of the initial testing each student scored from 0 to 100 points. The control 

test was assessed "credit" or "no credit". The grade "credit" was given if the student scored 
more than 61 points. Otherwise, the student got the grade "no credit".

Statistical processing of the results of the study was performed using the Fisher criterion.

Literature review

The problem of training and professional development of future specialists in the 
tourism industry is reflected in numerous foreign and domestic studies.

Basing on the data S. Leite et al. prove that knowledge of a foreign language is a necessary 
requirement for a highly qualified specialist in the tourism industry [7]. According to their 
conclusions, the main goal of implementing practice-oriented foreign language training of 
future specialists in the tourism field is to achieve the level of readiness for professional 
foreign language communication necessary for the implementation of labor functions by 
forming components of students' foreign language competence.

D. K. Maduku analyzes various factors that affect effectiveness of a mobile application 
in the field of tourism: support from municipal and state authorities, marketing campaign, 
financial resources, environmental and epidemiological situation, etc. [8]. One of the 
most effective marketing ideas is the possibility to connect booking to the hotel's official 
website or mobile application. The output is a mobile guest identification technology 
using push notifications from the operator. This mobile solution allows to automatically 
enter passport data into the management system. The porter only compares data and 
checks in the guest. Scientists have calculated that for checking in one guest there is a 
time saving of about 30 seconds.

S. Ammirato et al. prove that digitalization has had a huge impact on the cultural tourism 
sector on the example of experimental data (both demand and supply) [9]. The authors point 
out that, on the one hand, advances in digital technologies have provided tourists with new 
mobile services that enhance intercultural communication, but, on the other hand, they 
have become catalysts for the development of new business models for the economy. The 
scientists describe the key characteristics of mobile technologies for cultural tourism and 
analyze the range of service offerings based on mobile applications in this sector.

For example, they describe schemes in various mobile applications that allow to book 
a room (Airbnb, Booking.Com, and Priceline). They also presented the experience of using 
smart numbers with voice control, smart security systems and face recognition. In these 
cases using cloud storage, hoteliers collect information about the client and “set up” the 
rooms for every client in advance.

S. H. Cassel, M. Thulemark, T. Duncan analyze the factors influencing the professional 
development and career in the field of tourism on the example of Sweden [10]. Scientists 
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analyze international data and come to the conclusion that asymmetric and non-
linear relationships are possible between many variables (the level of socio-economic 
development, geographical location, ecology, scientific and technological progress, 
etc.). However, as the authors note, for a successful career it is necessary to be aware 
of the features of the communication process, to master the techniques of verbal and 
non-verbal communication, communication strategies and communication competence, 
including the ability to use a foreign language to achieve professionally significant goals. 
S. H. Cassel, M. Thulemark, T. Duncan conclude that in today's global society a highly 
qualified specialist in any sector of the domestic economy must be able to work with 
Internet information resources, and this, in turn, implies the obligatory knowledge of a 
foreign language, especially English [10].

Y. Tongpaeng et al. explore the features of the development of the tourism sector in 
Thailand [11]. The authors point out that Thailand has a whole range of conditions (climatic, 
cultural, historical, labor) that contribute to the effective development of tourism in the 
country. But at the same time IT-technologies are underdeveloped. According to the 
scientists, this factor negatively affects the tourist attractiveness of the region. Improving 
the training of specialists for the tourism industry should include a significant practical 
component, which justifies the need for using forms and methods of active and interactive 
learning, as well as increasing the share of students' practical work. The authors emphasize 
the importance of using smart technologies when training specialists in tourism.

Smart Education is a concept that involves a comprehensive modernization of all 
educational processes, as well as methods and technologies used in these processes, which 
allows a new way to build the process of content development, delivery and updating [12].

According to the conclusions of M. Mazurek, smart technologies provide online learning 
in informal setting, distance interaction, and mobile education. In general, smart education 
is an educational paradigm that involves the adaptive implementation of the educational 
process, which is possible through the use of information smart technologies [13].

A. Basir et al. note that in relation to tourism smart technologies allow cultural objects and 
events to make their offers more convenient/accessible and, thus, increase attractiveness 
for users. This definition of Smart tourism emphasizes the acquisition of additional value 
of tourist services for the consumer through the use of smart technologies. An obligatory 
element is the use of advanced information tools and applications. In their study the 
authors describe the possibilities of augmented reality and related software solutions for 
the development of the tourism sector as part of a single state concept [14].

V. N. Aniskin, A. L. Busygina, E. V. Zamara indicate that in order to ensure the quality 
training of domestic tourism specialists in the digital economy it is necessary to include 
blocks/modules for students to learn how to use specialized mobile technologies [15]. 
The scientists come to reasonable conclusions that effectiveness of professional activities 
of managers of tourist services depends on the intensity of the use of computer ICT and 
automated accounting systems. In addition, the authors conclude that a highly qualified 
specialist in the tourism industry should actively use mobile applications, both individually 
and in conjunction with other information and communication technologies, to organize 
and provide tourism services regardless of place and time.

The general conditions for effective mobile learning (m-learning) in secondary and higher 
education are presented in the work of N. Ya. Golykh, N. N. Lopatkin, I. S. Kudinov [16]. For 
example, the following issues of changing the content of training tourism specialists in the 
new digital learning space are problematic:
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•	 what new information technologies (AR/VR, artificial intelligence, m-learning) 
should be used to solve theoretical and practical problems in accordance with the 
professional standard;

•	 how to take into account the systemic, interdisciplinary and meta-subject nature of 
organization activities and provision of tourist services;

•	 how to optimize the process of mastering new, in particular, mobile technology when 
teaching a foreign language.

D. Bukin offers his own version of the effective use of mobile educational resources when 
teaching foreign languages. He points out that in order to get the most out of m-learning 
educators need to know how and when to best include appropriate tools and applications 
in the curriculum. The main thing is not to consider mobile devices as a replacement 
for educational materials, but rather as an additional tool that complements traditional 
educational materials [17].

For example, E. V. Soboleva et al. showed that games and game-like elements are 
powerful tools that can be used to focus on learning [18]. The creation of mobile applications 
for language learning has led to the gamification of this sector: prizes, flash cards and other 
game features make learning a language informal.

S. V. Titova notes that the use of mobile technologies in education is associated with 
the possibility of simple and universal access to smartphones, tablets and laptops [19]. 
The author points out that the use of mobile technologies and m-learning can increase 
the didactic potential of teaching aids for various academic disciplines, including a 
foreign language.

I. G. Pavelyev et al. define that mobile technologies are a way of interaction between 
students and teachers, with the help of which they can get quick access to materials for 
study, projects, research [20].

T. I. Spatar-Kozachenko, O. V. Morozan, N. S. Petrienko also substantiate that m-learning 
involves a qualitatively new format for presenting, transmitting content with the possibility 
to view it offline [21].

V. S. Volodchenko, D. S. Lantsova, T. A. Mironova indicate that a mobile application 
in the field of tourism implies such content and functionality that is used to be in touch 
with customers, coordinate any situations remotely, as quickly as possible respond to 
problematic questions and comments, offer last-minute trips and tours [6]. A mobile 
application for organizing and providing tourist services is also a specific software 
product, the functionality and design of which is "sharpened" for the possibility of 
application in a particular region. They analyze mobile applications for digitizing 
exhibits and using social networks, in aggregator platforms, for collaboration with 
media personalities, and for creating a community based on museums. The authors 
describe the experience of the tourist IT platform "My Sevastopol" as an example of 
digitalization of the tourism industry. Also, the scientists have identified the potential 
of online platforms for the implementation of tourism services in relevant areas in 
conditions of closed borders.

However, as it is shown by T. I. Spatar-Kozachenko, O. V. Morozan, N. S. Petrienko, 
there are practical difficulties when implementing the identified potential possibilities and 
functions of mobile learning in practice of preparing future tourism specialists [21]. They 
include the insufficient level of formation of foreign language competence. There is an 
objective need for a higher school teacher to change the entire methodological system of 
teaching a foreign language [22].
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Indeed, thinking over a system of tasks based on mobile applications in the foreign 
language training of tourism specialists should include:

1) the stage of understanding and choosing digital resources that best meets the goals 
of learning a foreign language in higher education;

2) labor functions included in their professional standard, and directions of the tourism 
development strategy in Russia [23]. For example, when working with customer orders for 
forming excursion (tourist) groups, there are special conditions for admission to work – 
knowledge of a foreign language, confident foreign language communication to determine 
and analyze the needs of the customer, etc.

Thus, it is required to perform a set of works on organizing the interface of the mobile 
application, orienting its content both to the goals of foreign language education and to the 
specific features of the future professional activity [24].

A foreign-language educational environment based on mobile devices should not only 
help achieve the priorities of the tourism development strategy in Russia, but be personal-
oriented and take into account the needs of both tourism managers, tour operators, travel 
agents, guides, hotel administrators, and consumers of their services.

Research program

The main goal of the experiment was to test the effectiveness of using mobile 
technologies when training specialists in the tourism industry for development of in-demand 
professional foreign language competences and soft skills (intercultural communication, 
project activities, teamwork, management skills, foresight thinking, problem solving, self-
presentation and business presentation, etc.). At the preparatory stage of the experiment 
the teacher analyzed the modern achievements of science and technology regarding the 
potential of mobile devices, applications for foreign language teaching at the university. 
It was also revealed that mobile applications have didactic potential for training tourism 
industry employees and forming foreign language competences.

It was determined that the specific labor functions of the specialist in organization and 
provision of tourist services, implementation of which is possible with the support of mobile 
applications, include: assistance to clients in choosing and designing tours, provision of 
tourist services (excursions, ordering a car, booking, obtaining a visa, insurance and etc.), 
information support, quick response in emergency situations.

In order to implement the findings when training specialists in tourism it was decided 
to study in detail the tools of Quizlet, Pinterest, Survio.com, Couchsurfing, Aviasales, 
Momondo, Trivago, Tripster, izi.TRAVEL, iBuildApp, Apps Tech Global, Appery.io, MIT App 
Inventor. These applications can be used at lectures, seminars, workshops, consultations 
when teaching "Modern Information Technologies", "Digital Technologies in Tourism", 
"Foreign Language".

To assess the input conditions the authors' test was used: "Professional foreign language 
communication in the organization of tour operator services" (100 points). Examples of 
assignments on the basics of tourism activities:

1. From the proposed factors for the development of tourism choose those that influence 
the formation of domestic demand. The factors are written in a foreign language.

2. Fill in the blanks: “There are only __ museums dedicated to Tsiolkovsky in Russia. Here 
you can meet with the explorers of space and the creators of spaceships, call into orbit and 
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get first-hand answers about space. Now the ___ in Russia the space center is being built 
in our city. On the __ floor there will be ___ amazing halls: "Young Cosmonauts Club" – a 
training complex for 23 ___. The children in these classes, sitting at their desks, will be able 
to _____ spaceflight. There will also be a space power apparatus, _____ in Russia.”

Examples of tasks on the use of digital technologies in foreign language communication 
and tourism activities.

1. Select which of the following is NOT related to the benefits of e-sales in tourism 
for consumers: quick access to a variety of information; possibility to compare prices and 
conditions of various international companies; promotion of goods and orientation to the 
consumer; receiving additional discounts, bonuses for online booking.

2. The term online booking applies to: hotel bookings; to air, railway and bus tickets; to 
booking seats in restaurants, theaters.

3. A company-tour operator needs a bus for excursions. It is planned to organize 
excursions every seven tour days. The planned mileage for the year is 10,000 km. The travel 
company may use third-party transport. At the same time, the cost of one kilometer run is 
$ 23. If you purchase a bus for ownership, then the overhead (fixed) costs will be $ 5,000. 
The main variable costs will be $12 per kilometer. It is required to choose the most effective 
option from the proposed ones.

An example of a task on the use of mobile applications in the field of tourism: compare 
values, i.e. for each option from the first column (mobile applications with the possibility 
of foreign language communication), you must specify the corresponding option from the 
second (support for the implementation of specific work functions).

The study involved 60 students, they studied the courses "Modern information 
technologies", "Digital technologies in tourism", "Foreign language". The training program 
is 43.03.02 Tourism, the training program specialization is Technology and organization of 
tour operator and travel agency services (level - bachelor's degree).

The bases of practice are: travel companies, the company "TourAgent", hotel and 
restaurant businesses in Kirov. The study was conducted in 2020-2021. The average age of 
the respondents was 20 (50% female and 50% male).

As a result of the initial testing each student scored from 0 to 100 points. The performance of 
the control test was assessed by the grade "credit" or "no credit". The grade "credit" was given if 
the student scored more than 61 points. Otherwise, the work was assessed as "no credit".

The control (30 students) and experimental (30 students) groups were formed based on 
the materials of the conducted testing.

The second stage of the study was devoted to determining the options for using 
mobile tools, applications for foreign language professionally oriented communication 
in the tourism industry: foreign language speech skills, meeting the needs of tourists in 
sociocultural and tourist services, operational knowledge (standards and procedures, 
protocols and etiquette in organizing activities), as well as the cultural aspect. At this stage 
the mobile application was chosen, the resources of which can be used in the process of 
teaching intercultural professional communication of future tourism industry specialists 
based on the competence-based approach.

The third stage of the study covers experiment teaching and using mobile applications 
when training to form the professional foreign language competence of students.
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Research results

Let us clarify the basic concepts. Summarizing the above definitions, we can conclude 
that mobile learning (m-learning) involves the transfer of data to a mobile device using 
WAP or GPRS technologies, Wi-Fi and 3G. Any device capable of receiving, storing and 
transmitting information can be used as a carrier. The main difference between mobile 
learning and electronic learning is that communications and information exchange take 
place in a wireless network.

Mobile learning in the context of training tourism specialists is considered [25]:
•	 as a means to achieve the goals of the current federal state educational standards of 

higher education, bachelor degree training program specialization "Technology and 
organization of tour operator and travel agency services";

•	 as an important condition for preparing a student for life and professional activity in 
the digital society.

Mobile technologies in the field of tourism are a set of methods and tools that allow 
users/travelers to plan and implement active independent tours, enter from several devices, 
compare prices, implement mobile search, form a route, search for information, etc.

A multilingual mobile application is a program that works in several languages [26]. A 
multilingual mobile application for a specialist in the organization and provision of tourist 
services is a guide, catalog, brochure, electronic guide, audio guide, online booking service, 
automatic payment systems, tools for "sanitag" (sanitization confirmation) for luggage, self-
service kiosks touchscreen registration.

As part the discipline "Modern Information Technologies" – the first-year students studied 
m-learning support software tools related to training of tourism industry specialists: Quizlet, 
Pinterest, Survio.com, Couchsurfing, Aviasales, Momondo, Trivago, Tripster, izi.TRAVEL, 
iBuildApp, Apps Tech Global, Appery.io, MIT App Inventor. Functionality, advantages and 
disadvantages were considered in detail in the context of the labor functions of specialists 
in the organization and provision of tourist services.

Further, based on the objective analysis according to the criteria formulated earlier, it 
was decided to use the iBuildApp platform to design and develop own mobile application. 
Platform advantages:

1. Blocks for editing are intuitive for everyone, no programming knowledge is required 
during operation.

2. All information for creating the application is presented in both English and Russian.
3. New content can be added even after the app has been published, without 

updating it.
4. There is no built-in advertising. The free trial period is 15 days.
5. The key advantages include the fact that in ready-made mobile solutions you can 

change the structure and design, use own images.
In the second year for design and development of multilingual mobile applications when 

studying the discipline "Digital Technologies in Tourism", taking into account the specifics of 
tourism activities, the following system of classes was implemented:

Lesson 1. Analysis of mobile applications (Russian and international companies) focused 
on provision of international travel services. The goal is to identify the main trends in travel 
technologies of the post-coronavirus era.
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In particular, it was revealed that among mobile applications in the field of tourism, the 
most popular services are the purchase of air and railway tickets, cartographic applications 
with support for offline maps, guides and directories containing information on various 
objects (museums, theaters, restaurants, etc.).

When choosing an application, tourists are often guided by the following criteria: paid / 
free; the possibility to add a review (recommendation, photos, assessment of local cuisine, 
impressions about the destination for other travelers about these objects); support for 
multiple languages.

It is necessary to explain the last criterion giving a specific example. In 2019 a British 
travel blogger came to the Kirov region and filmed a video blog. Traveling through Murygino, 
Vyatka villages, he noted that his tourist services in Russia are working intermittently. The 
blogger with the help of voluntary guides (local residents) installed Maps me, Trivago, 
Public Transport Monitoring, 2GIS, Edadil, and others. However, some of them had only the 
Russian-language interface.

In particular, in Vyatka, a travel blogger used the Legends of Old Vyatka app. This is an 
electronic guide to the cultural sights of the city of Kirov and the Kirov region. The application 
allows to walk along the routes compiled by professional guides. Each route describes a 
separate topic, for example, you can visit the Orthodox churches of the city or plunge into 
the world of pre-revolutionary merchants.

For each attraction mentioned in the guide the traveler will receive an interesting 
historical background, you can see current and archival images, as well as listen to 
thematic audio.

The application allows to locally save your favorite routes at any time. An internet 
connection is not required during the walk. You just need to download the desired tour in 
advance. In the description of some temples you can listen to the sound of their bells.

The main inconvenience is that when you switch to the map, the names of excursion 
objects are not displayed. A return to the previous page of the tour can only be done through 
the main page of the guide. The application is only available for Android operating systems.

Thus, the performed analysis allowed the students of the experimental group to 
understand the objective need to develop their own multilingual mobile application.

Lesson 2. The analysis of requests and possibilities of the tourism industry in the city of 
Kirov and the Kirov region. The goal is to identify the main competitive advantages of the 
Kirov region (Vyatka, Vyatka land) over other regions of Russia.

Based on the results of this lesson, a route was drawn up for the projected multilingual 
mobile application: the Dymkovo Toy Museum, the park named after Kirov, Hilton Hotel 
(travel information agency), Ice Cream Museum, Chocolate Museum, Spasskaya Street, 
Vyatka River Embankment, monument to Alexander Grin, Alexander Park, monument to 
Saints Peter and Fevronia of Murom, Uspensky Trifonov Monastery, St. Seraphim Cathedral, 
Toy Factory in Kirov, Museum of Railway Transport, Children's Technopark "Quantorium", 
Theater Square, Drama Theater named after S.M. Kirov.

Lesson 3. Comparison of the results of the analytical activities of the two previous stages. 
Division into teams to create a "prototype" of a multilingual mobile application.

Lesson 4. Work in the software environment to create a multilingual mobile application.
The interaction of specialists who organize and provide tourist services using mobile 

devices is considered as the intellectually directed and cognitive activity, taking into 
account the specific features of future work and the direction of the tourism development 
strategy in Russia.
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Next, it is necessary to describe the implementation of mobile training for specialists in 
the organization and provision of tourist services.

Acquaintance with the iBuildApp platform in the lessons in the experimental group began 
with the choice of a ready-made template. To do this in the "Product" group the "Templates" 
button was used, the category was selected in the corresponding side of the page. Ready-
made iBuildApp templates most often contained a minimum number of buttons.

In order to create own template the user needs to move the mouse cursor to the upper 
right corner of the screen and then to the small pop-up menu arrow, which is located under 
the account name.

Further the user edited the name of the application, its structure and design in iBuildApp. 
At this stage the elements of the main screen, menu and bottom panel (widgets) were 
changed. The possibility of the iBuildApp platform is that it is possible to add non-standard 
"widgets" for the selected template. When changing the design, it was possible to create 
own logo, background image.

For example, if the user of iBuildApp clicked on the image of the module, then it was 
immediately prompted to download the image. All data that can be changed is on the right 
side. The user has the possibility to change the width and height of the image, its location 
on the screen.

It is necessary to click on the "Apply" button after editing one or another component of 
the iBuildApp template is finished.

The user can configure additional options for this button: change the name displayed on 
the main screen; button color, button title location. Various fonts and colors are available. 
This allows the user to create exactly the button that the iBuildApp application format 
requires.

Testing and correcting the performance of the iBuildApp mobile application on the 
phone is obligatory.

Lesson 5. Defending the project and presenting a new travel application.
The selection and filling of the content of the multilingual mobile application was 

implemented by the students of the experimental group when studying the discipline 
"Foreign Language".

As part of the discipline "Tourism industry, technology of activities of tourism industry 
enterprises" students studied the theoretical foundations for creating a competitive 
innovative tourism product, organizing work at tourism industry enterprises.

The logic of work is the following.
1. During the lecture and independent work students must draw up documents 

containing information in Russian and English: the name of the city, main streets, squares, 
parks; main attractions; important institutions and enterprises.

2. Using the prepared material in the foreign language, the students of the experimental 
group made up an excursion route and briefly talked about it.

Route plan: Introduction, Development of the city center, Social development of the 
city, Architectural appearance of Kirov, Religious architecture, Guests of the city - famous 
people of Russia, Famous countrymen, Conclusion.

An example of one of the presentations:
“Vyatka is the land which is harsh and kind!
The land where the soul loughs and cries!

The land where there are no seas and mountains!
But, my God, how marvelous she is!
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Description of the story: On September 1, 2014, a two-storied museum of the history of 
chocolate was opened in Kirov. The idea of its creation came to Ksenia Larina, daughter of 
Valery Krepostnov, Kirov deputy of the Legislative Assembly. The museum is located in the 
historical part of the city, next to the Theater on Spasskaya street.

The Criollo chocolate factory offers exquisite handmade sweets, unusual patterned 
chocolate, exclusive chocolate, original gifts and souvenirs.

The factory continues the traditions of the famous Vyatka chocolatier S.O. Yakubovsky. 
It embodies in its products his best recipes and delights of chocolate art, using only high-
quality Belgian raw materials.

The factory organizes: excursions for adults, children and group excursions with 
professional guides; fun chocolate games and lots of master classes.

Control questions: How did the museum get its name?
Answer: The Museum of the History of Chocolate "Criollo" got its name thanks to the 

variety of cocoa beans of the same name. By the way, criollo is the same variety of cocoa 
beans that was used by the Indians of pre-Columbian America, and all other varieties were 
bred later on its basis.

What other buildings are located in Spasskaya street? (The Theater of the Young 
Spectators or "Theater in Spasskaya", the building of the Vyatka male gymnasium, the 
building of the Leninsky district court and others).

What other names of the city of Kirov exist? (Khlynov, Vyatka).
In addition to the tour 4 tastings are provided. First, three classic types of chocolate 

are tasted, after which they offer to evaluate how spicy the foamy drink of the Indians 
"chocoatl" was – Montezuma's favorite drink.

Questions on vocabulary that can be asked during classes: 
Make up a list of phrasal verbs connected with nouns “museum”. What adjectives can 

go with “museum”? What collocations can be used with “museum”?
Questions on grammar: How is the Passive Voice formed? When is it used? Make up 

sentences about Kirov Museum to illustrate your answers.
Control questions: list 10 famous Indian tribes (Sioux, Maya, etc.).
Which of the artistic authors dedicated their works to Montezuma? (Henry Rider Haggard).
Guests of the city: Alexander Herzen, Joseph Stalin, Mikhail Saltykov-Shchedrin, 

Alexander Vitberg and others.
Task: make up a table indicating a famous person, his/her photograph and an interesting fact.
Questions on vocabulary: Make up a list of phrasal verbs connected with nouns “writer” 

and “politician”. What collocations can be used with the verb “contribute”? What adjectives 
can go with nouns “writer” and “politician”

Questions on grammar: What grammar tense is used to talk about lives of people 
who died? Make up sentences about Alexander Herzen, Joseph Stalin, Mikhail Saltykov-
Shchedrin, Alexander Vitberg.

Famous countrymen: Arseny Pavlovich Churilin, Konstantin Bushuev, Maxim Ivanovich 
Goretsky, Leonid Andreevich Petukhov and others.

Questions on vocabulary: Make up a list of phrasal verbs connected with nouns 
“countryman”. What collocations can be used with the noun “countryman”? What adjectives 
can go with noun “countryman”?

Questions on grammar: What are the degrees of comparison? When are they used? 
Give examples. Make up sentences and compare what famous countrymen did to illustrate 
your answers.
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An example of one of the conclusions:
“We walked through the streets and squares,

Visited parks and gardens,
Love for the native land has no half measures,

Here the Vyatka waters can cure from sadness.”
Task: Describe the weather during the trip.
For example, we were lucky (unlucky) to have _____the weather.
Clue words: cloudy, sunny, cold, warm, windy, rainy, hot.
Or another task: "express your attitude to the trip: I liked my trip because ...".
After that the participants of the experimental group in the course of various types of 

practices (educational (introductory), design and technological) carried out the design and 
development of their own mobile travel application.

For example, with the support of the tourist information center, the application "A long 
walk around the Kirov region" was developed.

The project is aimed at children aged 5-6 to get acquainted with the region, with its 
sights, history, nature, and, of course, countrymen.

At the heart of the application there is a bright colorful field-map, on which points are 
marked: all Vyatka cities and regional centers; roads and rivers; attractions, unusual natural 
places, monuments, nationalities, heroes, events.

All these are summarized in a special guide book.
For the travel agency "Vyatka-Tour" mobile applications "Calendar of events of the Kirov 

region", "Heritage of Khlynov" (a guide to folk art crafts in Russia and Vyatka), a resource for 
the hotel complex "Vyatka" were created. Also the students presented digital sightseeing 
tours of the city of Kirov, audio guides along the routes "Vyatka merchant", "Weekend tour", 
"Orthodox holy places", "Streets of Kirov", etc. Information brochures were also developed 
for special children/family excursions and quests – “Following the footsteps of Herzen”, “At 
the beginning of Vyatka”, “Mysteries of Lenina street”.

Based on the results of using the designed multilingual mobile applications in real 
tourism activities, the participants in the experiment determined the typology of travelers:

Type 1 of tourists – "functionalist". This type includes travelers who seek to fill the phone 
with a large number of mobile applications. They highly appreciate such characteristics of 
the phone as the presence of a camera, an MP3 player, and pay attention to the multilingual 
nature of software solutions.

Type 2 of tourists – "practical". Travelers belonging to this group assign high priority to 
the quality of tourist services in a foreign language, the level of foreign language proficiency, 
and the attractiveness of the operator's special offers for international tourists.

Type 3 of tourists – "esthete". They give great importance to the appearance of a 
multilingual mobile application for tourism. Travelers of this type evaluate the structure and 
design, the correspondence between the content and the real route.

Type 4 of tourists – "unpretentious". Representatives of this type are distinguished by 
lower importance scores for all parameters. They install the application just to make a trip 
(buy a ticket, book a hotel, find attractions). Other functions for them are not important.

Students in the control group studied the following topics:
1. City. Description of interesting places, sights, direction of movement, use of Simple 

and Continuous tenses. Articles (4 hours).
2. Travel, transport. Second conditional (4 hours).
3. Environment. Natural phenomena. Climate and weather in different countries (4 hours).



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

532

4. History of the country and city. Significant dates. Perfect and Perdect Continuous 
tenses (6 hours).

5. Help people. Volunteering in the country and city. Essay writing. Means of logical 
connection (6 hours).

Thus, the teacher conducted a series of lectures and seminars with the support of 
multimedia presentations and Internet information resources.

However, the study and subsequent application of multilingual mobile technologies for 
tourism activities in the control group was not conducted.

After studying the platform for developing mobile applications, designing and filling a 
multilingual resource, another test was carried out. The questions for the test were designed 
in accordance with the principles described earlier. Information about the test results before 
and after the experiment is presented in table 1.

The reliability of the obtained results was verified using the Fisher angular transformation 
(Fisher criterion) using the online calculator (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/).

Table 1
Measurement results at the beginning and end of the experiment

Before the experiment After the experiment

Control group Experimental 
group Control group Experimental 

group
Percentage of students who failed the test 80% (24) 83,3% (25) 66,7% (20) 30% (9)
Percentage of students who passed the test 20% (6) 16,7% (5) 33,3% (10) 70% (21)

The critical value of the Fisher criterion for a significance level of 0.05 (φcrit) is 1.64. The 
hypotheses were accepted: H0 – the level of formation of foreign language competence in 
the experimental group is statistically equal to the level of the control group; H1 – the level 
of formation of professional foreign language competence of students in the experimental 
group is higher than the level of the control group. The empirical value of the Fisher criterion 
before the start of the experiment is 0.329 (φemp=0.329<φcrit=1.64). Therefore, before the 
start of the experiment, the hypothesis H0 is accepted. The value of the Fisher criterion 
after the experiment is 2.912 (φcrit=1.64<φemp=2.912), so the hypothesis H0 is rejected and 
H1 is accepted.

Discussion

During the discussion the participants of the experiment highlighted the positive aspects 
of the impact of m-learning on the quality of foreign language training of specialists in the 
field of tourism:

•	 contribution to students' understanding of the circumstances that the mobile 
economy is the most important part of the digitalization of society. The introduction 
of innovations, in particular in the tourism industry, is an integral element of 
successful professional activity in the context of the Strategy for the development of 
tourism in Russia;

•	 mobile technologies support the development of intercultural communication and 
polyculturalism in society;

•	 there are additional possibilities to send large amounts of information to anywhere 
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in the world within a few seconds, which is especially important for solving the 
problems of organizing and providing tourist services;

•	 there are new opportunities to work on one project, i.е. minimization of costs when 
running a tourism business;

•	 the future specialist gains practical experience when working with “touchless” 
technologies in tourism;

•	 there is an increase in the tourist attractiveness of the region for foreign travelers.
The participants of the experiment related the following factors to the negative aspects 

of the influence of m-learning on the quality of foreign language training of specialists in the 
field of tourism:

•	 mobile technologies lead to a reduction in jobs in the tourism industry, because not 
only job seekers, but also graduates who have already managed to find work may 
find themselves without work;

•	 communication skills are insufficiently developed. The active user of mobile 
applications becomes less adapted to real interpersonal communication;

•	 smartphones distract students from the process of studying strict scientific, philosophical 
and sociological ideas about tourism, the basic concepts of the tourism industry.

As a result of including the designed multilingual mobile applications in real tourism 
activities, the participants of the experiment presented their own typology of travelers 
(described in the results of the study). Thus, the students moved from practical work 
with mobile technologies to research activities and such mental operations as analysis, 
comparison, and classification.

The obtained conclusions about the didactic potential of mobile technologies in relation 
to improving the quality of foreign language learning, formation of demanded digital skills 
of workers in the international tourism industry confirm the results of the work of S. Leite 
et al. [5]. A significant result of the study is that the described approach can be considered 
as a solution to the problem identified by V. N. Aniskin, A. L. Busygina, E. V. Zamara, about 
the necessary improvement in the quality of professional foreign language training of future 
specialists in the field of tourism in Russia in accordance with future labor functions [15].

Conclusion

So, the proposed system of classes for designing and developing multilingual mobile 
applications, taking into account the specifics of tourism activities, allows:

•	 to form the main professional competences of a tourism specialist: identification 
and analysis of consumer requests, possibilities of their implementation; informing 
about tourism products; interaction with tour operators, hotels, airports, etc.;

•	 to form in-demand soft skills (project activities, ability to communicate, work in 
a team, management skills, foresight thinking, the ability to solve problems, self-
presentation and presentation of business projects, etc.);

•	 gain experience in project, team and educational and cognitive activities;
•	 simulate the performance of labor functions
•	 to apply theoretical information on technologies of activities of enterprises of the 

tourism industry in the organization of routes, tours.
As a result, all the work on designing own multilingual application was formulated as a 

sequence of steps:
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Д. А. Шабалина, Е. В. Соболева, З. В. Шилова, Н. В. Гавриловская, В. Л. Снежко

Использование средств технологии дополненной 
реальности в обучении специалистов сферы культуры 
как важное условие их подготовки
Проблема и цель. Подготовка специалистов в области культурологии предполагает использование 
иммерсивных технологий при формировании востребованных профессиональных компетенций 
выпускников в соответствии с их будущими трудовыми функциями и международными аспектами 
культурной политики. Цель исследования – выявить особенности применения средств технологии 
дополненной реальности при обучении специалистов сферы культуры и искусства для повышения 
качества их подготовки.

Методы исследования. Методология основывается на анализе потенциала технологии дополненной 
реальности для высшего образования, поддержки инициатив ЮНЕСКО, подготовки профессионалов в 
сфере культуры. При разработке системы заданий в среде дополненной реальности учтены положения 
профессиональных стандартов специалистов области искусства, стратегии государственной культурной 
политики в России. Применяется приложение SketchAR – программа, с помощью которой пользователь 
в реальном мире манипулирует с виртуальными изображениями на поверхности. Задействовано 
92 студента факультета истории, политических наук и культурологии Вятского государственного 
университета (Российская Федерация). Приложения AR включены в изучение дисциплин «Современные 
информационные технологии», «Медиакультура», «Медиаобразование» и практику студентов. 
Использованы авторские материалы для контрольного теста, включающего 40 заданий. Метод 
статистической обработки: критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Применение AR в экспериментальной группе реализовано по алгоритму: этап проверки 
технического обеспечения и тестирования работы камеры; этап изучения интерфейса, функциональных 
возможностей; этап применения AR на занятиях «Медиакультура», «Медиаобразование»; этап реализации 
AR-проектов в рамках ознакомительной, учебной практики. Выявлены статистически достоверные 
различия в качественных изменениях, произошедших в педагогической системе (χ2 = 6,821; p < 0,05).

В заключении описываются особенности применения средств технологии дополненной реальности 
в деятельности специалистов по культурологии (визуализация информации, установление временных 
и эмоциональных связей и т.п.). Сформулированы трудности предлагаемых нововведений: высокая 
стоимость, технические сбои оборудования в учреждениях культуры.

Ключевые слова: культурная политика, коммуникация, цифровая технология, трудовые функции, 
учреждения культуры и искусства, виртуальные объекты, SketchAR
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D. A. Shabalina, E. V. Soboleva, Z. V. Shilova, N. V. Gavrilovskaya, V. L. Snezhko

The usage of augmented reality technology tools 
as an important condition for the training of specialists 
in the field of culture
The problem and the aim. The training of specialists in the field of cultural studies implies the use of 
immersive technologies in the formation of demanded professional competencies of graduates in accordance 
with their future labor functions and international aspects of cultural policy. The purpose of research is to 
identify the features of the usage of augmented reality technology in the training of specialists in the field of 
culture and art to improve the quality of their training.

Research methods. The methodology is based on an analysis of the potential of augmented reality technology 
for higher education, support for UNESCO initiatives, and the training of specialists in the field of culture. 
When developing a system of tasks in the environment of augmented reality, demands of professional 
standards for specialists in the field of art, the strategy of state cultural policy in Russia were considered. The 
SketchAR application, with which a user manipulates virtual images on a surface in the real world is used. 92 
students of Vyatka State University (Russian Federation). AR applications were included in the study of the 
disciplines "Modern Digital Technologies", "Media Culture", "Media Education" and students’ practice. The 
authors have developed materials for a control test, including 40 tasks. The statistical data processing used 
Pearson's χ2 (chi-square) test.

Results. The usage of AR in the experimental group is implemented according to the algorithm: the stage of 
checking the technical support and testing the operation of the camera; the stage of studying the interface, 
functionality; stage of AR application in classes "Media culture," "Media education"; stage of implementation 
of AR projects within the framework of introductory and educational practices. Statistically significant 
differences in qualitative changes in the pedagogical system have been identified (χ2 = 6,821; p < 0,05).

In conclusion describes the peculiarities of the use of augmented reality technology in the activities of 
cultural scientists (visualization of information, establishment of time and emotional connections, etc.) 
are presented. The difficulties of the proposed innovations are formulated: high cost, technical failures of 
equipment in cultural institutions.

Keywords: cultural policy, communication, digital technology, labor functions, cultural and art institutions, 
virtual objects, SketchAR
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Introduction 

UNESCO, within the framework of international cooperation, performs such functions 
as: the implementation of advanced research on the forms of education, science, culture, 
and communication claimed by the world of the future; supports the promotion, transfer 
and sharing of knowledge [1].

In 2021 the President of the country announced the next year being a Year of Folk Art 
and Intangible Cultural Heritage of the Peoples of Russia. This was done to popularize folk art 
and preserve cultural traditions, monuments of history and culture, ethno-cultural diversity, 
cultural identity of all peoples and ethnic communities [2].

The Plan and Program for 2022 broadly cover all intersectoral areas and include major 
creative event projects, scientific, educational, publishing projects, involve the support of 
folk arts and crafts, artisans, the preservation of objects of tangible and intangible cultural 
heritage, systemic comprehensive measures to improve the legislative framework and 
regulatory and legal support of the industry.

The main tasks are updating book funds, repairing buildings, attracting young specialists, 
and providing cultural institutions with uninterrupted Internet [3]. Important areas, 
according J. Li, are scientific and methodological support, the usage of digital technologies, 
including augmented reality (AR) technologies [4].

The achievement of all these purposes, according to the conclusions of E. A. Pleshkevich, 
implies an improvement of the quality of training of future specialists in the field of cultural 
policy and management or in the field of mass communications: the inclusion of innovative 
means in the training and organization of students’ practice, the interaction of all participants 
in the didactic process [5].

K. V. Cherkasov, N. S. Chistyakova, V. V. Chernov conclude that the training model in 
the modern digital world should involve the formation of a creative personality that will be 
capable of independent creative search for solutions to professional problems, the usage 
of augmented reality technology in various areas of information and communication and 
sociocultural activity [6].

J. Bakka, S. Baldiris, R. Fabregat, K. Kinshuk argue that augmented reality technology has 
significant educational potential and is a universal means for the development of memory, 
attention, thinking [7]. This technology achieves a new form of digital data management 
and ordering; new quality of information visualization; higher level of communication [8].

However, the usage of augmented reality technology tools in teaching students, 
according to A. V. Grinshkun et al., causes many problems of technical (cost of equipment), 
methodological (finding a relationship between traditional didactic methods, means 
and capabilities of AR), psychological character (headaches, aggression, "immersion" in 
the virtual world) [9]. 

Despite the fact that the authors described the conditions for training teachers of digital 
school for the usage of augmented reality technology, and that E. V. Soboleva, N. L. Karavaev 
identified the conditions for effective professional-oriented communication in the context 
of virtual network interaction [10], significant problems for the use of AR technology in 
training cultural specialists could be as follows:
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•	 correlation of planned training results, formed competencies of specialists combining 
humanitarian training in the field of art and cultural policy with applied skills of AR 
project management;

•	  selection of AR application, which corresponds to the labor functions included in the 
professional standard of specialists in the field of cultural policy and management 
or in the field of mass communications, and to directions of the state cultural policy 
strategy in Russia as much as possible.

These conclusions largely coincide with the conclusions formulated by T. V. 
Silina-Yasinskaya based on the results of studies at the Faculty of Journalism of the 
Belarusian State University [11]. She describes the range of organizational problems, 
the difficulties of methodical support of the educational process and technical failures 
during industrial practice.

The hypothesis of research – the use of AR applications in the training of future cultural 
specialists will provide additional conditions for the development of demanded digital skills 
(compilation of automatic requests for user parameters; data search in assumed sources; 
analysis and assessment of information quality; organization and storage of cultural funds; 
uphold the ethics during virtual interaction, etc.).

So, the purpose of the work is to identify the peculiarities of the usage of augmented 
reality technology when training specialists in the field of culture and art to improve the 
quality of their training.

The following main tasks were defined:
•	 to describe the specifics of labor functions according to the professional standards of 

specialists in the field of culture (and in particular for the promotion and distribution 
of media products), taking into account the capabilities of AR technology applications;

•	 to supplement the existing system of requirements for the usage of augmented reality 
technology in the training of highly qualified specialists in the field of culture and art, 
taking into account the directions of the strategy of state cultural policy in Russia;

•	 to describe specific ways of using applications and tools of augmented reality 
technology to train in-demand employees in the field of culture and art;

•	 to confirm the effectiveness of the proposed training option experimentally.

Materials and methods

The following methods were used: theoretical analysis and generalization of literature 
when describing the potential of augmented reality (AR) technology for higher education, 
to support UNESCO initiatives, when identifying problems of their introduction into the 
training of specialists in the field of cultural policy and management or in the field of mass 
communications. Applications and means of augmented reality technology, which are used 
in higher education for the training profile "Culture of mass communications" (bachelor's 
degree), were analyzed.

The authors consider augmented reality as a technology that includes virtual information 
into the real world, which "visually" coexists in the same space as the person himself.

The practical experience of using AR tools in the field of art and cultural policy of Russia 
was studied: 3D BOOM applications, ARTEFACT augmented reality platform, Paleo AR-tour, 
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Anna Akhmatova AR, HP Reveal, mono-application Conteng AR, Quiver, Live Coloring, book 
"Cave People" with AR-technology on Blippar application base, (DEVAR kids/DEVAR), Mind 
Map AR, ZOME, JigSpace, SketchAR, etc.

The provisions of professional standards for cultural workers, strategies of state 
cultural policy in Russia were considered when developing a system of training tasks 
based on AR applications.

The following criteria for the analysis and selection of AR tools were used: resource 
type (application/platform), financial basis (paid/free), functionality (considering the 
specifics of the specialist's work), interface and design, existing experience in using the 
AR tool in practice.

The SketchAR service was selected on the base of proper analytical work. Its advantages 
are free functionality, an intuitive interface, the opportunity to "revive" static images, 
to attach your own (or from the program database) 2D and 3D objects to objects and 
illustrations, and the presence of methodological developments for installation with 
programs. The application can be used in the audience, online, and in individual training.

The test form with 40 tasks was used to evaluate the input conditions. Types of questions: 
correlate values, select the correct answer, fill out omissions in the table/sentence, arrange 
actions in the correct order, etc. Testing included the following blocks "Fundamentals of 
Cultural Studies" (20 points), "Modern Information Technologies" (20 points).

So, during the initial diagnosis each student scored from 0 to 40 points. To determine the 
level of training (by the sum of 2 blocks), "low" (from 0 to 19 points (inclusive)), "medium" 
(from 20 to 34 points (inclusive)), "high" (more than 35 points) levels were introduced.

The study was attended by 92 students of Vyatka State University (Faculty of History, 
Political Sciences and Cultural Studies). All respondents are first-year or second-year 
students. Field of training: 03.01.02 Cultural studies (bachelor's degree). AR applications are 
used in the study of the disciplines "Modern Information Technologies," "Media Culture," 
"Media Education" and during various types of practices (educational, introductory).

Practice bases: regional and city libraries, creative houses, regional and city museums. 
The study was conducted in 2021-2022. The average age of respondents was 20 years (60% 
of female and 40% of male).

Statistical data processing was performed using Pearson's χ2 (chi-square) test.

Literature review

The 2030 Agenda for Sustainable Development [12] notes that the spread of information 
and communication technologies has opened opportunities to accelerate socio-economic 
progress and bridge the "digital gap." Augmented reality, according to J. Martín-Gutiérrez et 
al., is one of the promising innovative technologies to improve the quality of the educational 
process at the university, the development of science and culture [13].

According to the conclusions of S. G. Grigoriev, M. A. Rodionov, O. A. Kochetkova, virtual 
reality and its derivatives, such as augmented reality, have significant potential for the 
development of public relations and educational sphere [14].

G. A. Kameneva, T. A. Bondarenko convincingly prove that digital means of training 
graduates at the university have powerful didactic potential for the formation of 
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multilingualism and intercultural communication [15]. The authors describe and analyze 
the possibilities of video materials, virtual walls, online excursions. However, as shown by 
M. Fan, A. N. Antle, J. L. Warren, teachers and students in higher school use augmented 
reality tools mainly for modeling or studying phenomena and processes that are difficult to 
implement in real conditions [16].

V. Marín-Díaz, M. López-Perez, B. Fernández-Robles note that augmented reality is a special 
information and educational environment that is directly or indirectly supplemented by elements 
of the physical world using digital data in the "here and now" mode [17]. The didactic potential 
of modern digital means of technology (AR, VR, 3D) is described by Z. I. Ivanova [18]. The author 
presents forms of creating new educational materials that would be interesting and clear to a 
modern young man and at the same time would give systematic knowledge about the subject.

A. V. Grinshkun determines that augmented reality technology is a set of means and 
methods that allow you to create a visible three-dimensional space for a person. In this space 
new objects are embedded in the real environment in which a person is currently located. 
Moreover, the generated virtual objects change together with the real environment. By 
the combination of these factors, virtual objects are perceived as elements of reality [19]. 
The author emphasizes that the usage of augmented reality technology in the training of 
highly qualified specialists allows superimposing computer graphics or text information into 
the content of the real physical world in the present tense. Indeed, there is a feeling that 
information virtual objects exist in a real environment. These circumstances contribute to 
the intensification of interest, cognition, research, and creativity [20].

A. V. Ivanova also offers a structure of augmented reality applications for studying at 
a university. The designed structure includes the following modules: cameras for tracking, 
storing objects, visualization devices and the user interface [21].

H. Papagiannis, summarizing the experience of specialists in the field of AR, concluded 
that most often in higher education, the augmented reality technology is presented by 
following means: interactive digital objects in text, video or audio format expressed using 
computer graphics [22].

F. Marsel, describing the capabilities of AR technology for training engineers, defines 
augmented reality as a system that provides the ability to fill real physical space with 3D 
models, text, images and other virtual objects in the most realistic way [23].

V. V. Letkov analyzes the didactic capabilities of the simulator to study and understand 
the structure of volumetric figures [24].

If we directly consider the experience of training specialists combining humanitarian 
training in the field of art and cultural policy with applied skills in managing AR projects, 
then important results are formulated in the work of N. V. Vasilyeva [25]. She notes that to 
organize the information space, attract readers, enrich funds, it is necessary to introduce AR 
funds and applications into library activities. For example, to combine the real and virtual 
worlds. The new "augmented" space will allow you to visualize the necessary information 
and simplify access to it. N. V. Vasilyeva analyzes a variety of applications based on the 
principles of AR, and comes to the conclusion that generally accepted AR solutions that 
optimize the processes of librarianship have not yet been developed.

C. Diez Carrera, studying the problems of training cultural specialists in demand in 
the international labor market, points out that at present the functions and services of a 
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traditional library relate to the functions and services of a digital library. This direction of 
development of librarianship should be reflected in the qualitative change in the higher 
education system [26].

According to the professional standard cultural and art workers (curator of museum 
values, guide, animator artist, etc.) should perform the following functions: organizational 
and information support; organization of works on formulating the artistic plan of the 
project and management of its implementation; holding cultural and educational events; 
administrating of sites/portals, network social services; organization of work with the fund 
of rare and valuable exhibits, etc. [10]. All these kinds of activity involve the use of digital 
technologies, including AR tools [27].

Analyzing the various functions of augmented reality applications that stimulate the 
development of a specialist in demand by the digital society, we conclude that most of them 
correspond to the labor actions of a cultural worker and the directions of the strategy of 
state cultural policy in Russia and the world.

However, as E. A. Ignatiev shows, there are practical difficulties in implementing the 
identified potential capabilities and functions of AR applications for their application in 
practice in the training of future cultural specialists [28]. There is an objective need for the 
teacher of higher education to change the entire methodological training system.

Indeed, considering a system of educational tasks based on AR applications in the training 
of specialists for a modern cultural institution should include a stage of comprehension and 
selection of digital resources. Digital resources, according to M. Fan, A. N. Antle, J. L. Warren, 
cannot be limited by the current (momentary) interests of didactic application [16]. They 
must comply with the labor functions included in the professional standard of cultural and 
art workers and the directions of the strategy of the state cultural policy of Russia as much 
as possible. As A. V. Grinshkun et al. cogently prove, it is necessary to carry out a set of works 
on the organization of an "augmented" information space of a cultural institution (library, 
museum, circus, theater, concert hall, exhibition hall), the orientation of its content, both for 
the purposes of education and on specific features of future professional activity [9].

The "augmented" information environment should contribute not only to achieving the 
priorities of the state cultural policy strategy in Russia, but also to being personal oriented. 
The "augmented" environment should consider the needs of cultural workers themselves 
and consumers of their services.

Thus, there is an objective problem, which is expressed in the need to identify the 
peculiarities of the use of applications and AR tools when training specialists in the field of 
culture and art to improve the quality of their training.

Research program

The main purpose of the experiment was to test the effectiveness of the usage of 
augmented reality tools in training future cultural specialists to improve the quality of 
their training.

Preparatory phase. Modern achievements of science and technology regarding the 
spectrum of application and specific possibilities of augmented reality technology for 
studying at the university were analyzed: games, recording 360-degree cameras (parachute 
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jumping, attractions, wildlife, underwater world, dinosaurs, etc.), AR applications for 
changing the faces of users, measuring the distances of actual objects, various puzzles, as 
well as training programs (mainly on anatomy and astronomy).

The didactic possibilities of augmented reality tools were determined, working to form 
the demanded professional skills and skills of future specialists in the field of culture and art 
as effectively as possible.

In accordance with the register of collective agreements on the practical training of 
students between universities and enterprises, it was evaluated if city cultural institutions 
are ready and able to use AR funds in their activities (technical, organizational and 
management, information).

To evaluate the input conditions, a test form of 40 tasks was used. Testing included the 
blocks "Fundamentals of Cultural Studies" (20 points), "Modern Information Technologies" 
(20 points).

When designing tasks for the block "Fundamentals of Cultural Studies," the materials of 
the fund for assessing the residual knowledge of students in disciplines that form general 
professional competencies were used.

Examples of tasks from the "Fundamentals of Cultural Studies" block are as follows:
1) choose one formula from the proposed ones that corresponds to the calculation of 

book availability per registered reader;
2) establish the correspondence between the scientific method used in cultural studies 

and its characteristics;
3) fill in the table "Basic cultural schools" (fields - "Name of the theory," "Authors," 

"Content of the theory").
Examples of tasks from the "Modern Information Technologies" unit are as follows:
1) there is a sequence showing the procedure for starting the PowerPoint application. 

Arrange the actions in such an order that the user can actually open the editor to create 
informative slideshows or presentations;

2) correlate the tools of the Review tab on the Quick Access toolbar with their functions;
3) correct the mistake that was made in writing the address of the search engine site.
So, as a result of the starting diagnosis, each student scored from 0 to 40 points.
To determine the level of training (by the sum of 2 blocks), the levels "low" (from 0 to 19 

points (inclusive)), "medium" (from 20 to 34 points (inclusive)), "high" (more than 35 points) 
were initiated.

Based on the test materials, control and experimental groups were formed. Each has 46 
people. The average age of respondents is 20 years (60% of female and 40% of male).

Experimental phase. In order to implement the conclusions obtained during the 
training of specialists in the field of culture and art, a decision was made to study the 
course "Modern Information Technologies" (theoretical analysis of the topic "Message, 
data, signal, attribute properties of information, indicators of information quality, forms of 
information presentation," "Information Transmission Systems," etc.) to consider in detail 
the technology of usage of augmented reality and AR applications of educational purpose.

The authors chose the SketchAR application of the entire range of tools (Quiver, Star 
Walk, Mind Map AR, HISTARS, BBC Civilisations AR, AR Ruler, Arloon chemistry, Arloon 
geometry, ZOME, JigSpace, SketchAR).
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SketchAR (https://sketchar.io/) is an application with an intuitive and user-friendly 
interface. It allows to visualize information, make 3D drawings. The official website is entirely 
in English. The service has no age restrictions. The application can be downloaded to a 
smartphone. It is fully customizable to suit the interests of the user. The program is being 
regularly improved and introduces new technologies and functions. For example, creating 
your own mask on Snapchat (face reconstruction, change in appearance). The program is 
free for educational organizations.

SketchAR is an application with which the user sees a virtual image on the surface on 
which he plans to translate the picture. In other words, SketchAR is a "virtual copy paper." 
The user holds the phone in one hand, "sees" the virtual drawing and outlines the virtual 
lines on paper with the other hand. So, the tools and functions of SketchAR application 
correspond to the didactic goals of training of specialists in the field of culture and art as 
much as possible.

Further, while studying the topics "Media Education and Personality Socialization" (2 
hours), "Internet and Virtual Reality" (2 hours), "Media Management as an Integrating 
System of the Information Era" (2 hours), students of the experimental group used the 
acquired skills to work in augmented reality when developing author's media projects about 
culture. During the introductory and educational practices students of the experimental 
group received applied skills in managing sociocultural projects in augmented reality.

Interpretation stage. Assessment and analysis of the results of the experiment, 
formulation of conclusions about the peculiarities of the usage of AR technology in the 
activities of a specialist in the field of culture and art were made.

Research results

Summarizing the concepts above we can conclude that augmented reality is a technology 
that appends virtual information into the real world, which "visually" coexists in the same 
space as the user himself.

The real experience of using AR in the activities of cultural and art institutions was studied.
At the preparatory stage of the experiment, it was revealed that AR applications have 

a certain didactic potential for training specialists in the field of culture and art: the ability 
to gain theoretical knowledge within various virtual worlds and simulations; increase of 
involvement, motivation; development of intercultural communication; improvement of 
academic performance, quality of material understanding.

For example, the project "Time in Digital" was developed and implemented in the 
library service department of the Regional Scientific Universal Public Library named after I. 
A. Bunin. The idea is to send readers virtually through several floors to the library treasury 
- a book depository. The plot of the story "Late Hour" by I. A. Bunin was chosen for virtual 
delivery. The library space is revealed in two realities. Physical space, time where the author 
lives. The second reality is a non-physical memory space, where the hero reader is sent by 
strong-willed effort. The project was implemented by HP Reveal.

It is important to emphasize in the frames of the study that the information received 
by the user is not limited only to visual perception. Both hearing and touch can connect, 
contributing to the feeling of "immersion" in another reality.
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AR tools in training allow you to:
•	 replace or supplement existing spatial objects;
•	 combine computer-generated information with a real environment;
•	 work with AR-based applications interactively and in real time.
Technological aspect. To come into contact with augmented reality, it is enough to 

have a smartphone, tablet, computer or AR-glasses, which are the technical shell of the 
technology. Gadgets must have special software and a camera.

Aspect of professional training of cultural and art specialists. Specific labor functions 
of specialists combining humanitarian training in the field of art and cultural policy with 
applied skills in managing socio-cultural projects, the implementation of which is possible 
with the support of AR applications, include:

•	 information service (exhibitions, excursions, films, etc.);
•	 organization of materials storage on various media;
•	 organization of work of funds and reference devices of cultural institutions in 

traditional and automated mode;
•	 conducting scientific research and educational and entertainment activities, etc.
So, for the development and subsequent implementation of an AR application in the 

field of culture and art, you will need: special equipment; software selection; creating the 
necessary scenarios to support various cultural activities; defining content.

Since SketchAR was chosen within the framework of the preparatory stage its capabilities 
precisely for the training of specialists in the field of culture and art should be noted:

•	 development of artistic skills, creation of works of art;
•	 support of research, engineering, design individual and collective work;
•	 creation of additional conditions for the integration of science technologies into the arts;
•	 expansion of physical reality horizons beyond the observed one.
Next, an algorithm was developed. Guided by him, teachers at Vyatka State University 

organized the study of AR technology within the framework of the discipline "Modern 
Information Technologies"; used AR funds at the topics "Media Culture," "Media Education," 
during the practice of students.

Stage I. Checking and setting up the technical support.
1.1. Within this stage, the student, with the support of the teacher, prepared a technical 

tool (computer/smartphone/tablet). Its operability is an important condition so that the 
user can analyze the surrounding space using the camera.

A set of requirements: if you need to draw on large surfaces, you will need a smartphone 
with TANGO technology, such as: Lenovo Phab 2 Pro or Asus ZenFone AR. For other 
smartphones SketchAR only works with A4/A5 paper formats.

1.2. Testing the work of the gadget and camera when working with ready-made 
augmented reality projects.

Stage II. Learning the interface, the main functionality.
2.1. Install the application and study the functionality of the AR tool, capable of finding 

real-world objects "necessary" at the request of the user.
Contradictions that the students of the experimental group had to solve were:
•	 hand in the frame could knock down sensors and the picture simply "comes out" of 

the frame;
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•	 TANGO technology at the execution stage prohibits the use of the main camera and 
blocks it during operation. Students had to turn on the TANGO sensors and the main 
camera differently;

•	 TANGO technology does not work well and keeps virtual objects at close distances.
However, the main advantage is the ability to draw on paper, traversing the contours 

of a virtual image.
2.2. Interaction with a cyberphysical device that recognizes a physical object and 

displays its "virtual" image on the computer screen.
In the study the interaction of specialists in the field of culture and art with the 

described AR system is considered as intellectually directed and cognitive activity, taking 
into account the specific features of future work and the direction of the strategy of state 
cultural policy in Russia.

AR applications provide certain didactic opportunities for training cultural specialists: 
the ability of obtaining theoretical information within a variety of virtual spaces 
and simulations; increased intensity, engagement and motivation; maintenance of 
multiculturalism; possibility of higher academic performance, improving in the quality of 
understanding the material.

2.3. "Binding" of a virtual object to a real one in a software environment for 
manipulation. 

"Binding" by students of the experimental group was implemented due to label 
technology. The main advantage of label technology is the wide coverage of devices and 
stable operating. Today, smartphones are poorly oriented in space at relatively short 
distances. The camera must navigate the labels to clearly position and hold the virtual 
object on the real plane. The optimal label for SketchAR is a Circle. It turned out that for 
computer vision a square is a circle where angles are smoothed and weakly affect the 
quality of detection.

2.4. Then transform the object (rotate or move) and track changes in the user's 
coordinate system.

This part of the work was carried out by the students of the experimental group as 
follows: using four calibration marks, the application rebuilt the drawing according to the 
movement. In addition, Sketch AR can be reconfigured if the user is left-handed.

Stage III. Application of AR for topics "Media Culture," "Media Education."
With the help of Sketch AR students of the experimental group mastered methods of 

communication based on non-verbal forms of communication and using technical means 
and modern information technologies.

AR was included in the study of media reality, in the establishment of sociocultural 
connections between humans and mediacultural processes, in the study of patterns of mass 
communications, human interaction in the world of media; learning the language of media.

With the support of AR students of the experimental group were involved in the 
modeling of the roles and functions of specialists in the field of culture and art. There 
was an active formation of digital competencies in the future specialty. The conditions 
for the functioning of certain types of old and new media, an understanding of various 
ways of meaning and a variety of cultural interactions in the modern global information 
world were studied.
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With all the conditions fulfilled, the students of the experimental group were able to 
immerse themselves in the world of Lewis Carol, see various ghost cities, visit the Island 
of the Dead Ships and Nautilus. With the help of an interactive guide they got acquainted 
with the history of various architectural structures, monuments, exhibits. The user can 
feel the world from the "fabulous" side that existed only in the Emerald City.

Stage IV. Application of AR in the framework of introductory, educational practice.
Let's give an example implemented by students of the experimental group.
Project "Technical support of the exhibition of books on history in persons." The 

capabilities of SketchAR were used for 3D models and the creation of "augmented reality". 
In the virtual world, a dinosaur waved its tail in the pictures, and an alien descended 

to the taking-off spacecraft. With the help of SketchAR various masks of kings and 
commanders were created, which visitors tried on to make a photo. So there was a 
"reconstruction" of events.

Activities of students of the experimental group were:
1) searching and collecting of information.
2) developing of design for "virtual" images;
3) preparing of printing material about events, people;
4) selection and purchasing of racks for working with the application, information stands;
5) posting information on social networks, the media about the AR-capabilities of the project;
6) monitoring the satisfaction of the population with the result of the AR project.
In Kirov, students of the experimental group offered residents of the city to "plunge" into 

the atmosphere of digital virtuality in the program "Art-Engineering. Art in Number/Figure 
in Art. " The event was held in VyatSU as part of the international action "Night of the Arts." 
The concept of the project was built around three artistic trajectories: "Figure in Art," "Art in 
Digital," "Escape from Digital". Viewers could immerse themselves in the atmosphere of AR 
and VR reality, comprehend the role of "numbers" in the art and life of consumer society, as 
well as learn the possibilities for "escape" from the world of digital technologies.

The university held an art night together with the Exhibition Hall of the Vyatka Art 
Museum named after Vasnetsov brothers. As part of the event, virtual walks around the 
museum, installations, performances, effects of "revitalizing" the famous paintings of 
world art, master classes from robots to create works of art, reading plays, quests and 
much more were available.

However, the main purpose of using AR applications in the activities of cultural institutions 
is not limited by obtaining "augmented reality". The history, its emotional effect on the 
education of the reader or viewer, the formation of its personal characteristics (patriotism, 
curiosity, hard work, etc.) are really in focus. Students in the control group also studied new 
digital technologies, materials of the discipline "Modern Information Technologies," "Media 
Culture," "Media Education." However, they were not involved in special work on the usage 
of augmented reality technology in the activities of cultural and art institutions.

A systematic presentation for each participant before and after the use of AR means 
in the training of specialists in the field of culture and art is made in table 1.

Thus, χ2
obsrv.1 < χ2

critical (0.118<5.991), and χ2
observ.2> χ2

critical (6.821> 5.991).
Therefore, the shift towards increasing the level of training of specialists in the field of 

culture and art in the experimental group can be considered non-accidental.
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Table 1
Results of the use of AR tools in the training of specialists in the field of culture and art

Level
Groups

Experimental group (46 students) Control group (46 students)
Before the experiment After the experiment Before the experiment After the experiment

High 5 18 6 10
Medium 19 16 18 15
Low 22 12 22 21

Discussion of the results

Summarizing the experience of students in the study and usage of AR technology in the 
field of culture and art, we note the undoubted positive effect in terms of the emergence 
of additional conditions for the use of theoretical information in organizing cultural events 
and entertainment events; for the educational integration of the real and virtual worlds; to 
expand the experience of students, to gain new knowledge in the chosen field.

Making a quantitative analysis of the obtained data, it can be concluded that after 
the completion of the experiment 39% of students in the experimental group had a high 
level of training (18 out of 46 students). While initially this percentage was equal to 11% (5 
respondents out of 46). 

The number of students with a "low" level has dropped significantly from 48% to 26%. 
For the control group, the following was recorded: the indicator for the "high" level changed 
qualitatively from 13% to 22%, and for the "low" level - from 48% to 46%.

Regarding the capabilities of SketchAR, many opinions and recommendations have been 
made: "the application so far only works with the vertical A4 format"; "good lighting is needed 
for the iPhone camera (a regular smartphone camera, not Tango) to orient itself correctly"; "it 
is necessary to draw circle marks carefully for clear positioning"; "to use a paper holder where 
possible"; "it is rarely possible to make everything correctly at first time".

Students noted the following facts, summarizing the experience of using augmented 
reality technology in teaching and in practice in cultural institutions:

1. Getting information in the context of the "augmented" world improves communication, 
allows you to make more balanced and rational decisions when implementing large-scale 
cultural projects. The analogy "green emerald glasses" is in work. The AR application allows 
people of all ages and cultures to find mutual understanding and equally emotionally 
perceive the "augmented" world.

2. Each participant in the "augmented" world could create their own performance/
exhibition, choosing not only the trajectory of movement between the characters/exhibits, 
but also the way to interact with them.

But along with contradictions and problems, there were opportunities to use SketchAR 
on large surfaces, for example, for drawing on a wall.

The research materials correspond to the UNESCO activities in the framework of the 
development of science, culture and communication [1]. In addition, some AR projects from 
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student practice were included in the events of the cultural program of the Year of Folk Art 
and Intangible Cultural Heritage of Russia. The conclusions obtained on the didactic potential 
of AR technology in terms of improving the quality of training, the formation of demanded 
digital skills confirm the results of J. Martín-Gutiérrez, C. E. Mora [13]. The description of the 
basic ideas of the approach, expanding the ideas of N. V. Vasilyeva about the possibilities of 
digital technologies and augmented reality applications for the sphere of culture in Russia 
could be called a significant result of the study [25].

Conclusion

So, the described system of actions for the usage of AR tools in training specialists in the 
field of culture and art allows:

•	 to form the required digital skills (preparation of automatic requests; search for 
data analysis of information and assessment of its quality; organization and storage 
of funds of cultural institutions; compliance with ethical standards during virtual 
interaction, etc.);

•	 to gain an experience in project research and educational activities;
•	 to simulate the performance of labor functions;
•	 to support a new way of visualizing of some abstract concepts (digital culture, digital 

artifact, software method of creating cultural texts, etc.);
•	 demonstrate additional properties of the art object or the possibility of its application 

in the real world;
•	 arrange virtual excursions to assess infrastructure and destination;
•	 to intensify information interaction in the performance of future labor functions 

between trainees, employees of the cultural institution, visitors of events in AR projects.
During the discussion, the participants of the experiment highlighted the following 

features of the usage of AR technology tools, considering the specifics of the librarian's 
activities: visualization of information at a qualitatively new level, establishing a connection 
between times (historical eras) and generations; increasing emotional engagement; 
supporting for interest in reading; the development of erudition, long-term and RAM, 
attention to details, numbers, symbols, signs, etc.

The participants of the experiment indicated the following difficulties that complicate 
the use of AR applications in the activities of cultural institutions: 

1) high cost of licensed programs and full package of functions;
2) technical failures of equipment in halls and funds;
3) coordination of the work of personnel accustomed to working according to traditional 

methods, and representatives of the "digital" library.
As options for resolving the indicated difficulties following the results of the experiment, 

it was proposed: searching for investors interested in large AR-projects; cooperating with 
technology start-ups and software developers on favourable terms; receiving state funding 
in the form of cash grants for the implementation of technological AR-projects in culture and 
art; interacting with talented students of technical universities; sharing experiences with 
colleagues from other cities; demonstrating positive experience with AR to management of 
cultural and artistic institutions.
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Graduates used an interdisciplinary analytical apparatus and their creative skills in AR 
projects. AR tools and applications have enabled future art and cultural professionals to 
explore cultural processes at the modern professional conceptual level; to set and solve 
significant scientific, practical and social-practical problems independently. The results of 
the study can be used to organize the research activities of students at the master's level 
and in the work of cultural institutions.
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Л. Н. Овинова, А. М. Маркусь, Е. Г. Шрайбер, К. Н. Волченкова

Факторы повышения эффективности онлайн-курса 
по иностранному языку для молодых ученых
Введение. Стремительное развитие цифровых технологий, дистанционный формат учебного процесса в 
связи с распространением COVID-19 актуализировали онлайн-обучение в университетах. Совмещение 
молодыми учеными трудовой деятельности и обучения в аспирантуре, ограниченные временные 
рамки, низкая мотивация обусловливают необходимость поиска оптимальных способов организации 
образовательного процесса по иностранному языку. Рассматриваемый онлайн-курс предоставляет 
молодым ученым возможность совершенствовать уровень иноязычной коммуникативной компетенции 
в академической и научно-исследовательской областях. 

Цель исследования: повышение эффективности онлайн-курса по иностранному языку для молодых 
ученых.

Методы исследования. В исследовании приняло участие 445 аспирантов первого и второго 
курсов Южно-Уральского государственного университета. Для определения эффективности онлайн-
курса в программе изучения иностранного языка в аспирантуре и повышения уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции использовались: метод педагогического эксперимента, метод 
наблюдения, эконометрический метод математической статистики Difference in Differences (DID). Для 
выявления образовательных потребностей молодых ученых был использован метод анкетирования. В 
качестве методологического основания редизайна онлайн-курса была выбрана музыкальная модель 
мотивации Б. Д. Джонса. Целесообразность и полнота применения стратегий музыкальной модели Б. 
Д. Джонса  в процессе онлайн обучения иностранному языку в аспирантуре проверялась с помощью 
параметрического t-критерия Стьюдента с зависимой выборкой.

Результаты исследования. В результате эксперимента, направленного на повышение эффективности 
онлайн курса по иностранному языку для аспирантов, зафиксирована положительная динамика уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов экспериментальной группы по сравнению с 
обучающимися в контрольной группе по критерию Change, который отражает разницу в результатах 
итоговой аттестации аспирантов, что зафиксировано методом DID: «отлично» – (Change > 12 %), 
«хорошо» – (Change < 9,5%), «удовлетворительно» – (Change < 2,5%). 

Заключение. Доказано, что выявленные факторы повышения эффективности онлайн-курса для 
аспирантов (редизайн онлайн-курса, учет образовательных потребностей аспирантов) определили 
положительную динамику уровня иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов.

Ключевые слова: онлайн-курс, аспирантура, эффективность, образовательные потребности, редизайн, 
модель музыкальной мотивации Б.Д. Джонса
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L. N. Ovinova, A. M. Markus, E. G. Schreiber, K. N. Volchenkova

Factors to increase the effectiveness of an online foreign 
language course for young scientists
Introduction. The rapid development of digital technologies, online format of the educational process due 
to the spread of Covid-19 have actualized online learning in universities. The combination of work and 
postgraduate studies by young scientists, limited time frames, low motivation make it necessary to find 
the optimal ways to organize the educational process in a foreign language. The considered online course 
provides young scientists with the opportunity to improve the level of foreign language communicative 
competence in academic and research fields.

Purpose of the article: to improve the effectiveness of the online foreign language course for young scientists. 

Research methods. The experiment involved 445 first- and second-year graduate students of South Ural 
State University. To determine the effectiveness of the online course in the program of foreign language study 
in graduate school and increase the level of foreign language communicative competence the following 
methods were used: method of pedagogical experiment, method of observation, econometric method of 
mathematical statistics Difference in Differences (DID). The method of questionnaires was used to identify 
the educational needs of graduate students. The B.D. Jones's MUSIC® Model of Motivation was chosen 
as the methodological basis for the redesign of the online course. The relevance and completeness of the 
strategies of the B.D. Jones's MUSIC® Model of Motivation according to graduate students’ opinions were 
tested using a parametric Student's t-test with dependent sampling.

Results. As a result of the experiment aimed at improving the effectiveness of the online foreign language 
course for graduate students, positive dynamics in the level of foreign language communication competence 
of graduate students in the experimental group compared with students in the control group was verified 
by the Change criterion, which reflects the difference in the results of the PhD Foreign Language Exam of 
graduate students, recorded by DID: "excellent" – (Change > 12%), "good" – (Change < 9.5%), "satisfactory" 
– (Change < 2.5%).

Discussion and conclusion. It was proved that the identified factors to improve the effectiveness of the 
online course for young scientists (redesign of the online course, taking into account the educational needs 
of graduate students) determined the positive dynamics of the level of foreign language communication 
competence of graduate students.

Keywords: online course, graduate school, efficiency, educational needs, redesign, B.D. Jones's MUSIC® 
Model of Motivation
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Introduction

T he development of digital technologies, global changes in the world space associated 
with the threat of the spread of coronavirus infection, led to the active use of online 
learning in universities. Transformations in modern information society are reflected 

in the key initiatives of international public organizations. The annual World Summit on the 
Information Society Forum, established by the UN General Assembly and organized by the 
International Telecommunication Union, UNESCO declares the need for dissemination of 
and equitable access to best practices and knowledge in the information society, which is 
important for the development of the knowledge society, including higher education [36]. 
The International Association of Universities (IAU) emphasizes the importance and feasibility 
of developing quality (online) learning and assessment practices in hybrid and online higher 
education scenarios in today's environment [1; 13].

With the implementation of the project "Modern Digital Learning Environment in Russia" 
in the educational practice of Russian universities there is a tendency to strengthen the 
use of modern information technologies, positively affecting the conditions for obtaining a 
qualitatively new education for students [25]. South Ural State University (Chelyabinsk) has 
created various conditions for integrating online courses into the educational process [37]. 

South Ural State University (National Research University) (SUSU) acts as a regional 
project office of the Ural Interregional Scientific and Educational Center of the world level 
(UMNOC) and in accordance with the strategy of scientific and technological development 
of the Russian Federation is focused on the development of major scientific interdisciplinary 
projects in various scientific fields. The tasks set for the university actualized the problem of 
improving the organization of the educational process in postgraduate education. 

Adopted in 2014 Federal State Educational Standards of Higher Education (FSES 
HE) for postgraduate education significantly modernized the system of postgraduate 
foreign language education. First, it focuses on the new goals of postgraduate education 
that is training a tutor-researcher. Second, on the formation of communication skills in 
academic activities [34].

In accordance with the definition of V.V. Safonova, we consider foreign language 
communicative competence as a level of foreign language proficiency, at which a student 
(postgraduate student) is able to carry out communication depending on the purposes of 
communication [26]. 

It is necessary to note that the improvement of postgraduate foreign language 
communicative competence has a pronounced professional orientation aimed at developing 
the skills and abilities required in professional communication and in the scientific field: 
forming the ability to present the results of their research at international conferences and 
symposia, taking part in academic mobility programmes, publishing the results of their 
scientific achievements in international journals, applying for international grants [7]. 

Skills, the development of which involves improving foreign language communicative 
competence, are reflected in all major professional educational programs in the system of 
higher education of the Russian Federation. In the programs of all postgraduate courses 
of the discipline "Foreign Language" and "Foreign Language for Scientific Purposes" the 
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following universal competences are presented: UС-4, correlating with the readiness to 
apply actual methods and technologies related to scientific communication in Russian and 
foreign languages; UС-3, reflecting the individual activities of a postgraduate student in 
Russian and international research teams. 

The universal competencies of the current standards for postgraduate education (UС-3 
and UС-4) require the introduction of new pedagogical approaches, forms of academic work 
and methods that will prepare a graduate for successful communication [34]. 

Having analyzed and summarized all the requirements to the level of foreign language 
communicative competence of graduate students, the tutors of SUSU Department of 
Foreign Languages have created a set of online courses aimed at improving foreign language 
communicative competence of graduate students on the basis of LMS Moodle electronic 
educational platform. The developed online courses were tested in the educational process 
among graduate students in 2018-2019.

However, the analysis of the results of the PhD exam (May 2020) and the interim exam 
(2nd semester) (July 2020) revealed an insufficient level of foreign language communication 
competence of SUSU graduate students after the organization of classes in the format of 
online learning. These results served as a stimulus to conduct research aimed at improving 
the effectiveness of the online foreign language course in order to increase the level of 
foreign language communicative competence of the postgraduate students.

Thus, the purpose of our research is to improve the effectiveness of the online 
foreign language course, which will contribute to improving the level of foreign language 
communication competence of graduate students.

To achieve this complex goal, it was important to solve the following tasks: first, examine 
the state of the research problem in the current environment; second, to analyze the results 
of interim and final exams of graduate students, as well as the PhD foreign language exam; 
third, to identify the educational needs of graduate students; forth, to determine the 
theoretical and methodological basis for the redesign of the online course to improve its 
effectiveness; fifth, to implement the redesigned online course, and finally, to analyze the 
effectiveness / ineffectiveness of online course to improve the level of foreign language 
communication competence of graduates.

This article presents the results of a questionnaire to identify the educational needs 
of graduate students; discloses the results of the analysis of scientific research on the 
problem of research; describes the results of the redesign of the online course, conducted 
in accordance with the five strategies of the Jones’ MUSIC® Model of Motivation. 

We would like to begin the study of the research problem by presenting a literature review.

Literature review

According to the Russian scientists [27], a postgraduate student is a novice researcher 
who has not confirmed scientific qualification (researcher of the first level), but with an 
advanced understanding of the professional field. According to the European Research 
Career Framework it is the level (rank) of an entry-level R1 researcher, i.e. a novice researcher 
(including PhD Students) before the PhD degree, capable of performing supervised research 
in research institutes or universities, as well as in industry, business, and social sphere.
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To implement new approaches to teaching graduate students, we, following 
some Russian scientists [22; 27], highlighted the specific features of postgraduate 
education. They are: orientation on the goals and motives of postgraduate students, 
providing them with opportunities for self-realization, which requires flexible programs 
and organizational formats; consideration of gained professional, scientific and life 
experience of postgraduate students, which requires using andragogy principles, 
innovative technologies of project and interactive learning.

It is indisputable that many graduate students enter graduate school with some basic 
research skills. But, summarizing the conducted research, K.N. Volchenkova concludes [37] 
that graduate students have a low level of cognitive academic thinking, critical reading and 
writing skills necessary for writing academic papers and speaking in graduate school. In 
addition, graduate students lack English language skills. They all have different educational 
backgrounds and levels of English proficiency. Moreover, 76% of graduate students at SUSU 
have a poor command of English, and 67% of graduate students have a vague idea of what 
research skills they need to master in order to succeed in their studies. Concerns about the 
difficulties many graduate students have with written and oral communication pose serious 
challenges at the graduate school level. 

А. Brew also states that faculty expect that graduate students "already have had 
considerable experience in investigation, in project research, and in inquiry-based learning" 
[3], a reality that requires additional training for graduate students to meet expectations.

Analysis of the scientific literature revealed that the training of graduate students, has 
a number of features that must be taken into account when organizing the educational 
process. According to the scientists [29], an adult person learning a foreign language at a 
mature age (after 30 and older) faces psychological difficulties. This occurs if there is no 
natural need and respectively practice in using a foreign language in real life, so there is a 
low result, affecting the desire to continue learning. Second, much more effort is required 
from the adult than from the child, because mental processes are already stable, which 
means the termination of active development, as the famous Swiss psychologist E. Klapared 
argued back in the 1920s.

Although adult learners may be driven by intrinsic motivation, in adult learning it is 
important to provide incentives to increase their motivation [16; 31]. 

In the academic setting, T. Karsenty [17] define motivation as a dynamic state that is 
based on the learner's perceptions of themselves and their environment and that encourages 
them to choose a task, perform it perfectly, and achieve a goal. 

In this context, we, following the researchers [5], believe that the pedagogical 
environment and learning model implemented by both the tutor and the social context are 
the determining factors that are likely to have a significant impact on his/her motivation in 
learning, success in learning, especially when it comes to the learning situation marked by 
the integration of information and communication technologies. 

B.D. Jones [15] developed an original motivational model to enhance the cognitive 
and learning motivation of university students. The usefulness of the MUSIC® Model 
is that it identifies five key strategies that can guide educators in making informed 
decisions about their course design based on current research and theories in the field 
of motivation. What is valuable to our study is that the development of this model 
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consists of analyzing, evaluating, and synthesizing research and motivation theories into 
one coherent model. This model is based on a socio-cognitive theoretical framework 
that determines that learners have psychological needs, and that meeting these needs 
affects their perceptions and behavior. It is also relevant that the components of the 
MUSIC® Model can be used for online courses.

Analysis of scientific studies revealed that among the ways to maintain learning 
motivation can be the use of online course [6; 7]. 

Some researchers argue that integrating technology into teaching adds interactivity 
and greater motivation, leading to better feedback, social interaction, and use of course 
materials [2; 30].

In the course of interviews with graduate students, in practical classes, it was found that 
they had different motives for entering graduate school, different levels of foreign language 
proficiency. This is one of the reasons for determining the course redesign, for involving 
graduate students in the learning process and maintaining motivation when learning.

The point of view of K. Thorne is important for our study [35] who believes that in order 
to use online courses it is necessary to identify the learning need, determine the level of the 
learner's need, and his/her learning styles.

The identified learning needs are the basis for pedagogical redesign of the online course 
in our research in order to improve its effectiveness. Understanding under redesign the 
process of making changes in the online course in order to improve its effectiveness, we 
are guided by the definition of pedagogical design: "Pedagogical design is a holistic process 
of analyzing the needs and goals of learning and developing a system of ways to transfer 
knowledge to meet these needs" [4].

In redesigning the online course, we took T.A. Krasnova's advice: "keep an open mind 
and focus on the learning experience" [19]. Her approach to teaching a foreign language 
using online courses is pragmatic, using online methods for the purposes for which they are 
best suited. Thus, the grammar module is available for self-study and is assessed through 
automated tests set at different levels that the student can choose. Other modules are used 
as supplements or electives. 

This approach is broadly consistent with the approach advocated by R. Launer, in 
which the acquisition of vocabulary and grammar is considered more appropriate for 
online methods, while communicative activities, especially oral and written, require 
teacher participation [21].

We share the scientists' point of view [33] who in the course of the conducted research 
proved that electronic educational resources, in particular LMS Moodle, have a special 
didactic potential and practical relevance for the formation of pedagogical conditions of 
increasing postgraduate students' learning motivation to the learning process. 

Thus, analysis of scientific literature revealed the relevance of the problem of postgraduate 
students' foreign-language communicative competence improvement; necessity to take 
into account postgraduate students' educational needs when organizing educational 
process in the university; importance of considering specific features of educational process 
organization in postgraduate education: age related learning peculiarities, high degree 
of postgraduate students employment, need for external incentives to enhance intrinsic 
motivation and involvement into the educational process.
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It should be noted that insufficient attention is paid in the scientific literature to the 
identification of factors increasing the effectiveness of online foreign language course in 
order to improve foreign language communicative competence of postgraduate students. 
This research intends to fill this gap.

Materials and Methods

First, we used the questionnaire method for different purposes: to identify the 
educational needs of graduate students; to determine the effectiveness/ineffectiveness of 
the strategies of B.D. Jones's MUSIC® Model of Motivation; and to find out the effectiveness 
of online course redesign in accordance with the five strategies of B.D. Jones's MUSIC® 
Model of Motivation.

The questionnaire was conducted to identify the educational needs of first- and second-
year graduate students in 2020-2021. 445 postgraduate students from all fields of study 
participated in the survey. It was carried out by filling out a questionnaire consisting of 7 
questions aimed at revealing the characteristic features and educational needs of graduate 
students at SUSU. The questionnaire method provides quantitative and qualitative data [20].

We also took the method of analysis, method of pedagogical experiment and method 
of observation to determine the effectiveness of the implementation of the online course.

The method of analysis was used in the study of scientific research on the problems 
of research and program documents in the field of Russian education to understand the 
current state of affairs in the study area. The results of postgraduate students' questionnaires 
to identify educational needs were also subjected to analysis. The results of postgraduate 
students' questionnaires after redesigning the online foreign language course developed 
with the help of B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation were analyzed. 

The method of pedagogical experiment is the most complex and effective method of 
empirical research, involving the use of empirical methods (observation, comparison and 
measurement). It involves a purposeful, intentional transformation of the phenomena 
under study. The experiment was conducted from March 2020 to November 2021. 

The method of pedagogical observation means active, systematic, purposeful, 
planned and deliberate perception of the objects of the educational process, which 
contributes to the disclosure of knowledge about the external aspects, properties and 
relations of the studied objects.

Analysis of theoretical sources in order to determine the factors for increasing the 
effectiveness of the online course in the educational process in graduate school and educational 
needs of graduate students led to the conclusion about the need to increase motivation and 
involvement of graduate students in the educational process. Therefore, we use B.D. Jones' 
MUSIC® Model of Motivation [12] as our methodological framework. In order to reflect the 
essence of the model B.D. Jones resorted to the acronym MUSIC (see Fig. 1):

 
Figure 1 Acronym MUSIC
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The five key strategies (empowerment, usefulness, success, interest, caring) are related 
to learners' motivation to engage in activities and desire to participate in the online course. 

The first strategy (eMpowerment) involves motivating and engaging graduate students 
to take the course. Graduate students are offered a free individual trajectory when 
completing assignments. They are empowered to choose consistency and variability in 
completing assignments.

The second strategy (Usefulness) reveals the potential usefulness of the information 
received and its relevance to graduate students. The online course instructor must explain 
the usefulness of the course content. Usefulness is defined as the worth of the task in terms 
of the graduate student's future goals. 

The third strategy (Success) in learning activities is achieved through the efforts of 
graduate students. Teaching a foreign language should be done in such a way that graduate 
students can succeed, knowing that if they put in the necessary effort, they will gain the 
necessary knowledge and skills. This does not mean that an online course should be made 
easy. If assignments are easy, graduate students' learning motivation will decrease. It is 
important to structure the online course so that it is challenging, providing the resources 
needed to succeed. 

The fourth strategy (Interest) operates on situational and individual interests. The online 
course instructor should make sure that the classes and course topics are interesting to the 
graduate students. Interest leads to more attention to the task, makes it easier for graduate 
students to actualize their existing knowledge, and frees up more cognitive abilities to solve 
the learning task, reducing the need to regulate time and effort to do so.

The fifth strategy (Caring) is related to graduate students' perceptions of the role of 
the instructor in a learning environment where the instructor concerns himself with in the 
success of the learners. The instructor must demonstrate to graduate students that he or she 
cares about whether they are successfully achieving course goals. The key to understanding 
the term "caring" is to plant confidence in graduate students that the instructor cares about 
their learning outcomes.

Respondents 
The experiment was conducted from 2020 to 2021 The study involved 445 graduate 

students in the control and experimental groups, 237 graduate students in 2020 and 208 
graduate students in 2021 of the first and second year (1-3 terms) of all fields of study 
at SUSU in Chelyabinsk, Russian Federation. Foreign graduate students from CIS countries 
(n=38: Uzbekistan (n=11), Kazakhstan (n=19), Tajikistan (n=5)), Egypt (n=3) participated in 
the study. The number of foreign male postgraduate students is 10.9%, aged between 33 
and 43. The high number of postgraduate students at SUSU is linked to the fact that it 
is a crossroads, uniting Europe and Asia in the educational space. There are international 
students from 56 countries of the world. 

There are postgraduate students from Russia – 312 men (89.1%) aged between 23 to 
55, and 95 women (21.3%) aged between 30 to 50. The large difference in age is explained 
by the fact that postgraduate study is the third level of study in Russia, which implies the 
possibility of entering after a certain break in studies for various reasons: professional 
activity, practice abroad, change of educational direction, a break due to health problems, 
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etc. The prevailing majority of male respondents is associated with a polytechnic profile of 
the higher education institution, with a developed system of heavy industry laboratories 
(ferrous and non-ferrous metallurgy, mechanical engineering, power engineering).

Findings

The experiment was conducted from March 2020 to November 2021. Stages of the 
experiment:

Stage 1 – identification of educational needs of graduate students through 
questionnaires 

445 graduate students of SUSU of Chelyabinsk (n=445: 237 graduate students (2020) 
and 208 graduate students (2021)) participated in the survey (see Table 1). 

Table 1 
Analysis of the questionnaire survey to identify the educational needs 

of graduate students

Questionnaire questions Quantitative analysis
1. Do you combine work and 
study in graduate school?

Yes (426 graduate students) (96%)
No (19 graduate students) (4 %)

2. Do you have difficulty 
combining study and work?

Yes (219 graduate students) (49%)
No (151 graduate students) (34%)
Undecided (75 graduate students) (17%)

3. What is the purpose of your 
graduate studies?

To deepen their knowledge in their field of study (90 graduate students) (20%)
To gain some skills for research activities (54 graduate students) (12%)
To have the opportunity to engage in innovative activities (37 postgraduate 
students) (8%)
To defend a dissertation for career advancement (264 graduate students) (60%)

4. Which organization of the 
educational process is the 
most preferable for you?

Online learning (198 graduate students) (44%)
Off-line learning (62 graduate students) (14%)
Blended learning (185 graduate students) (42%)

5. Would you like to study an 
individualized program tailored 
to your wishes?

Yes (241 graduate students) (54%)
No (105 graduate students) (24%)
Undecided (99 graduate students) (22%)

6. Motivation is one of the key 
factors affecting success in 
learning a foreign language.

Yes (320 graduate students) (72%)
No (10 graduate students) (02%)
Undecided (115 graduate students) (26%)

7. How motivated I am to learn 
a foreign language.

High level of motivation (53 graduate students) (12%)
Lack of motivation (290 graduate students) (65%)
Extremely low level of motivation (102 graduate students) (23%)

The survey revealed the combination of work and study of graduate students in 
the educational process (96%), which significantly complicates attendance of classroom 
classes in graduate school and involves overcoming certain difficulties in mastering 
the content of disciplines associated with lack of time and low motivation (23% with 
extremely low level of motivation to learn a foreign language). It is legitimate for 
graduate students to choose blended (42%) and online learning (44%), allowing them 
to complete online course assignments at their convenience and study on an individual 
trajectory. 54% of the respondents are extremely positive about the individualized 
program of study with their wishes. The vast majority of postgraduate students note 
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that the purpose of postgraduate study is to defend a dissertation research, contributing 
to career development (60%). 

Stage 2 – diagnostics of the postgraduate students' level of foreign-language 
communicative competence (May 2020 - July 2020)

The analysis of the results of the candidate exam in May 2020 and the exam at the 
end of the 2nd semester of postgraduate studies in July 2020 revealed the insufficient 
level of development of the postgraduate foreign language communicative competence 
and stimulated the developers to create the authoring online courses aimed at 
strengthening motivation and involvement of postgraduates in the educational process, 
which, in its turn, should condition the improvement of the postgraduate foreign 
language communicative competence.

PhD examination is a final certification event and is an admission to the thesis defense. 
The deadline for the PhD exam is determined by the graduate student. In May 2020 only 
75 PhD students from SUSU took the qualifying exam in the "Foreign Language" discipline. 
Eighteen graduate students (24%) passed the exam with "excellent" marks. 25 PhD students 
(33%) had difficulties with the tasks of the exam and received the "good" mark, and 32 PhD 
students (43%) had mistakes in both written and oral parts of the exam and were given 
"satisfactory" marks. 

The intermediate exam included several assignments: 1. Exploratory reading – reading 
and written translation into Russian with a dictionary of the original text on the specialty. 2. 
Prompt reading of an original text by specialty without dictionary. 3. Summary in a foreign 
language of the text on a specialty read without a dictionary (looking through + acquaintance 
reading). 4. Conversation with examiners in a foreign language on questions related to the 
specialty and research work of a graduate student. The above tasks were performed by 
111 graduate students (2020-2021 academic year), with the result "excellent" showed 22 
graduate students (20%), "good" 38 graduate students (34%), "satisfactory" 46 graduate 
students (41%). Indicative is the presence of "unsatisfactory" answers graduate students – 5 
graduate students (5%) did not cope with the tasks. 

Analysis of the results of the examinations (midterm exam in the 2nd semester and the 
PhD exam in 2020) revealed a low level of foreign language communicative competence of 
graduate students and proved the importance of redesigning the online courses aimed at 
improving the foreign language competence of graduate students.

Stage 3 – determining the effectiveness of the online course 
At this stage, graduate students were divided into control and experimental groups. 

The control group included graduate students who were studying the previously developed 
online courses that were not subject to redesign. In the experimental group graduate 
students in the new online courses were enrolled, taking into account the educational needs 
of graduate students, developed on the basis of the five strategies of B. D. Jones's MUSIC® 
Model of Motivation, that is, undergoing a redesign.

In the third stage, a questionnaire survey was conducted to determine the effectiveness of 
the online course redesign in accordance with the five strategies of B. D. Jones' Music® Model 
of Motivation. A total of 104 first-year graduate students participated. The questionnaire 
consisted of 15 questions using a Likert scale. The questionnaire was administered after 
testing the online courses, which were subject to a redesign. Instructional design is a 
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technology for the development of learning experiences and environments which promote 
the acquisition of specific knowledge and skill by students [23].

The purpose of this questionnaire was to determine the effectiveness of the online foreign 
language course redesign conducted. The questionnaire consisted of only 15 questions, as 
we adapted the 26 quantitative questions of B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation for 
our study. This section presents the results of the questionnaire for each strategy of B. D. 
Jones' MUSIC® Model of Motivation. 

1. eMpowerment.
Graduate students feel more confident as they are given the opportunity to choose 

a free individual trajectory in their assignments while taking the course. The instructor 
explains the structure of the course at the beginning of the online course and describes the 
possibilities when completing assignments. Postgraduates are aware of their choices; they 
do not feel that they are controlled by the course instructor. They can control some aspects 
of their online learning themselves. The digital transformation in the educational process 
has contributed to the transition of learning that is centered on the instructor to increased 
learner autonomy through online courses [24] (see Table 2).

Table 2 
Empowerment

Number of 
graduate 
students

Questionnaire questions "1" Strongly 
disagree

"2" Partly 
disagree

"3" Difficult 
to say 

whether 
I agree or 
disagree

"4" Partly 
agree

"5" Strongly 
agree

104

I would like to follow an 
individualized program, 
tailored to my wishes.

0 3 % 0 32 % 65 %

I was able to choose my 
own task sequence 4 % 8 % 25 % 33 % 30 %

The instructor provided me 
with options to achieve the 
goals of the online course.

0 2 % 14 % 44 % 40 %

The results of the questionnaire, presented in Table 2, show the effectiveness of the 
redesign of the online course using the strategy "eMpowerment": 65% of the respondents 
emphasized their desire to carry out learning activities according to their individual program, 
taking into account their wishes. Graduate students took advantage of the opportunities 
provided by the electronic educational platform LMS Moodle: when performing the tasks 
30% of respondents noted an increase in interest in the subject due to the independent 
choice when passing the tasks of online courses. Explanation of the options to achieve the 
goals of the online course was positively evaluated by 40% of the respondents. 

2. Usefulness. 
Each of the three online e-courses we have created is designed for one semester and 

aims to improve certain speech skills of graduate students. The online course in the first 
semester focuses on developing critical reading skills in scholarly texts. The content of the 
online course in the second semester is devoted to improving oral speech skills and abilities, 
preparing a graduate student's oral presentation at a scientific (virtual or real) conference. 
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The content of the electronic course "Foreign Language for Scientific Purposes" (3 semester) 
is devoted to the study of the rules of writing and design of a scientific article in a foreign 
language. The course presents and analyzes the theoretical and practical foundations of the 
international system of scientific publications (see Table 3). 

Table 3 
Usefulness

Number of 
graduate 
students

Questionnaire questions "1" Strongly 
disagree

"2" Partly 
disagree

"3" Difficult 
to say 

whether 
I agree or 
disagree

"4" Partly 
agree

"5" Strongly 
agree

104

Online learning was 
effective in graduate 
school.

9 % 17 % 8 % 34 % 32 %

The information I have 
learned in the online 
courses can be useful at 
work

5 % 11 % 12 % 40 % 32 %

The assignments in the 
online courses were useful 
to me.

- - 1 % 32 % 67 %

The results of the survey presented in Table 3 allow us to identify the characteristics of 
the online course in this strategy: the effectiveness of the course in the online format of 
the educational process (32% of respondents – "fully agree"), the value of the information 
received from a practical point of view (40% of respondents – "partly agree", 32% – "fully 
agree"), the usefulness of the materials, which is the most pronounced characteristic of the 
online course (67% of respondents fully agree). In this regard, the online course instructor 
should conduct an analysis of relevant sources of information, actively supplementing and 
enriching the bank of questions (assignments) in the test mode and to include additional 
materials in the online course. 

3. Success.
Success in learning activities is achieved through the efforts of graduate students. 

When designing the online course, the instructions for the assignments in each 
subsection were clearly thought out, taking into account the need to gradate the 
difficulty of the assignments. The course, according to B.D. Jones [14], should not be 
easy for learners. The instructor structures the online course to provide feedback on 
the acquired knowledge and skills of the learners. In the course the instructor places 
different resources focused on certain goals for the learner to achieve certain successes 
while passing and becoming familiarized themselves with them. Each module contains 
section-by-section feedback on the competencies of graduate students throughout 
the online course. At the very beginning of the online course a system for evaluating 
graduate students’ work during each semester is placed and the evaluation criteria are 
indicated. The instructor allows graduate students to repeat the assignments, which 
confirms the postulate of the instructor's desire to improve the level of foreign language 
competence of graduate students (see Table 4).
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Table 4 
Success

Number of 
graduate 
students

Questionnaire questions "1" Strongly 
disagree

"2" Partly 
disagree

"3" Difficult 
to say 

whether 
I agree or 
disagree

"4" Partly 
agree

"5" Strongly 
agree

104

I understand the 
instructions for each task. 7 % 6 % 14 % 42 % 31 %

I can get high marks on the 
assignments I complete. - 1 % 4 % 34 % 61 %

I understood that I could 
successfully complete the 
assignments in the online 
course.

- 1 % 3 % 38 % 58 %

The results of the numerical analysis of the questionnaire, presented in Table 4, confirm 
that the strategy (Success) had a positive impact on strengthening the academic motivation 
of graduate students, the answers on average ranged from "Partially agree" to "Fully agree". 
31% of respondents emphasize that the wording and instructions for the assignments were 
clearly thought out in each topic. 61% of respondents realize that the goals set can be 
achieved if they actively participate in the online course, and 58% of respondents believe 
they could successfully complete all online course assignments.

4. Interest. 
This strategy operates with situational and individual interests. The developers of the 

online course system tried to create an online course that promotes the situational interest 
of students. Situational interest arises spontaneously in a particular situation. Situational 
interest is synonymous with curiosity, depends directly on the content, in which, according 
to A. Krapp, it is necessary to use the so-called "catch-facet" tasks (catch-facet) and tasks 
to maintain interest in graduate students (hold-facet) [18]. B. Hoffman in "Motivation for 
Learning and Performance" highlights the specific features of situational interest, consisting 
in the temporal focus of attention and unintentional nature, it is a kind of emergent 
emotional state caused by specific factors, such as task instructions or cognitive text [11]. 
S. Hidi devoted his research to the characteristics of academic tasks that contribute to 
the emergence of situational interest, which influences the process of remembering and 
understanding the text [9]. S. Hidi and Renninger propose the four-phase model of interest 
development in terms of affective and cognitive processes. Phase 1 – triggered situational 
interest, Phase 2 – maintained situational interest, Phase 3 – emerging (less-developed) 
individual interest, Phase 4 – well-developed individual interest [10]. 

The model includes possible ways of developing educational conditions in order to support 
the development of interest from situational to individual interest [9]. Individual interest 
has its own features, reflecting a stable motivational propensity to repeated interaction 
with specific objects. Individual interest is associated with an increase in knowledge, values 
and positive feelings [10]. This sequence is due to the fact that situational interest promotes 
individual interest [18]. In developing the online course, we used strategies focused on 
increasing situational interest in graduate students, relying on a system of well-organized 
texts to promote interest and to provide the basic knowledge needed to fully understand 
and consolidate the topic, as well as providing choices on assignments (see Table 5). 
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Table 5
Interest

Number of 
graduate 
students

Questionnaire questions "1" Strongly 
disagree

"2" Partly 
disagree

"3" Difficult 
to say 

whether 
I agree or 
disagree

"4" Partly 
agree

"5" Strongly 
agree

104

The suggested online 
course assignments were 
interesting

2 % 4 % 6 % 50 % 38 %

The online course provided 
the basic knowledge 
necessary to understand 
and reinforce the topics.

- 1 % 5 % 22 % 72 %

I was given a choice in 
assignments. - 3 % 9 % 27 % 61 %

The results of the numerical analysis of the questionnaire, presented in Table 5, confirm 
that during the redesign of the online course analytical work was carried out to identify 
the most interesting assignments, which is fully confirmed by 38% of respondents, 50% of 
respondents partially agree. In the development of the online course graduate students 
were offered a variety of tasks in terms of content, containing both basic knowledge, which 
is necessary to understand and consolidate the topics of the modules, and new, interesting 
for graduate students. 61% of respondents emphasize that they were given a choice in the 
performance of tasks.

5. Caring.
This strategy relates to graduate students' perceptions of the teacher's role in the 

learning environment. The key is pedagogical facilitation and interest in the success 
of the learners. B.D. Jones introduces his typology, differentiating the strategy into 
academic and personal. Academic facilitation is the active participation of the online 
course instructor in the organization of the educational process in graduate school, it 
is focused on creating conditions for improving the foreign language communicative 
competence of graduate students. In academic facilitation at the postgraduate level, 
the instructor creates a creative atmosphere during assignments, exerting emotional 
influence on the postgraduate students, tactfully directing their efforts towards the 
tasks at hand. Personal facilitation involves assisting each individual participant in 
online learning (see Table 6).

The results of the Caring strategy questionnaire demonstrate how much the activity of 
the instructor can influence the performance of the graduate student. 41% of respondents 
confirm that the activity of the instructor is directly proportional to the activity of the 
graduate student. 63% of respondents emphasize that the teachers of the online course 
showed themselves as active, interested in the success of graduate students, who monitor 
the tasks performed by them and provide them with the necessary support and assistance. 
53% of respondents felt the personal assistance of the online course host.

Comparative analysis of questionnaires results to determine the effectiveness/
ineffectiveness of B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation strategies from the perspective 
of graduate students
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Table 6
Caring

Number of 
graduate 
students

Questionnaire questions "1" Strongly 
disagree

"2" Partly 
disagree

"3" Difficult 
to say 

whether 
I agree or 
disagree

"4" Partly 
agree

"5" Strongly 
agree

104

The instructor's activity 
influenced the graduate 
student's performance on 
online course assignments.

3 % 9 % 20 % 27 % 41 %

Instructors were supportive 
in the online learning 
process.

- 2 % 4 % 31 % 63 %

The instructor made 
sure that I did well my 
assignments in the online 
course.

- 1 2 % 5 % 39 % 53 %

This questionnaire was focused on determining the effectiveness of B. D. Jones' 
strategies for the MUSIC® Model of Motivation, conducted before and after the integration 
of online courses (all terms) as perceived by graduate students. A parametric t-test with 
dependent sampling was used as diagnostic tools (see Table 7).

Table 7
Results of the 1 term

1 term eMpowerment Usefulness  Success Interest Caring
SD 1,36 0,89 1,14 0,85 1,46
M 0,79 0,52 0,85 0,89 0,60
t-test 5,94 6,04 7,62 10,62 3,53

To compare the presented results, we used the Student's critical values table at the 
significance level p=0.05, the number of degrees of freedom n 104 – Student's index 1.99. 
All the values we obtained for the online course in the 1st term are greater than the critical 
value, which confirms the effectiveness of the strategies of B.D. Jones' MUSIC® Model 
of Motivation to enhance motivation and involvement of graduate students in learning 
activities, which affects the effectiveness of the online course. The Interest strategy is the 
most prominent (10.62). There was a dramatic increase in scores before and after taking the 
online course for this strategy. The authors of the online course tried, taking into account 
A. Krapp's theory [17], to introduce "catch-facet" tasks and materials supporting situational 
interest of graduate students (hold-facet) into the online course. The fifth strategy "Caring" 
(3.53) is the lowest. We believe that course designers need to analyze the reasons for such 
a low score. Professors need to be more active in advising and interacting with graduate 
students (see Table 8). 

The obtained data of the questionnaire conducted in the second term of the 
postgraduate course reflect a different picture of the perception of postgraduates of 
the course. The value of the fifth strategy of the motivation model "Caring" (7,27) fully 
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confirms the labor input of the course instructors, their interest in the performance of 
the course, active work on organizing the interaction between the instructor and the 
graduate student throughout the online learning. We paradoxically perceived value of the 
fourth strategy "Interest" (0.84). It is less than the critical value, so we can assume that 
this strategy is not elaborated in the online course. Compilers should conduct an analysis 
on changing the materials and to include new information on the fields of postgraduate 
training. Perhaps it is necessary to interact more actively with the graduate departments 
to obtain the most relevant information, to add to the course a necessary requirement for 
graduate students to participate in a scientific conference in a foreign language, both as a 
listener and as a speaker (see Table 9). 

Table 8
Results of the 2 term

2 term eMpowerment Usefulness Success Interest Caring
SD 1,06 0,86 1,06 0,84 0,93
M 1,12 0,39 0,58 0,54 0,66
t-test 8,97 3,82 4,64 0,84 7,27

Table 9
Results of the 3 term

3 term eMpowerment Usefulness Success Interest Caring
SD 0,97 0,84 0,95 0,82 0,86
M 0,81 0,49 0,65 0,52 0,62
t-test 8,56 5,90 6,99 6,54 7,40

The values we obtained for the five strategies of B.D. Jones' MUSIC® Model of 
Motivation – eMpowerment (8.97), Usefulness (6.04), Success (7.62), Interest (10.62) and 
Caring (7.40) are greater than the critical value, indicating the effectiveness of B.D. Jones' 
music motivation model strategies as well as the online course in general. The increase in 
the Caring value is indicative. This is due to a clear structure aimed at creating a flexible 
model of interaction between the graduate student and the instructor through the LMS 
Moodle tools Big Blue Button (video conferencing room) and Google Meet service. 

The course facilitator invites graduate students to take a survey aimed at identifying 
difficulties in the course. The survey is followed by a table with the date and time of the 
online communication in order to sort out the difficulties for the graduate students and 
discuss additional material on the topic of the online course. The results of the discussion 
are presented in the forum1 and chat room after each online meeting. In addition, the 
course presenter includes an "Evaluator's Handbook" to reflect the evaluation process, 
which facilitates understanding of the evaluation of each assignment, simplifying the 
activity of the course presenter himself. The Evaluator's Handbook consists of a detailed 
step-by-step description of the evaluation process for each assignment for graduate 
students, as well as a description for evaluators and a maximum score.
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Stage 4 – Analysis of Candidate Examination Results
At this stage an analysis of the effectiveness of the online course to improve the foreign 

language communicative competence of graduate students using econometric method 
of mathematical statistics Difference in differences (DID), (Difference in Differences) was 
conducted [39]. Using econometric method DID [40] 2 time periods (time 1 – May 2021), 
(time 2 – November 2021) in control and experimental groups are analyzed. 

At the end of the study of a foreign language through online courses in the disciplines 
"Foreign Language" and "Foreign Language for Academic Purposes," subject to redesign, 
graduate students took the PhD exam. 

The results of the PhD exam demonstrate the level of development of the graduate 
students' foreign language communicative competence.

The PhD exam consists of two parts: Part 1 is written (the candidate must submit a review 
essay – a summary of the main content of the read literature in a foreign language, to present 
the translation of a selected fragment of the essay (at the discretion of the instructor), Part 
2 is oral (graduate students are to perform several tasks within a certain period of time: 1) 
reading of an authentic professionally oriented scientific text with a dictionary of 10,000-
12,000 printed characters followed by the summary (120-150 words) and a list of key words 
(5-7 words or phrases). The time allocated for preparation is 45-60 minutes; 2) reading of 
the authentic professionally oriented scientific text of 1000-1500 printed characters, where 
the postgraduate task is to reflect the content in a foreign or native language, the working 
time is limited and makes 15 minutes; 3) presentation in a foreign language, reflecting the 
specifics of the scientific study of the student and a conversation about the topic of scientific 
study of the graduates). Thus, the successful passing of the PhD exam assumes a sufficiently 
high level of development of postgraduate foreign language communicative competence, 
which is based on a high level of development of abilities and skills of written and oral 
speech in a foreign language. 

The analysis of the experiment confirmed the effectiveness of the online course taking 
into account the educational needs of graduate students and the redesign of the online course 
based on the five strategies of B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation (see Table 10).

Table 10
Analysis of Candidate Examination Results Using the Difference 

in Differences (DID) Method

Control group (S) Experimental group  (P) Difference
excel-
lent good satis-

factory
excel-
lent good satis-

factory
excel-
lent good satis-

factory
Time period 1 (May 2021) 54,5% 37,5% 8% 55% 39% 6% 0,5 1,5 -2
Time period 2 (November 2021) 55% 38% 7% 67,5% 30% 2,5% 12,5 -8 -4,5
Change 0,5 0,5 -1 12,5 -9 -3,5 12 -9,5 -2,5

The control group (graduate students taking the previously presented online course 
(n=104)) and the experimental group (graduate students taking the new online course 
(n=104)) were analyzed. According to the Difference in Differences method, two time 
plans must be chosen to examine the results; according to the plans of Foreign Languages 
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department (SUSU), graduate students can take the exam in November and May, so time 1 is 
May 2021, time 2 is November 2021. Change in the criterion "excellent" – 12, which confirms 
the effectiveness of online courses designed to meet the educational needs of graduate 
students and taking into account the redesign of the course in graduate school in order to 
improve the foreign language communication competence of graduate students. The score 
(-9.5) reflects a significant decrease in the responses submitted by graduate students for the 
"good" grade, as they have moved into the higher category of "successful completion of the 
exam." The indicator (-2.5) in the "satisfactory" category indicates a slight decrease in the 
average level of postgraduate students' foreign language competence development. ..

Thus, the experiment conducted to identify the factors to improve the effectiveness 
of the online course in a foreign language confirmed that these factors include: Factor I – 
consideration of educational needs of graduate students, Factor II – redesign of the online 
course based on B.D. Jones's MUSIC® Model of Motivation.

Discussion 

In our study we relied on the MUSIC® Model of Motivation by B.D. Jones, which is applied 
by many researchers [6; 29]. It should be noted that this model is used by scholars only at the 
undergraduate level. We have made an attempt to use the strategies of B.D. Jones's MUSIC® 
Model of Motivation in the organization of the educational process in graduate school.

Based on B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation, a redesign of three online courses 
was conducted which correspond to three terms of foreign language course for graduate 
students. B.D. Jones's MUSIC® Model of Motivation has served as a methodological 
framework for the redesign of the online course as it explains factors which affect people’s 
motivation to engage in courses, class assignments and other learning activities. The analysis 
of the data obtained as a result of the pedagogical experiment confirmed the feasibility 
of the conducted redesign of the online courses in order to improve the foreign language 
communicative competence of graduate students. The online courses subjected to redesign 
have a unified structure and content integrity. The course redesign should be carried out 
on an ongoing basis, correlating its capabilities with the emergence of new information 
technologies, and using various combinations of strategies of the B.D. Jones’ MUSIC® Model 
of Motivation (see Table 11). 

As the experiment has shown, the redesign of the online course via the five strategies of 
the model and the identified educational needs of graduate students have served as factors 
that contribute to the increase of online course effectiveness which consequently result in 
the improvement of foreign language communicative competence of graduate students.

We believe that the identified factors to improve the effectiveness of the online course can 
be used by the developers not only for the discipline "Foreign Language", but also applicable 
to other disciplines in the humanities. However, the specifics of the study should be taken 
into account. The study was conducted at the postgraduate level (androgogical approach), 
so it is necessary to focus on the disciplines taught at the graduate or undergraduate level. 

The prospects of our study are to develop and further analyze online courses at the 
graduate level, taking into account the described factors; to identify and apply in practice 
other methods focused on improving the effectiveness of the online course.
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Table 11
Content redesign of online foreign language courses for graduate students 

based on B.D. Jones’ MUSIC® Model of Motivation

eMpowerment Inclusion of tasks (Academic Vocabulary) for teamwork on vocabulary (graduate student-instructor)
Inclusion of tasks for online discussions using Socratic dialogue (practicing speech samples for 
expressing agreement, doubt, argumentation)

Usefulness Inclusion of teamwork skills in listening tasks (TedTalkCorner) 
Tasks (Speaking) 
Tasks to prepare for an impromptu international conference (Google Meet): developing a 
conference outline: title, relevance, action plan, report preparation, presentation of the report, 
"Conclusion of the conference" tasks
Active involvement of representatives of the graduating department: participants in the impromptu 
conference (Google Meet). 
Assignments (Writing)
Development of teamwork skills 
Assignment "Writing a scientific article": writing sections of an article to publish according to the 
international IMRaD standard and your own scientific interests in collaboration with the instructor 
of the online course 
Assignment "Article Editor" (developing teamwork skills): reviewing articles of other PhD students 
according to the analytical form provided by the instructor in a microgroup

Success Clear, understandable instructions for the tasks 
Providing postgraduate students with a choice of assignments according to the level of 
development of foreign language communicative competence 
Flexible system of evaluation of postgraduate students’ work
Existence of clear criteria for the evaluation of the tasks
Providing the opportunity to retry the task

Interest Linking the content of online course assignments to graduate students' research interests. Linking 
the content of the online course tasks with the scientific interests of graduate students. Inclusion 
of tasks for the development of teamwork skills in the task of collaborative translation of scientific 
articles "Interpreter". A micro group consists of two members of the team. Team members translate 
an actual article of a graduate student into English.

Caring Increased academic and personal assistance to graduate students through the use of LMS Moodle 
and Google Meet digital tools.

Conclusion 

Improvement of the system of foreign language training of future scientists in graduate 
school is inextricably connected with the processes of globalization and internationalization 
of scientific research, which causes actual transformations in the practice of the educational 
process. The rapid introduction of digital technologies into the educational process, 
accelerated by the pandemic realities of modern life, stimulates educators to search for 
innovative teaching methods. This problem is especially acute at the postgraduate level, 
where students are characterized by a heavy workload and, as a result, insufficient motivation 
to improve the level of foreign language competence. 

One of the possible ways of solving this problem we see in increasing the effectiveness 
of online courses due to the factors identified in our study, which ensure the improvement 
of foreign language communicative competence of postgraduate students. They are: 
considering the educational needs of graduate students; increasing the motivation and 
engagement of graduate students in the educational process; and redesigning the online 
course based on the strategies of B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation. These factors in 
our study represent an inseparable unity. 

The developed online courses for the disciplines "Foreign Language" and "Foreign 
Language for Academic Purposes" after the conducted redesign based on the five strategies 
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of B.D. Jones' MUSIC® Model of Motivation take into account their educational needs, 
promote their academic motivation, which helps graduate students to overcome difficulties 
in learning a foreign language and, as the experiment showed, improve their level of foreign 
language communicative competence.

We believe that the factors described in this article to increase the effectiveness of 
online courses to improve foreign language communicative competence can be used in 
other disciplines, taking into account the educational goals and expected results.
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Online learning effect of post pandemic COVID-19: 
a survey at universities in Indonesian
The problem and the aim of the study. WHO has determined that COVID-19 is a pandemic, because it 
has become epidemic in all corners of the world. The effect of the spread of this pandemic, learning must 
change from the habits that have been done so far, such as learning is done online using several platforms as 
learning media. For more than two years, COVID-19 has been declared a pandemic, although until now signs 
of the spread of COVID-19 have decreased, but who has not lowered the level from pandemic to endemic. 
For more than two years the learning was also conducted online, causing many problems for students. 

The purpose of this study is to evaluate the implementation of online learning that has been carried out 
during the two years of the COVID pandemic. 

Three parts are examined in this study, namely the obstacles faced by students when carrying out online 
learning, student strategies to overcome these obstacles, and how students expect online learning to 
continue.

Research methods. This research is qualitative research with the type of case study. Respondents in this 
study were 795 students in Indonesia. The instrument used in this study was 12 open questions which were 
divided into 5 parts, namely: respondent's identity, confirmation that the university had implemented online 
learning, obstacles faced by students, solutions made by students, and student expectations. This instrument 
is given online via a Google Forms. The data that has been obtained, then grouped into 4 groups with the 
help of Nvivo, then interpreted and described by the researcher.

Results. The results showed that 83% experienced problems when online learning was implemented during 
the COVID-19 pandemic that hit Indonesia for 2 years. The majority of obstacles faced by students include 
inadequate internet network, equipment used, high internet quota, communication methods, too many 
assignments, and difficulty understanding the material presented.

In conclusion, the implementation of online learning, students experience various obstacles. It was recorded 
that of 795 respondents, there were 83% experienced problems when implementing online learning. The 
majority of obstacles faced by students include inadequate internet network, equipment used, high internet 
quota, communication methods, too many assignments, and difficulty understanding the material presented.
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Introduction

WHO has determined that COVID-19 is a pandemic, because it has become 
epidemic in all corners of the world [1]. Globally, as of 5:39pm CEST, 23 

September 2022, there have been 611,421,786 confirmed cases of COVID-19, including 
6,512,438 deaths, reported to WHO. As of 19 September 2022, a total of 12,640,866,343 
vaccine doses have been administered [2]. For more than two years, COVID-19 has been 
declared a pandemic, although until now signs of the spread of COVID-19 have decreased, 
but who has not lowered the level from pandemic to endemic [3]. The effect of the spread 
of this pandemic, learning must change from the habits that have been done so far, such as 
learning is done online using several platforms as learning media [4].

The technological revolution and the increasing amount of information available on the 
internet have forced most institutions and educators to face digital transformation [5; 6]. As 
well as the learning methods used by teachers, they must also begin to change to face this 
era [7]. In addition, teacher is required to provide appropriate access and training, because 
technology is not only a complement to learning [8]. Learning is usually done face-to-face 
with the presence of teachers and students in one place and at the same time, have to 
change to distance learning by using several platforms such as zoom, google meet, and 
other video conferencing platforms, or use the learning management system to perform 
asynchronous learning [9; 10]. In future orientation, learning will be more for technology 
integration and open access by anyone and anywhere. Learning in the future will be based 
on e-learning [11; 12], and gamification is used for learning [13; 14]. Because e-learning-
based learning uses gamification in theory and can build skills and achieve proficiency; help 
apply learning to certain jobs, and Affect behavior change (on long-term implementation). 
In addition, the use of digital technology in learning continues to increase [15]. In the 
last two years, the pandemic due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has hit the 
world and forced the world of education to change the way of learning [16], including in 
Indonesia which confirmed the first case of COVID-19 in March 2020 [17]. Forced and with 
short preparations, Education has changed from offline learning to online, so there is a high 
demand for fulfilling online learning [18; 19].

With access restrictions in schools and colleges, learning has shifted from a face-to-face 
approach to online teaching [20]. Even some schools that are well-established and strong 
in terms of capital, use hybrid learning, which combines face-to-face learning as well as 
online learning. Online learning transcends time, location, and cultural boundaries and has 
created many opportunities for both students and teachers [21]. Students can learn anytime, 
anywhere, regardless of gender, age, geographic location, and culture [22]. Learners want 
to take advantage of the flexibility of online learning, so they can pursue their educational 
goals while off campus [23; 24].

Today, online learning has some advantages over face-to-face teaching. Especially in 
the current state of the COVID-19 pandemic, online learning is still the only alternative 
solution that can be used for learning [25; 26]. Online learning is the priority of choice 
for educators for classroom learning during the pandemic especially in Romania [27], 
Jordan [28], Indonesia [29], and other countries affected by the COVID pandemic. Ideally, 
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online learning can still interact between teachers and students [30; 31]. The interaction 
process can be in the form of asynchronous communication, as can be done on Google 
Classroom [29; 32], Moodle platforms [33], and LMS-Google Classroom with Problem 
Based Learning [34]. This way allows them to communicate and get feedback quickly, 
which makes learning more interesting and more collaborative. Interaction is an effective 
factor of successful online teaching [35], interactions that occur in online learning can 
be used as a benchmark that the media used (both synchronous and asynchronous) for 
online learning is easily understood by students or not when the teacher delivers the 
material [36; 37]. In addition, online teaching is more accessible, so students can access 
up-to-date information and resources [20]. They can also review course materials, choose 
content formats, and acquire new knowledge and skills. Furthermore, online teaching, 
through technology and communication, provides an opportunity to increase students' 
independence and intelligence [38; 39] and can also move on their own [39; 40].

But in reality, in the field, the application of online learning raises various problems such 
as (1) the uneven condition of the internet in Indonesia [41; 42], (2) the inability of parents 
to provide adequate facilities so that online learning can be carried out properly such as 
quotas and smartphones [43], (3) the loss of learning as a result of teachers not being able 
to assess and distinguish students who are competent or not yet competent [44; 45]. This 
is exacerbated by the existence of a pandemic that implements online learning that seems 
forced. Previous research has stated that some courses (e.g., algebra, calculus, analysis, 
programming) are very difficult when it comes to online learning [20], students experience 
serious obstacles when learning online, but teachers do not experience significant obstacles 
when learning online [46]. In addition, it was also found that problems that became less 
common in the industrial revolution 4.0 and social 5.0 era such as weak IT mastery, limited 
student interaction, students in the form of inactivity in learning, limited supporting facilities 
and internet network access, while from parents in the form of limited time in accompanying 
child during online learning [47; 48].

Based on this description, it is interesting for researchers to conduct a survey on online 
learning during a pandemic. This is important to do to evaluate the implementation of 
online learning during the two-year pandemic. It is hoped that this explanation can provide 
an overview of various obstacles and recommendations for online learning in the future. 
Thus, it is necessary to examine the various obstacles faced by students when implementing 
online learning, how students' strategies to overcome these obstacles, and what students' 
expectations are if online learning continues.

Methods

This research is qualitative research with the type of case study. A case study is 
research that is used to find or investigate problems in depth about an individual, group, 
institution, social movement, or event, related to the phenomenon, context, and time [49; 
50]. This study aims to evaluate distance learning activities in the COVID-19 pandemic era. 
Specifically, three parts need to be explored. First, the obstacles faced by students when 
implementing online learning. Second, student strategies to overcome these obstacles. 
Third, what students' expectations are if online learning continues? This research cannot 
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help in making decisions or arriving at a conclusion (generalization) [51]. However, this 
research can provide recommendations and descriptions regarding the conditions of online 
learning from the perspective of students in Indonesia.

Respondents in this study were 795 students spread throughout Indonesia, both public 
and private campuses. This is because researchers cannot control from whom and from the 
respondent's home university. Thus, the respondents in this study were taken randomly, 
with a population of all students in Indonesia. The researcher only limits and ensures that 
the subjects used in this study are students of mathematics education or mathematics in 
Indonesia. Researchers do not limit whether they come from public or private universities, 
the age of the respondents, the period of study, and gender. In this study, researchers 
certainly experienced limitations in taking respondents, because the distribution of 
questionnaires was limited using various online media such as WhatsApp groups, social 
media, and broadcast messages. This is different from research that has been done, namely 
by using mathematics teachers as respondents and they are categorized based on years of 
service, gender, and also certification [46].

The instrument in this study adopted a research instrument [20] and was developed 
by researchers and discussed in group discussion forums conducted online using the help 
of zoom. This research instrument consists of 12 questions which are divided into 5 parts, 
namely: respondent's identity, confirmation that the university has implemented online 
learning, obstacles faced by students, solutions made by students, and student expectations. 
These questions require open answers, thus providing an opportunity for respondents to 
express their broadest opinion without coercion and intimidation.

Data was collected using an online survey via a Google Forms. Online surveys are used 
for reasons of flexibility, compatibility with researchers' online work during the pandemic 
and of course student activities. In addition, online surveys are easy to access and manage 
using a variety of devices [52; 53]. The survey was distributed after going through the 
evaluation process of the results of the Online FGD involving 5 experts from 4 universities 
in Indonesia. Furthermore, the online survey was disseminated through WhatsApp groups, 
email, and also social media in April 2022. Google forms were chosen by researchers to 
create online surveys because of their ease of use. After the respondent fills out the survey, 
the respondent will get a recapitulation of the results. The data were further grouped into 
4 groups with the help of NVivo. The data obtained were then interpreted and described by 
the researcher.

Research results

This study aims to evaluate the implementation of online learning during the two-
year pandemic. This survey research was conducted using google form and distributed 
in all study programs of mathematics and mathematics education (hereinafter used 
for mathematics) in Indonesia. The results of this survey provide an overview of various 
obstacles and recommendations for online learning in the future. Thus, it is necessary to 
examine the various obstacles faced by students when implementing online learning, how 
students' strategies to overcome these obstacles, and what students' expectations are if 
online learning continues.
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Based on the survey results, it was found that as many as 83.5% of mathematics study 
program students had difficulty learning online during the pandemic, while the rest did 
not experience learning difficulties. Most students who experience obstacles use several 
strategies to overcome these obstacles (see Table 1).

Table 1
Category of Student Strategy

Strategy category Number of respondents
Looking for internet signal (include free Wi-Fi, change provider of the internet) 212
Ask lecturers, friends, and seniors 170
Self-study (reading, YouTube, Exercise) 254
Save money on internet quota needs 95

Based on Table 1, many students (254 respondents) choose to study independently 
through YouTube, learning recordings, reading materials, and exercises. This happens 
because many of the respondents are in the status of new students and have never met 
students in their class. So, it is quite difficult when you have to ask friends or lecturers.

 
Figure 2 The platform used during the pandemic and the easiest to use

Figure 2 shows ten (10) platforms that students often use for distance learning during 
the COVID pandemic. Based on this survey, Indonesia still dominates the use of Google 
classroom for learning during the pandemic (see Figure 2). For video conferencing 
platforms, the zoom platform dominates use during online learning during the COVID 
pandemic (see Figure 2). 
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Figure 3 The platform used during the pandemic and the easiest to use

The survey results related to the expectations of using the platform during distance 
learning. The results of the survey on expectations of using the platform for distance learning 
during COVID-19 pandemic include: Google Classroom, Zoom, WhatsApp, Google Meet, 
YouTube, Schoology, Edmodo, etc. (see figure 3). From Figure 3, the Google Classroom and 
Zoom platforms. These two platforms dominate the survey results due to their ease of use 
and complete features.

Constraints Faced by Students with the Implementation of Online Learning
With the implementation of online learning, of course, teaching and learning activities 

have changed. In Indonesia, starting from March 15-24 2020, there have been 20,000 
online classes that have been created by teachers, with a total of 8,683 teachers from 4,492 
schools across Indonesia who registered through the Quipper School application [50]. This 
happened because of the impact of School from Home during the Pandemic. However, the 
surge in online learning users is not all happy with the application of online learning. In this 
study, from 795 respondents 663 respondents experienced problems when applying online 
learning. From 663 respondents, there were various kinds of obstacles, such as internet 
networks, limited communication, and difficulty understanding the material.

Internet Network
The internet network has become a primary need during this pandemic. This is because 

almost all educational institutions carry out the School from a Home appeal, which results in 
soaring internet needs. Based on internet traffic data, there was a 73% year-on-year growth 
in the first quarter of 2020 and a 139% increase in the second quarter. In fact, online traffic 
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growth accelerated in the second quarter with a 46% quarter-on-quarter increase in 2020 
compared to a 5% quarterly increase in 2019 [55]. However, behind the increasing use of 
the internet, there are still many areas that are still experiencing problems with the internet 
network, some of which do not even have an internet network. From 795 respondents, 517 
respondents have problems with the internet (see Figure 1), some even have to travel 3-6 
hours to access the internet. This is following data from the Ministry of Communication and 
Information which states that 1,175 sub-districts do not yet have internet access [56; 57]. 

In addition to the uneven internet network, another problem is the price of the internet 
quota. The price of the internet quota is still considered expensive in some circles of society. 
Among the respondents, stated that "I have to buy internet packages 2-3x a month, which 
is equivalent to around 50Gb. Even though I usually only need 10GB a month." This problem 
has been responded to by the Ministry of Education and Culture with the help of quotas for 
students, students, teachers, and lecturers. However, limited access is also a problem.

Limited in Communication and Difficult to Understand the Material
During the pandemic, all educational institutions carry out online learning. According 

to the survey conducted, as many as 574 respondents used google classroom for online 
learning and as many as 432 respondents gave reasons for using google classroom because 
of its convenience (see Figure 2).

This is following the main goal of Google Classroom, which is to streamline the process 
of sharing files between teachers and students. Many respondents use Google Classroom 
because of the limited internet signal and the devices used. It should be noted that in 
Indonesia, the internet is not evenly distributed to remote areas. For students who are in 
the city, of course, online learning using video conferencing can be easy, but this does not 
apply to students who live in remote areas. To access the internet requires a trip of up to 6 
hours. The limitations of the platforms and devices used to result in limited communication 
between teachers and students. Many respondents complained that it was difficult to 
understand the material explained through video conferencing because the voice was 
not fluent and only presentation slides. Respondents better understand the material if it 
is delivered through offline classes because lecturers can write on the blackboard various 
proofs and mathematical calculations.

The same thing was also conveyed by respondents who were studying computer 
programming (mathematics study program). It is difficult to understand computer 
programming because in the area it is difficult to find a legal license which hinders practice. 
It's different when you are in the campus computer laboratory, which has been facilitated by 
computers and software for practice. If there is a problem, you can directly ask the lecturer 
and answer it right away.

Student Strategies to Overcome the Problem
Based on the description of the problems faced by students during online learning, 

students have various strategies to overcome problems. Of the 795 respondents, 64 
respondents did not give their opinion. This is because they do not have significant problems 
during online learning. However, as many as 731 respondents gave their opinion. This shows 
that during online learning, many students have problems. In this survey, students are free 
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to write their opinions according to their experiences. The researchers then classified them 
into 4 categories, namely looking for internet signals, asking others, self-study, and frugality 
(see Table 1).

Student Hope
Online learning can still run even though the pandemic has subsided. In general, 

students view online learning as going well, although most students feel that their academic 
needs are not being met. Online learning has its advantages and disadvantages. One of the 
advantages of online learning that students feel during a pandemic is flexibility. Students 
can learn from anywhere and do not need much preparation. However, on the other hand, 
there are many obstacles faced, namely signal quality, lack of interaction, a large number of 
tasks, uncertain schedule, no practicum, and high costs.

From the survey results, there were various student responses. However, most of them 
said that the duration of the video conference was shortened (about 40 minutes) which 
could then be added with independent assignments. In addition, some of them also think 
that the assignments should not be too many and lectures are on schedule. This makes them 
work multitasking. This is in line with previous research which stated that students multitask 
and have problems focusing [58]. During online learning, students are also involved in non-
academic activities such as doing daily tasks, looking through social media, driving, and even 
watching movies [59; 60]. Students also often work on assignments in other subjects during 
synchronous learning, perhaps because of the excessive number of assignments [61]. This 
lack of focus and commitment certainly requires a strategy from the lecturer. Quizzes at the 
end of the session can be a strategy to maintain students' cognitive presence [62].

Overall, online learning during a pandemic has had various impacts, both positive and 
negative. However, data obtained using NVivo, shows that several open-ended questions in 
the survey show negative aspects, as presented in Table 2.

Table 2
Summary of Results the Answers to Open Questions in a Survey Using NVivo

Question A B C D
What do you hope for in the future if online learning is still applied? 6 3 2 0
Are you happy with the application of this online learning Give a reason! 0 3 4 0
How do you try to overcome these obstacles 0 9 1 0
If yes, please state what obstacles you encountered! 1 10 1 0

Note: A: Very negative; B: Moderately negative; C: Moderately positive; D: Very positive

Discussion

The survey results show that Google Classroom and Zoom dominate the results of this 
survey. Lecturers usually use Google Classroom for asynchronous sessions as a substitute 
for the learning management system developed by educational institutions, in this case, 
universities. In addition, for synchronous sessions involving interaction between lecturers 
and students (although it is done virtually), the zoom platform dominates in online learning. 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

583

The results of this study did not change much from the results of a survey conducted at the 
beginning of the pandemic which showed that LMS developed by universities were less 
attractive to lecturers for online learning during the pandemic, they preferred to use Google 
Classroom and Zoom for online learning during the COVID-19 pandemic [20]. 

In the previous section, it was written that this study aims to describe the obstacles faced 
by students with the implementation of online learning, student strategies to overcome 
these problems, and student expectations if online learning is still implemented. Therefore, 
the author will present the results of the research in three parts, namely: obstacles faced by 
students, strategies to resolve obstacles, and expectations of future learning.

In the section on learning barriers faced by students during the pandemic, the survey 
results showed that most of them were due to an unstable internet network. This result 
is in line with the results of previous research which states that a poor internet network, 
no internet quota or not having sufficient data packages make it difficult for students 
to learn [62; 63]. This condition in Indonesia, turns out to be in line with research 
conducted in Turkey that there are not a few teachers who do not understand information 
and communication technology, unstable internet connections, inability to access the 
internet, weak infrastructure, and lack of ability to use communication and information 
technology [64; 65]. Likewise in Saudi Arabia, previous research stated that teachers 
sometimes cannot connect effectively, because sometimes the internet is bad and the 
network sometimes interferes [67].

The Indonesian government, through the Ministry of Communications and Information 
Technology, admits that the condition of the internet in Indonesia is not evenly distributed 
in all regions [56; 57], so that the problem of an unstable internet network becomes a 
problem of e-learning learning for now and in the future. As long as the government has 
not leveled the condition of the internet in Indonesia, the problem of an unstable internet 
network becomes a serious problem if Indonesia wants to implement e-learning. This is 
because e-learning without being supported by adequate internet access is impossible to 
carry out properly and effectively. This is in line with the results of previous research which 
stated that e-learning learning during the COVID-19 pandemic in Malaysia which stated that 
most students were not ready for online learning because the main challenge faced was low 
internet access to allow them to study online [67; 68].

In addition to unstable and uneven internet network access, limited interaction and 
communication during e-learning during the pandemic made it difficult for students 
to understand the material taught by the teacher. Whereas the results of previous 
research have shown that e-learning can be effective if learning utilizes information 
and communication technology optimally in the learning process as a means of learning 
[69]. Likewise with e-learning learning during a pandemic, at least three things must 
be done by teachers, namely (1) the teacher's role as a learning facilitator to facilitate 
learning, (2) designing interesting learning, and (3) designing alternative teaching tools 
such as Internet-based devices and other electronic media, so that e-learning during a 
pandemic can be studied effectively [70].

The limited interaction in e-learning learning can occur due to unstable and uneven 
internet network access, so that the e-learning learning process is often interrupted by 
video conferencing that freezes. As a result, the conference activities carried out cannot 
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be carried out smoothly, the laptop must be restarted if you want to continue the learning 
activities. As revealed by one of the research subjects used by Akhter (2020) stated that 
teachers are sometimes less able to connect effectively, because sometimes the internet 
is bad and the network sometimes interferes [66]. For this reason, e-learning conducted 
during the pandemic can take advantage of synchronous and asynchronous sessions [29; 
32]. Synchronous sessions use platforms such as Google Meet or Zoom, while asynchronous 
sessions can use LMS platforms that have been developed by universities or use Google 
Classroom. This is in line with previous research which states that synchronous activities 
using video conferencing are used for practical learning, while asynchronous learning using 
LMS is used for theoretical learning, so that the cost of e-learning is cheaper [31; 71]. 

The results of this study showed that most of the respondents in Indonesia experienced 
problems in distance learning during the pandemic. This result is in line with previous 
research which stated that during the pandemic teachers in Turkey experienced difficulties 
in internet access and lack of infrastructure, classroom management and human resources 
[64]. Likewise in America who complain about insufficient resources, not ready to provide 
learning opportunities for students, and not all children have internet access at home [72]. 
Although this condition is different from the application of modular learning carried out in 
rural and marginalized areas in the Philippines [73]. Almost every country has complained 
about the problematic e-learning during the COVID-19 pandemic. Although in the Philippines 
it was reported that there were no problems, they still reported that there were obstacles 
from the parental factor because they had faced various learning challenges; delivery of 
instructions; unsatisfactory learning outcomes; financial difficulties while working for the 
family during the lockdown; struggling with the use and availability of technology; and 
personal problems on health, stress, and learning styles [73; 74]. It was also reported that 
the COVID-19 pandemic that hit the Philippines had the greatest impact on the quality of 
the learning experience and the mental health of students [75].

the results of the survey, grouped into 4 strategies used by students to overcome 
e-learning problems during the pandemic. The four strategies are looking for internet 
signals, asking other people, self-study, and saving on quota purchases. This strategy is 
almost the same as that done by students in Turkey, namely by seeking help from friends, 
family members, including parents. It can be said that participants are not generally not 
ready for the e-learning process imposed as a result of the COVID-19 pandemic. This is 
because there is no optimal technology support and e-learning training, participants do not 
have sufficient knowledge and experience about distance education, and what is equally 
important is that students have not been able to learn independently by looking for material 
from the surrounding environment including from the internet.

Conclusion

Based on the results and discussions that have been described previously, it can be 
concluded that during the implementation of online learning, students experience various 
obstacles. It was recorded that of 795 respondents, there were 83% experienced problems 
when implementing online learning. The majority of obstacles faced by students include 
inadequate internet network, equipment used, high internet quota, communication 
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methods, too many assignments, and difficulty understanding the material presented. 
With these various obstacles, students try to overcome the problem by looking for free Wi-
Fi, choosing a cheap provider with a good signal, improving written communication, and 
discussing with friends via WA. From these obstacles, students have hope if online learning 
is still applied, namely: learning can also be made in the form of projects and does not always 
have to be face-to-face digitally, the availability of cheap and affordable data packages and 
networks for us who are in remote areas, lecturers are not too giving a lot of assignments 
with little time, there is an online learning system that can combine a learning management 
system and video conferencing.
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Predicting undergraduate students' perspectives 
on the E-learning obstacles with artificial neural networks
The problem and the aim of the study. Educational institutions aim to provide an electronic learning 
environment that attracts students' interest and encourages them to exchange information, which considers 
eLearning a convenient way and means to develop. The rapid expansion in using eLearning might lead to 
obstacles during the teaching process. The present study aimed to investigate the eLearning obstacles from the 
undergraduate student's perspective at Al-Balqa Applied University through Artificial Neural Networks (ANN).

Research methods. The researchers adopted two types of curricula, the descriptive and analytical approaches. 
The illustrative method is the definition of e-learning, neural networks and their fields of use and construction, 
and the application of a questionnaire to identify e-learning obstacles. The analytical approach applies the 
artificial neural network model to identify e-learning obstacles. 

Results. The result of the analyses indicated that there were different level degrees of four obstacle areas 
from the student's perspective: the most obstacle was faculty member obstacles (100%), followed by the 
infrastructure and technical support obstacles (95.4%), then university administration obstacles (81.1%), and 
the last one was the student's obstacles (80.3%). Also, the results showed differences in students' perspectives 
concerning their majors.

Conclusion. The present study aimed to investigate the eLearning obstacles from the undergraduate student's 
perspective at Al-Balqa Applied University through Artificial Neural Networks, based on data collected from 
answers students on a questionnaire. The literature review indicated that neural networks outperform all other 
classifiers in prediction accuracy. A multi-layer neural network has been trained through a backpropagation 
algorithm to predict e-learning obstacles. The accuracy rate of the classification was very high. The results 
show the differences in students' expected predictions for e-learning obstacles according to the student 
major. The order of the student predictions for eLearning obstacles from most important to least important 
was as follows: faculty member obstacles, faculty member obstacles, infrastructure and technical support, 
university administration and the student's barriers. The reality of the application of e-learning showed that 
undergraduate students of Princess Alia University College had a negative perspective on eLearning. The study 
recommended improving the capability of the students' academic advisors in employing e-learning through 
training to improve their proficiency in using e-learning. 
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Introduction

Modern technology is considered one of the most important means of learning 
and teaching. It has been used effectively in scholarly communication since 
communication depends on computer devices, including local information sources 

and global sources, photos, drawings and films and other services. 
Computer and communication technology devices remove the obstacles of time and 

location for the student. It's undeniable that eLearning allows a broader range of people 
in society, especially college students, to gain access to education and training, remove 
barriers of distance and time, and lower the overall cost of that education over time [1].

The development of information and communication technology has led to the 
use of eLearning in teaching more than before. Notably, after the COVID-19 pandemic, 
whether learning is synchronous or asynchronous learning, one of the advantages of 
using communication technology tools in eLearning is direct communication between 
learners, immediate response from the teacher to learners' questions, low transportation 
costs, and consideration of time, especially for learners [1]. Many studies have dealt 
with eLearning. Numerous challenges accompany this approach, and lack of skills is 
the main obstacle to eLearning. Participants were not satisfied with eLearning as the 
sole method for undergraduate teaching. The absence of students' electronic literacy is 
compatible with the study of Öznacar, Dericioğlu [2], the poor administration, the lack 
of material resources and equipment, the educational training, and students speaking 
in a professional context [3]. In contrast, Alqudah, Jamal, Saleh, Khader, Obeidat [4] 
investigated the eLearning experience of academic ophthalmologist students in Jordan 
during (COVID-19). The results showed that the flexibility of time and place was a 
significant advantage of eLearning. 

The present study aimed to investigate the eLearning obstacles from the undergraduate 
student's perspective at Al-Balqa Applied University through Artificial Neural Networks (ANN). 
The importance of this study is to improve the teaching methods among undergraduate 
students in different majors, treat the opposing sides and overcome obstacles of eLearning 
and provide information to decision-makers about the eLearning obstacles to find solutions 
in the future. To the researchers' knowledge, this study is considered the first to address the 
prediction of eLearning obstacles from the undergraduate student's perspective at Al-Balqa 
Applied University through Artificial Neural Networks (ANN). 

The study problem stems from the influence of the obstacles from the undergraduate 
student's perspective at Al-Balqa Applied university / Princes Alia University College. So, 
this study came to know the significant obstacles facing eLearning by assuring the following 
questions:

1. What are the most critical obstacles to eLearning from the undergraduate student's 
perspective at Al-Balqa Applied university?

2. Are the obstacles facing the undergraduate student's perspective at Al-Balqa Applied 
university differ due to majors?
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Materials and methods

The researchers adopted two types of curricula, the descriptive and analytical 
approaches. The descriptive method is the definition of e-learning, neural networks and 
their fields of use and construction, and the application of a questionnaire to identify 
e-learning obstacles. The analytical approach applies the artificial neural network model 
to identify e-learning obstacles.

The researchers have followed the survey method in this study using a questionnaire 
to determine the most critical obstacles facing eLearning from an undergraduate 
student's perspective.

The study population consisted of (186) female undergraduate students in three 
different majors, child education (ChE) (80) students', special education (EpE) (50) students', 
and educational counselling (CoE) (56) students at Al-Balqa Applied University for the year 
2021-2022. To achieve the study's objectives, the researchers developed a questionnaire to 
determine the critical eLearning obstacles from undergraduate students' perspectives. They 
designed the questionnaire by the researchers after referring to the previous studies related 
to the present research. The questionnaire in its preliminary form consisted of 39 items; 
each item included five degrees expressing various levels starting from very satisfied = 5 
points, somewhat satisfied = 4 points, neither satisfied nor dissatisfied = 3 points, somewhat 
disappointed = 2 points, and very unhappy = 1 point.

Six experts in education specialising in teaching the teaching curriculum and learning 
reviewed the questionnaire. The researchers asked them to present their opinions regarding 
what they see as relevant from addition, omission, or modification regarding the soundness 
of the questionnaire items and the appropriate linguistic wording. 

Considering the reviewers' opinions, the relevant modifications performed by the 
(80%) agreement between the judges for the items' final number to be (35) paragraphs 
distributed over four areas: University Administration (8) paragraphs, the faculty 
members (9) statements, infrastructure and technical support (9) statements and the 
students (9) statements.

Then confirm the reliability of the questionnaire by applying it to a pilot sample from 
outside the study populations, consisting of 30 female students, then calculate the reliability 
coefficient using the Cronbach Alpha equation with a value of (0.85).

Variables used to build the ANN:
The independent variables are; child education, special education, and educational 

counselling.
The dependent variables are; the university Administration, the faculty members, the 

infrastructure and technology and the students.

Research Program
To achieve the objective of the current study, the researchers took the following procedures:
1. The researchers prepare the questionnaire to find undergraduate students' 

perspectives on eLearning obstacles.
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2. The researchers introduced the questionnaire to the reviewers and made the relevant 
modification based on their perspectives.

3. The researchers applied the questionnaire to a pilot sample to calculate the stability 
coefficient.

4. Applying the questionnaire to the study sample, undergraduate students at Al-Balqa 
Applied University / their majors were child education students, special education 
students, and educational counselling students.

5. Collecting the data and then analysing it statistically.
The Artificial Neural Networks (ANN) model was built and tested its accuracy using the IBM 

SPSS Statistics 20 (MLP) module. The input/output variables pair prepared were transforming 
Normalisation. No specific method exists in the classification of data encountered. According 
to Dobbin, Simon [5], the data is 80% training and 20% training or 70% training and 30% 
testing. In this study, the researchers randomly assigned to exercise (60%), testing (20%) and 
holdouts (10%) and used the holdout data to validate the model [6].

The automatic architecture ANN model selected three minimum units in the hidden 
layer and 50 maximum units in the hidden layer. Therefore, the hyperbolic tangent function 
was determined to be the interlayer activation function for the output layer. The researchers 
used the scaled conjugate gradient batch training to train the ANN. According to Marwala [7], 
the conjugate gradient method solves optimisation problems and is more computationally 
efficient than the gradient descent

Literature review

E-learning is a method of learning using modern communication technology mechanisms 
such as computers and networks, searching mechanisms, electronic libraries, internet 
portals, and various media such as show movement, images, graphics, and sound, whether 
remotely or in the classroom. The important thing is to use all kinds of technology to deliver 
information to the learners in less time and effort, with more profit [8].

Studies confirm that learning via the electronic network provides the best methods, 
means, and techniques to create an educational learning environment that attracts the 
learners' interests and urges them to exchange opinions and experiences. In addition, 
the a great possibility of working on cooperative projects between different schools and 
universities so that learners develop their knowledge of topics of interest to them through 
contacting colleagues and experts with the same interests [9].

They also have the responsibility to search for and formulate information, which leads 
to their thinking skills. Communication via the electronic network develops writing skills, 
providing students and teachers with written texts on various topics and levels [10].

Meanwhile, several studies have addressed the eLearning obstacles from the students' 
perspectives, such as the investigations of Barakat, Ahmad, Shahen [8]. The study of Barakat, 
Ahmad, Shahen [8] aimed to identify the barriers to using e-learning obstacles related to 
(administrative, material, teacher, student, and e-learning). The results showed that barriers 
to administration and material came first, followed by barriers related to teacher and 
student. Third place is the obstacles of e-education, in the study of Al-Edwan, Abueita [11] 
aimed to know the eLearning problems in the shadow of the pandemic of COVID-19 from a 
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graduate student's perspective at Al-Balqa Applied University. The study results showed the 
most critical weak were the internet and the instability of the academic links.  

In contrast, a survey by Sujarwo, Sukmawati, Akhirudin, Ridwan, Sirajuddin [12] aimed 
to examine students' perspectives on internet-based learning and the extent of internet-
based learning's benefits in the shadow of the Corona pandemic. The study showed that 
students did not use learning through the internet before the pandemic because teaching 
was face-to-face in the classroom. However, with the prevalence of Corona pandemic, 
students became interested in using the vast knowledge of the internet, which can be 
flexible at any time and place. One can conclude that the COVID-19 pandemic positively 
influenced the student's perspective on learning through the internet. The study of Abdul-
Hussein, Ibrahim [13] objective was to determine the reality of eLearning and the barriers 
to its implementation in higher education from the perspective of the students at the Great 
Imam University College in Iraq. In addition to standing on the reality of the infrastructure 
in the college. The study adopted a descriptive methodology, with (463) college students 
making up the study sample. They were then given an electronic questionnaire with 22 
items. The most noticeable results of the study showed that the reality of e-learning 
at the College of the Great Imam came at an average level. The results also showed a 
barrier between the students and the teachers. The results also revealed the weakness 
of the infrastructure in the college departments. The study of Coman, Țîru, Schmitz, 
Stanciu, Bularca [14] shed light on determining how the Romanian universe could provide 
knowledge during the pandemic when universities decided to adapt to the educational 
process for learning and teaching exclusivity through the internet. The perspective of what 
762 students thought about learning through the internet and how well they understood 
the information. The results revealed that higher education institutions in Romania were 
not ready for learning through internet exclusivity.

Along the same line, other studies identified the advantages of learning through the 
internet were low in value while the defects became obvious. The technical problems 
were the most important, followed by the teachers' lack of technical skills and their 
teaching method inappropriately adapted to it concerning the internet environment, 
lack of student interaction with the teachers or work communicatively with them. 
Alnagar [15] aimed to examine the extent of student satisfaction with e-learning at 
Tabuk University using artificial neural networks to identify the factors that affect 
student satisfaction. The study utilised a survey questionnaire that included 321 
participants. The model predicted student satisfaction with e-learning for each 92.2% 
correct classification rate. The study of Rashid, Yadav [16] goal was to find out how 
students at the College of Education of the Iraqi University use eLearning platforms 
(using the Edmodo platform as an example).

The research findings indicated that students could use the platform and learn 
about its components and how to obtain scientific material. According to Rasheed, the 
disadvantages of the Edmodo platform are that students have faced many difficulties, one 
of which is the poor availability of internet networks throughout the country, villages, and 
countryside regions. The study of Borayah, Aqoon [17] aimed to uncover obstacles to the 
application of e-education from students' viewpoint in the Faculty of Humanities and Social 
Sciences. The results showed that the main barriers from the student's perspective were 
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the availability of material resources and equipment, the level of training and education, 
and the availability of platforms and programs to achieve average e-education. Herwiana, 
Laili [18] explored the benefits and pitfalls of student experiences while learning online 
during the COVID-19 pandemic. The study was a qualitative research design with an 
objective analysis. The study showed that students became tech-savvy and had more 
positive attitudes. However, the obstacles were difficulty understanding the course 
material, poor communication between students, poor time management, lack of a 
lecturer's guide, too many assignments, and cheating in exams. Alfayez [19] explored the 
reality of Saudi learners' acceptance of Massive Open Online Courses (MOOC) platforms 
in the Light of the Technology Acceptance Model (TAM). The researchers adopted a 
descriptive methodology, and the survey included responses from 1583 students. The 
results indicated that most Saudi learners accepted MOOCs platforms represented by the 
Doroob platform and had a positive attitude towards the intention to use Doroob. Also, 
there were statistically significant differences between students' educational levels. The 
holders of a bachelor's degree have a higher acceptance of Doroob than the learners with 
a high school diploma, master's, and doctorate. 

By examining the barriers to eLearning applications in universities, the researchers 
concluded that while the titles of the earlier studies differed, they were all characterised by 
convergence in their coverage of the same subject.

The current study benefited from the previous studies in developing the study tool 
and classifying the challenges into four areas. This study differs from the earlier studies by 
using the artificial neural network to predict the obstacles of e-learning. According to the 
researchers, no studies used neural networks in data analysis prediction.

Contemporary studies in various fields of science have dealt with several quantitative 
or qualitative methods, and processing these multiple data has led to the emergence of a 
new branch in statistics that results in numerous data that require more complex statistical 
methods. Researchers have successfully used deep learning techniques to simulate the 
spatial navigation capabilities of the human brain in multiple joint research projects between 
scientists from various disciplines, opening up new research directions for the application of 
artificial intelligence technology [20].

Neural networks are one of the most powerful types of artificial intelligence, as they 
simulate the dynamic neural network in the human brain [21]. Principles and techniques 
from machine learning and artificial intelligence have helped predictive research and answer 
more predictive questions than more explanatory ones. Artificial neural networks represent 
a new technology that has emerged as a potential alternative to regression analysis and 
other classical statistical methods under certain conditions [22].  

As presented in Figure (1), an Artificial Neural Networks (ANN) model consists of an 
interconnected set of neural networks and processed information using an associative 
approach to computing [23]. The ANN model operates in diverse areas of information 
systems such as eLearning [23]. Networks are separated into multiple layers, whereas the 
first layer is the input layer, which feeds data into the grid. The last layer is the output layer, 
which provides the results, and between the input and output layers, one can find one or 
more hidden layers for data processing.

Figure 1: A simple concept of a biological neural network and an artificial neural network.
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Figure 1 Neural Networks in Data Mining [24]

In this ANN analysis, the student's perspective of the obstacles taken as the input 
variable, also called the input layer, corresponds to the independent variable in statistics. 
The predictive variables are the four dimensions of the obstacle university administration, 
the faculty members, infrastructure and technical support, and the students.

Research results

To answer the first question, "What are the most important eLearning obstacles from an 
undergraduate student's perspective?" The researchers conducted this study to investigate the 
undergraduate student's perspective on eLearning obstacles and to create MLP neural network 
models to analyse the data. The run summary of data in the ANN analysis appeared in Table 1. 

Table 1
Case Processing Summary

N Per cent

Sample
Training 116 62.4%
Testing 49 26.3%

Holdout 21 11.3%
Valid 186 100.0%
Excluded 0
Total 186

Table 1 shows that the whole data set splits into training (62.4%, n=116), testing 
(226.3%, n=49), Holdout (11.3%, n=21) and validation 100%. All data used were valid, and 
no excluded data. 
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The model summary, shown in Table 2, provides information related to the results of 
training (and testing) and holdout sample 

Table 2
Model Summary

Training

Sum of Squares Error .079
Relative Error .001

Stopping Rule Used Ten consecutive step(s) with no decrease in error
Training Time 00:00:00.000

Testing
Sum of Squares Error .030

Relative Error .002
Holdout Relative Error .001
Dependent Variable: Total Pers
a. Error computations are based on the testing sample.

The structure of the established ANN model and the neural networks appear in Figure 
2. The Sum of Squares Error and Relative Error found for the training level were .079 and 
.001, while the values for the testing level were .030 and .002. The Relative Error for the 
validation levels was .001 indicates the power of the model to predict and the significance 
of independent variables influencing students' perspectives.

Figure 2 gives the effect of each independent variable in the ANN model in terms of 
relative and normative significance. The weights of linking for artificial neural cells in the 
web could determine the independent variables' importance rates, which are presented 
and defined in percentages.

Figure 2 The structure of the established ANN model and the neural networks 
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Figure 3 Independent variables

Analysis of both Figure 2 and Figure 3 reveals that faculty members were the most 
crucial variable in the ANN diagram for undergraduate students' perspective of the 
eLearning obstacles. 

The second question: "Are the obstacles facing the undergraduate student's perspective 
at Al-Balqa Applied university differ due to majors?"

In answering the second question, the researchers calculated the means and standard 
deviations of the obstacles facing undergraduate students at Al-Balqa Applied University 
according to their major. Then an ANOVA test was conducted for the barriers, as shown in 
tables 3 and 4.

Table 3
Descriptive statistics results for the different obstacles in the student's perspectives 

between the major groups

N Mean Std. Deviation Std. Error

Student

ChE 80 32.3750 6.60911 .73892
EpE 50 33.4800 7.00216 .99025
COE 56 33.1964 5.33060 .71233
Total 186 32.9194 6.35005 .46561

FrcTech

ChE 80 30.4125 7.12047 .79609
EpE 50 35.1200 4.93897 .69848
COE 56 34.7679 4.80148 .64162
Total 186 32.9892 6.32626 .46386
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UnAd

ChE 80 26.9250 6.57147 .73471
EpE 50 29.7400 4.09983 .57980
COE 56 31.1786 2.71097 .36227
Total 186 28.9624 5.34068 .39160

FacMe

ChE 80 25.6875 5.82138 .65085
EpE 50 27.0000 6.43967 .91071
COE 56 23.0179 4.87476 .65142
Total 186 25.2366 5.91087 .43341

Table 4
ANOVA results to signify the different obstacles between the averages

SST df MS F Sig

students
Between Groups 43.721 2 21.861 .539 .584
Within Groups 7416.069 183 40.525
Total 7459.790 185

FrcTech
Between Groups 935.329 2 467.664 13.230 .000
Within Groups 6468.650 183 35.348
Total 7403.978 185

UnAd
Between Groups 637.352 2 318.676 12.570 .000
Within Groups 4639.384 183 25.352
Total 5276.737 185

FacMe
Between Groups 447.422 2 223.711 6.805 .001
Within Groups 6016.170 183 32.875
Total 6463.591 185

The results of (the ANOVA) of the majors' means showed a significant difference 
between them in three areas. Yet, in the student's place, it showed no significant difference 
between majors at the significance level (0.05) since the (F) value reached (.539). 

There were statistically significant differences in infrastructure and technical 
support obstacles in favour of the particular education major, educational counselling, 
and child education.

There were statistically significant differences related to the university administration 
obstacles. These differences include the educational counselling major, special education, 
and child education. 

There were statistically significant differences related to faculty members' obstacles. 
The differences came in favour of the particular education major, child education, and 
educational counselling.

Discussion

The researchers attributed the results of the first question to the fact that most faculty 
members relied on face-to-face learning. Their plans did not include the adoption of 
e-learning, so the students noticed the weak experience of faculty members in the field 
of e-learning, and this type of education is a novelty that needs practice and improvement 
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of faculty member skills. The students consider that the faculty members are the closest 
and most people they communicate with them. The students turn to the faculty members 
when they face obstacles and problems. Therefore, they feel the weakness of the faculty 
members in using e-learning. This weakness is due to the lack of incentives for those who 
master and use e-learning, the weak financial support needed to employ e-learning, the 
absence of reward that encourages continuity, and its lack of material, human and on-the-
ground capabilities to promote e-learning. These results in consistent with previous studies, 
such as the study of Coman, Țîru, Schmitz, Stanciu, Bularca  [14] that teachers lack technical 
skills and teaching practice.

The following variable belonging to the faculty members' obstacles is infrastructure 
and technical support obstacles (95.4%). The researchers attribute that to the insufficient 
infrastructure capabilities availability compared to the number of undergraduate students. 
E-Learning requires an infrastructure of computers, the internet and software for the 
university to ensure the participation of the most significant number of students in 
eLearning. Despite the deficiency of infrastructure capabilities availability as computer 
labs at the university, the students are not allowed to use them for daily assignments. The 
devices have allocated laboratories to perform exams only. This finding aligns with some 
studies, such as the study of Abueita [1].

University Administration obstacles were (81.1%). This result is due to the lack of 
material capabilities and human experience. The university management systems consider 
eLearning a secondary issue. It lacks comprehensive visions, and our universities' decision-
makers are unaware of the eLearning philosophy. This finding aligns with some studies, 
such as the study of Öznacar, Dericioğlu [2] research and Barakat, Ahmad, Shahen [8], 
which reported that administrative and material obstacles came first from the viewpoint 
of secondary school teachers. The researchers attributed this to the lack of financial 
capabilities to start eLearning work.

Students' obstacles were (80.3%). These variables have minor significant barriers, and 
this is due to the lack of an eLearning culture because of the lack of training, the provision 
of appropriate preparation for this type of education, the eLearning goals are not clear to 
them, and the students' preoccupation with sites unrelated to eLearning. The weakness of 
students in responding and interacting with eLearning is due to the lack of proficiency in the 
skills to use it, and the university does not offer courses to train them in investing time skills. 
This finding aligns with some studies, such as the study of Alqudah et al. [4], Borayah, Aqoon 
[17], Herwiana, Laili  [18]. However, the study of Rashid, Yadav [16] does not align with the 
result of this study, which indicated that students had skills to use the platform and navigate 
to get information about the subject content. 

These results show that undergraduate students have a negative perspective on 
eLearning. The recent study's results are inconsistent with previous studies' outcomes, such 
as Alqudah, Jamal, Saleh, Khader, Obeidat [4], that stated that participants were dissatisfied 
with eLearning as the sole method [18] and [3]. Learning online from the students' 
perspectives has positively influenced Corona Pandemic. However, the studies of Rashid, 
Yadav[16], Coman et al. [14] and Sujarwo et al. [12] disagree with the recent study results 
because learning through the internet has many advantages. One of these advantages is 
flexibility in reaching the internet at any time and place.
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The results of (the ANOVA) of the majors' means showed a significant difference between 
them in three areas. The result agrees with the results of Borayah, Aqoon [17], Al-Edwan, 
Abueita [11], Alnagar [15], Etfita etal. [3] and [18] studies. Yet, in the student's place, it showed 
no significant difference between majors at the significance level (0.05) since the (F) value 
reached (.539). The students with different majors shared similar challenges concerning access 
to resources, teachers, and course content. They agreed that the most significant obstacles 
were faculty members, infrastructure, technical support, and university administration. 

There were statistically significant differences in infrastructure and technical support 
obstacles in favour of the particular education major, educational counselling, and 
child education. There were statistically significant differences related to the university 
administration obstacles. These differences include the educational counselling major, 
special education, and child education. This result is because the academic counsellors 
communicate with the administration more than the other two majors. They realise 
the role and nature of the work of the educational administration in developing the 
educational process.

There were statistically significant differences related to faculty members' obstacles. 
The differences came in favour of the particular education major, then child education, and 
then educational counselling; this is because the nature of the work of these two majors 
is teaching, so they realised the importance of the teaching member possessing the skills 
and competence for the educational process's success. The result aligns with the results of 
Barayah, Aqoon[17], Al-Edwan, Abueita [11], Alqudah et al. [4] studies.

Conclusion 

The government should make a group of procedures to motivate and facilitate the 
adaptation to the eLearning to enable the universities to develop training courses for the 
teachers or develop programs to encourage the teachers' role and performance to guarantee 
the quality of the teaching process. Also, schools should consider the planning for innovative 
usage of the eLearning planning strategies since the students' perspective will improve 
eLearning after experiencing some of the benefits and when enjoying a new eLearning 
experience. Technical problems are the most difficult to solve because of the server's volume 
processed by the universities. Al-Balqa Applied University has tried solving these problems 
and improving the work of eLearning platforms. Still, technical issues face the students, 
including ineffective communication with the internet shortage in the relevant digital devices, 
especially for students who live in far regions or from low-income families. Universities can 
build programs to satisfy these needs and help students to overcome these situations.

Abbreviation
ChE: Child Education. 
EpE Special Education. 
CoE: Educational Counselling. 
UnAd: University Administration.
FacMe: Faculty Members.
FrcTech: Infrastructure and Technical Support
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A proposal for developing third intermediate grade’s 
computer and information technology textbook 
in the light of digital citizenship dimensions
The problem and the aim of the study. Digital Citizenship has become a force affecting the construction 
and the implementation of the curriculum, and the idea of including its knowledge, skills and values in the 
school curriculum experiences has become an educational goal and a basic standard of the national standards 
for learning digital technology in the Kingdom of Saudi Arabia, believing in its effective role in preparing 
learners for life, and preparing them to deal constructively with the transformations that The Kingdom of Saudi 
Arabia and the world are witnessing it. This research aimed to present a proposal for developing third grade’s 
Computer and Information Technology Textbook in the light of digital citizenship dimensions.

Research methods. To achieve this goal, the researcher used the descriptive approach and designed a content 
analysis card with digital citizenship dimensions that consists of digital access, digital commerce, digital 
communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital rights and responsibility, digital health, 
and digital security. There are adequate 48 standards that represent the digital citizenship dimensions. The 
researcher double-checked the card's validity and reliability. Twenty-five experts in the field have reviewed the 
card, and it has achieved a high score for reliability 96,24%. 

Results. The content analysis results indicated that the dimension of digital literacy had the highest degree of 
availability in the computer and information technology book with a percentage of 74,62%, while the rest of 
the dimensions were not sufficiently covered in the book. Digital law had the lowest availability percentage at 
0,38%, followed by digital health at 0,57%, digital etiquette at 0,76%, digital commerce at 1,14%, digital security 
at 1,23%, digital rights and responsibility at 1,42%, and digital communication at 4,83%. Finally, digital access 
came in at 15,06 %, in ascending order of percentage availability.

Conclusion. According to the results, the researcher presented a proposal to include digital citizenship 
dimensions in the Computer and Information Technology textbook for third grade intermediate level. The 
researcher suggested adding educational activities and tasks to the current units of the book to increase 
the level of availability of digital citizenship dimensions. Furthermore, the researcher created a proposed unit 
based on digital citizenship dimensions to achieve knowledge continuity. Finally, many recommendations were 
presented to curriculum designers in Saudi Arabia, those who are responsible for developing the infrastructure 
of public education schools, and those who are in charge of professional development for teachers.
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Introduction

T he rapid developments of digital technologies have made the individual's mastery 
of dealing with these technologies skill a condition to be able to communicate with 
others and participate in different social issues as an active citizen [59]. In light of 

the development of digital technologies and their spread in all aspects of life, there has 
become an urgent need for indicative preventive policies that regulate the use of digital 
technologies and seek benefit from them [20]. This led to the emergence of the term 
digital citizenship which Kaya & Kaya [37] define it as a set of rules, controls, and standards 
that young and old citizens follow when using digital technologies [37], while Al-Shamrani 
[19] defines it as a set of knowledge, skills and values that individuals in the digital society 
should have in order to be able to develop and respond to the requirements of the era 
and technological developments [19].

The concept of digital citizenship has begun to occupy a prominent position in the 
national framework of the standards for general education curricula in the Kingdom of 
Saudi Arabia, and in particular the field of learning digital technology for computer curricula 
[27]. One of the main reasons for developing the digital citizenship concept is the rapid 
development in knowledge, digital technologies and the products they follow, which have 
become accessible to everyone, young and old, and the need for a base to use digital 
technologies that form the basis of the digital society, and the desire to raise good citizens 
who use technology perfectly and make good judgments [40].

As the school curriculum constitutes one of the themes of the educational and 
learning process that provides opportunities for learner’s growth in all aspects of life, as 
well as its effective role in empowering learners, educating them digitally and promoting 
positive behavior and digital health for them; The International Society for Technology 
in Education [33] has stressed the importance of integrating digital citizenship into 
school curricula as it provides learners with safe practice and responsible, legal and 
ethical use of digital technologies [3]. It helps them develop healthy online practices, 
creates a better space for them to interact with others, enables them to use the Internet 
with a high sense of self-awareness, and reduces inappropriate behaviors [28; 53]. 
Therefore, digital citizenship has become a force affecting the construction and the 
implementation of the curriculum, and the idea of including its knowledge, skills and 
values in the school curriculum experiences has become an educational goal and a basic 
standard of the national standards for learning digital technology in the Kingdom of 
Saudi Arabia, believing in its effective role in preparing learners for life, and preparing 
them to deal constructively with the transformations that The Kingdom of Saudi Arabia 
and the world are witnessing it [27].

Despite the developmental efforts and initiatives that have taken place in the school 
curricula in Saudi Arabia, in which the computer and information technology curriculum has 
received lots of development processes, this development focused on the two dimensions 
which are technical knowledge and skills at the expense of the emotional, social and moral 
dimensions [18], while these dimensions cannot be isolated from each other, as they interact 
with each other, and each one of them affects and is affected by the other [54]. This will 
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only be achieved by paying attention to digital citizenship that focuses on developing the 
learner's cognitive, skill and value aspects together.

To verify the extent to which the third intermediate grade’s computer and information 
technology textbook include digital citizenship dimensions, the researcher conducted 
several interviews. These interviews targeted educational supervisors and computer 
teachers in the middle stage. They asked them about the availability of each digital 
citizenship dimension in the third intermediate grade’s computer and information 
technology textbook. The results agreed upon weaknesses in covering learners’ rights 
and responsibilities, especially with the urgent need for digital responsibilities and digital 
behaviors these days and the decreasing adherence to digital behaviors and procedures 
that improve interactions between individuals in the digital society. The interviewers 
also agreed that the textbook needs to educate learners about digital health practices, 
such as proper sitting in front of a computer. The textbook also needs to review Saudi 
Arabia the Saudi Anti-Cybercrime Law and the laws of the international digital society. 
Further, it needs to sufficiently contribute to consolidating a culture of maintaining 
digital safety among learners while interacting with the Internet. From this point of view, 
it is necessary to know the extent to which third intermediate grade’s computer and 
information technology textbook include the dimensions of digital citizenship, Therefore, 
it is necessary to study these dimensions and evaluate the textbook in their light.

Research questions:
1. To what extent digital citizenship dimensions are available in the third intermediate 

grade's computer and information technology textbook?
2. What is the proposal for developing third intermediate grade’s computer and 

information technology textbook in the light of the digital citizenship standards?

Digital Citizenship

Digital citizenship expresses a set of values, behaviors and habits that appear in our 
actions in the digital world. It is defined as the ability to use technology and the internet 
in a responsible, safe, critical, productive, and civil manner [28]. It is based on a number 
of principles mentioned by AL-Mallah [12] such as Digital Equality which refers to the 
availability of an equal infrastructure among all users. Digital democracy which works to 
transfer the space for elections and participation in decisions from the box to the network. 
Digital rights and responsibilities which refers to the digital citizen's enjoyment of the 
rights of privacy, freedom of expression, and others. In order to properly understand 
them, they should be studied and discussed in the digital world, and with these rights, 
responsibilities come, they are linked to each other, and they must be activated together 
to prepare effective participating citizens. Digital culture which encourages Digital citizens 
to become producers of the culture, so that it is easy for them to diversify their personal 
creative inputs and use modern digital technologies to build their cultural products in an 
attempt to attract the attention of consumers from different places, and take advantage 
of what exists. They are producers, distributors, consumers at the same time. Digital 
citizenship skills offer students the proper tools for interacting with the digital world and 
establishing healthy online communities.
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Digital citizenship includes a set of dimensions that enable those interested in dealing 
with digital citizenship and developing appropriate standards for it to design curricula and 
implement their educational programs. By reviewing those who have investigate digital 
citizenship, such as: Al-Dosari [4], Al-Muslimani [14], and Öztürk [44] and Tan [60], it is clear 
that they agree largely with the nine dimensions referred by Ripple [48; 51], and categorized 
them into three main themes, each theme linked to three dimensions related to each other 
[49]. The following figure illustrates that:

Figure 1 Dimensions of digital citizenship

The following is an explanation for the nine dimensions of digital citizenship according 
to Ribble themes [49].

The first dimension is respecting yourself and others which includes the following three 
sub-dimensions: 

Digital Access: It refers to the ability of internet user to communicate with other users or 
access to online information resources. This dimension emphasizes that all the learners use 
the internet and other digital technologies in the classroom continuously, and provides them 
with additional ways for digital access, such as open computer labs and school libraries. It 
guides them on how to search for valuable, relevent, and safe information on the internet and 
offer an opportunities for students who are living in disadvantaged communities to exploit 
using computers and other technological resources to enhance their digital access [48; 51]. 

Digital Etiquette: it relates to deal with other users of the internet with respect 
avoiding inappropriate behavior. In the digital world, inappropriate and unacceptable 
behaviors are prevalent. Banning and depriving the user is an ineffective way to achieve 
digital citizenship, where it is necessary to resort to the process of education because it 
will change the behavior in the future [57]. 
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Digital Law: It includes the rules or guidelines established within any organization for the 
use of the internet. The digital world has many restrictions that address the issue of digital 
ethics, where there are legislations that should be observed and reversing. It is tantamount 
to committing violations, and electronic crimes, including theft of the scientific property of 
authors and publishers without their permission [57; 47].

The second dimension is educating yourself and connecting with others which includes 
the following three dimensions:

Digital Commerce: It refers to the responsible buying and selling of electronics; As 
online buying and selling has become a reality, and is constantly increasing, it touches all 
the users in the light of the technical progress of services and transactions, especially the 
educated people who make online purchases extensively. They need to be smart consumers 
in choosing services, products, and making transactions. They should be aware of the risks 
they may be exposed to, and are able to consider career paths related to digital sales [45]. 

Digital Communication: It relates to the options available to students to communicate 
online and interact digitally with others. With the development of the digital revolution, 
many applications of communication between individuals have emerged, making it 
possible to communicate, collaborate, and exchange ideas and experiences with everyone, 
regardless of their location. In this context, digital citizenship seeks to teach students how 
to communicate safely and effectively over the internet and provide them with the ability to 
use these applications, make the suitable decisions whether communication is synchronous 
or asynchronous, and be careful about the people in it. 

Digital Literacy: It relates one's ability to learn how to adopt technologies and access 
online information such as knowing how to use a computer keyboard or mouse and how to 
use search engine efficiently. In order for the citizens to be able to keep pace with the era in 
which it is imperative to have knowledge and skills to eradicate his digital illiteracy as Literacy 
today is connected with individual’s digital knowledge and his ability to deal with technology. 
So, it is important to teach internet skills to fill the gaps in digital literacy [17; 53].

The third dimension is protecting yourself and others which includes the following sub 
dimensions: 

Digital Rights and Responsibility: It refers to the privileges that all students enjoy while 
using the internet, such as the freedom of expression, and this dimension is related to 
the dimension of digital etiquette and digital law so that the individual needs to know his 
advantages and freedoms, such as the right of expression, privacy, and digital identity. Since 
he has rights, he also has duties and responsibilities to preserve those rights, they are two 
sides of the same coin. It is necessary to use digital technologies appropriately to preserve 
the rights of others, and to protect their digital identity from unauthorized use, and to have 
responsible digital citizens [47; 50].

Digital Health and Wellness: It includes teaching students how to protect their 
mental and physical health while using the internet. Dealing with digital technologies is a 
double-edged sword, either helping to achieve requirements and completing work easily, 
or it leads to health problems and physical diseases as a result of the incorrect use of 
technology [32; 40]. Therefore, individuals should be educated and trained in preventive 
procedures against the increasing number of fixed and portable electronic devices and 
spend a long time dealing with technology [60], as well as discuss digital health with them 
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in schools and homes, and how they should live a digital life socially and healthy with 
physical and psychological safety [45]. 

Digital Security: it includes teaching students how to stay safe online. The digital 
world is surrounded by many dangers that threaten users such as hacking, theft, and 
spreading viruses, which are carried out by a number of professionals targeting the youth 
who use the internet on a continuous basis in order to expand the circle of friends, explore 
interests, and obtain information [14]. With the increase in sensitive information that is 
stored electronically day after day, the interest in digital security increases, especially in 
information security. Therefore, it is imperative for them to learn how to protect their 
personal and financial data electronically, and to know the ways in which they can detect 
theft or other forms of fraud practices [25].

To better understand the nine dimensions presented, they have also been 
categorized according to the priority of need in the school environment into the 
following categories [48; 51]:

1. Dimensions that directly affect learners' learning and academic performance, 
including: digital access, digital communication, and digital culture.

2. Dimensions that affect the school environment and learners’ behavior including: 
digital etiquette, digital rights and responsibilities, digital security.

3. Dimensions that affect the learners’ lives outside the school setting, including digital 
commerce, digital law, and digital health.

Digital Citizenship in Curricula

Using digital technologies now is no longer limited to electronic communication but 
has extended to electronic participation in the digital society. Technology has become 
a lifestyle, especially for the youth who came to this life carrying smart devices in their 
hands [55]. There is no doubt that this requires a balance between preserving their values, 
identity, security, and health, and benefiting from the use of technology in their lives [39]. 
Therefore, digital citizenship is one of the goals of the educational process that prepares 
individuals to participate in their digital society in line with the objectives of the local 
community [15] especially in the light of the expansion of educational systems and their 
inclusion in the application of e-learning.

Digital citizenship gains its importance from being an integral part of e-learning [2], and 
it is one of the twenty-first century competencies that should be provided to individuals to 
be successful in their scientific and practical lives [31]. It defines the organizing framework 
for the individual in dealings with the digital world and explains the advantages and 
disadvantages of dealing with digital technologies, in addition to its promotion of personal 
and societal responsibility [56]. Promoting digital citizenship is a requirement for users 
from a young age to develop their digital citizenship with their local citizenship side by side 
[4]. This is consistent with what is stipulated by the National Transformation Program in 
Saudi Arabia to enhance learners’ values and skills, and to build their Islamic, national, and 
intellectual personality with knowledge, skills, and values in the digital world [62]. With the 
efforts made by the Saudi Education and Training Evaluation Commission in developing the 
curricula, the curriculum today contributes to developing knowledge, skills, and values that 
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make the learner believe in the country in which he/she lives and in the digital world to 
which he/she belongs. 

The Ministry of Education [42] has taken vigorous steps to achieve all the stages 
referred to by Ripple [52] in its reflective model. It has developed policies and plans that 
organize efforts in a cooperative framework agreed upon by all relevant individuals. A 
digital citizenship curriculum has been adopted in order to meet the actual needs of the 
learners with regard to life and professional skills, and to balance between technology 
opportunities and risks [42].

Considering the computer – as a curriculum in Saudi society – began almost three 
decades ago for high education, it stemmed from the general objectives of the Kingdom, 
which emphasize in the developments that may arise, whether at the local or global level, 
and the conscious interaction with them. Then, computer teaching was introduced in the 
intermediate stage by launching a number of initiatives, including the development of the 
computer and information technology curriculum document for the intermediate stage and 
issuing a document of standards for the field of digital technology learning “to constitute 
a conscious Saudi generation able to create and develop knowledge, make a good use of 
it, deal efficiently with future skills, participate in advancing the national economy and 
diversifying its sources” [27].

The continuous interest in developing the content of computer curricula and information 
technology comes from the position occupied by the computer, and the dependence of 
many sectors and future professions on it. This made educators and curriculum developers 
required to reconsider the goals of education, especially in the field of computers and its 
technologies, and to build the curricula on vital, active and thought-provoking goals to meet 
the needs of the learners, and to form generations able to face the future [11].

Related Studies 

The importance of digital citizenship and its inclusion in school curricula is important 
for the researchers to pay their attention to it by conducting scientific studies. Al-Ghalth [8] 
conducted a study aimed to develop a list of digital citizenship standards that are required 
to be met in the content of the computer and information technology textbook (general 
preparation) for the second semester system in the Kingdom of Saudi Arabia, and to 
identify the extent of its verification in the content. Mattson [41] analyzed three specialized 
curricula in digital citizenship education, which are: (Netsmartz) Curriculum, (Common 
Sense Media) Curriculum, and (Digital Citizenship in Schools) Curriculum. Al-Mohammadi 
[13] aimed to know the extent to which ethical values are included in computer curricula for 
the intermediate and high school levels in the Kingdom of Saudi Arabia.

Ünal [46] aimed to identify the elements of digital citizenship included in the "ICT" 
curriculum that is implemented at the high school level, and to determine the levels 
of digital citizenship elements among participating students as a result of studying this 
curriculum. The study concluded that the elements of digital citizenship included in 
curricula and textbooks were not sufficient in terms of the number to make students 
acquire the elements of digital citizenship. The study showed that students' attitudes are 
not positive towards practicing digital citizenship, and that the behaviors they display 
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indicate their misconduct in practice. It recommended that the elements of digital 
citizenship should be included more in curricula and textbooks.

Dawaba [26] aimed to know the extent to which technology curricula for the high stage 
include the values of digital citizenship and to present a proposal for its development, while 
Al-Qahtani [16] focused on content analysis to identify the values of digital citizenship included 
in the educational technology textbook from the point of view of faculty staff members at 
Princess Nourah University and King Khalid University in the Kingdom of Saudi Arabia.

Gleason and Von Gillern [30] addressed the use of social media to teach digital citizenship, 
and suggested a social media-supported curriculum for high school students to develop 
digital citizenship practices, and Başarmak et al. [22] aimed to analyze high education 
programs (computer science, English language, geography, democracy and human rights, 
religious culture and moral knowledge, philosophy, French, visual arts, music, health and 
traffic sciences) and their curricula in terms of the sub-dimensions of digital citizenship. 
She explained that most of the content related to digital citizenship is included in the 
"computer science" and "democracy and human rights" curricula. Despite the extensive 
use of the digital skills in computer science curricula, Rights and responsibilities; and ethical 
and critical thinking skills in the digital environment are given only a little space. In other 
curricula program, there is a very limited content on digital citizenship.

Al-Harthy [10] aimed to reveal the availability degree of digital citizenship standards 
in the computer and information technology textbook for the second intermediate grade 
and to present a proposal to include them on the textbook. Öztürk [44] sought to provide 
a theoretical framework for the concept of digital citizenship, and to know how it can 
be introduced the concept of digital citizenship or the elements of digital citizenship 
within the educational curricula, examine the curricula within the framework of digital 
citizenship, and know how to teach it.

It is obvious from the previous studies that they are varied in their objectives, 
as some studies focused on content analysis. Al-Mohammadi [13] focused on moral 
values, Al-Qahtani [16] focused on the values of digital citizenship, the standards of 
digital citizenship in the study of Al-Ghalth [8], and the method of presenting digital 
citizenship concepts in the study of (Mattson [41]; Ünal [46]; Başarmak et al. [22]. The 
study of Al-Harthy [10], Dawaba [26], and Öztürk [44] presented a proposal for including 
digital citizenship in the school curricula.

The current research agrees with Dawaba [26], Al-Harthy [10], and Öztürk [44], which 
aimed at evaluating academic textbook and presenting a proposal, and it differs from them 
as it analyzed the third intermediate grade’s computer and information technology textbook 
and presented the proposal in two stages. The first stage by adding educational activities 
and tasks to the current units of the textbook in order to increase the availability level of the 
standards, while the second stage by building a proposed unit based on digital citizenship 
standards, achieving the principle of knowledge continuity, Where the intermediate school 
textbooks and the digital technology textbook for the first year high stage were examined, 
so that this proposal becomes a link between the intermediate and high stages. Bloom's 
Classification of Digital verbs has been adopted to formulate the unit's educational 
objectives, in addition, the affective aspect cannot be neglected, as well as focusing on 
developing twenty-first century skills alongside digital citizenship.
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Methodology 

The research followed the descriptive approach, as one of the objectives of the current 
research is to identify the availability of digital citizenship standards in the third intermediate 
grade’s computer and information technology textbook; The method of content analysis is 
the most appropriate method of the descriptive approach for this type of objectives.

Research community and sample
The research community included the computer and information technology curriculum 

for the intermediate stage in the Kingdom of Saudi Arabia for the academic year 2020, which 
includes 3 textbooks: computer and information technology for the first intermediate grade, 
computer and information technology for the second intermediate grade, and computer 
and information technology for the third intermediate grade. The sample was limited to 
the computer and information technology textbook for the third intermediate grade in the 
Kingdom of Saudi Arabia, which is taught in the first and second semesters of the academic 
year 2022. The third intermediate grade’s textbook was chosen intentionally because it is 
the beginning of the adolescence stage, which is an important stage in shaping the ideas 
and cultures of the learners, as some of them suffer from a lack of awareness and loyalty to 
their homeland, and they are fascinated by foreign cultures and drift towards them and are 
affected by the issues of Western societies [1].

Research Tool
To answer the research questions, the content analysis card was designed, and the 

following are the steps of the card:
The first stage: preparing a list of digital citizenship standards, and verifying their content 

validity: the list was prepared according to the following steps:
1. Reviewing the educational literature, especially which related to digital citizenship, 

to help in observing the standards and facilitating their derivation and formulation, 
which including:

• Previous relevant studies and scientific research, such as: [5; 61; 9].
• Standards of some organizations and associations, such as: Internet Keep Safe 

Coalition [35]; and the International Society for Technology in Education [34]; and 
an organization [24].

• The digital technology learning standards document issued by the Education and 
Training Evaluation commission [27].

2. Preparing the initial list of digital citizenship standards for the third intermediate 
grade’s computer and information technology textbook. The list included 54 standards 
distributed over the nine dimensions as mentioned by Ripple [48; 51]: digital access (five 
standards), digital commerce (seven standards), digital communication (seven standards), 
digital culture (five standards), digital etiquette (six standards), digital law (seven standards), 
digital rights and responsibilities (six standards), digital health and wellness (five standards), 
and digital security (six standards ); To clarify the extent to which the standards are included 
in the textbook, whether their presence is explicit or implicit.

3. The list was presented in its initial form to a panel of twenty-five jury member 
specialized in the field of curricula and teaching methods, and in educational technologies 
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to judge the extent of the clarity of the standards, their linguistic integrity, the extent to 
which the standards belong to the dimensions, and the extent of the importance of the 
standards for the third intermediate grade learners. According to observations of the jury 
members, the necessary modification was done, and the final form of the list are as follows: 
digital access (Five standards digital commerce (six standards), digital communication (five 
standards), digital culture (five standards), digital etiquette (six standards), digital law (five 
standards), digital rights and responsibilities (five standards), digital health and wellness 
(five standards), and digital security (six standards).

4. Determining the categories of analysis, its units, and the unit of counting and 
measurement: The main categories of analysis were the main dimensions of digital citizenship, 
which were nine dimensions, while the sub-categories of analysis were represented in the 
standards of digital citizenship, which numbered forty-eight standards. Regarding units of 
analysis, the unity of the idea was adopted, due to its relevance to the nature and objectives 
of the current research. Finally, frequencies were used as a unit of counting and measurement 
by counting the number of times the unit of analysis appears, whether explicitly or implicitly.

The second stage: the reliability of the computer and information technology textbook 
content analysis card for the third intermediate grade:

After reaching the final form of the list, the researchers designed a card to analyze the 
content of the textbook. The final form consisted of forty-eight standards, distributed over 
nine main dimensions. To use the content analysis card scientifically, the reliability of the 
content analysis card was verified in two ways: The first is the reliability of the analysis by 
different analysts: where the researchers calculated the reliability of the analysis using the 
Holistic equation, and the value of the total reliability coefficient was (0.96), which is a 
high reliability coefficient, which gives the content analysis tool a degree of confidence to 
achieve the research objectives. The second is the reliability of the analysis over time where 
the researchers calculated the agreement percentage between the two analyzes using the 
Cooper equation, and the value of the total reliability coefficient was (96.24%), which is a 
high agreement, which gives an indication of the reliability of the content analysis tool.

Controls of the analysis process: the analysis process was conducted in the light of the 
following controls:

1. A complete preliminary reading of units to recognize the ideas it contains and the 
dimensions to which it belongs.

2. Another careful reading of each unit to reflect on all the texts, images, illustrations, 
activities, scientific enrichment, practical exercises, evaluation, and standardized tests to 
reveal the extent to which they meet the standards of digital citizenship.

3.  Using the content analysis card to record how many times has the standard been 
achieved in the textbook, whether explicitly or implicitly.

4. Calculating the frequencies, the percentage and the mean for each standard inside 
the analysis card, and determining the availability of the standard

5. Calculating the frequencies, the percentage and the mean of each dimension inside 
the analysis card, and determining its availability in the textbook, where the availability of 
digital citizenship standards was judged in the research sample according to the quadruple 
gradient scale, as it is commensurate with the objectives of the research. the following table 
shows the quadruple Gradation scale [23]:
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Table 1
Judging the availability of digital citizenship standards in the research sample

Mean Percentage
Availability 

From To less than From To less than
2.25 3.00 75% 100% High 
1.5 2.25 50% 75% Intermediate 

0.75 1.5 25% 50% Low 
Less than 0.75 Less than 0.75 insufficient availability

The First Question’s Result

To answer the first question that states: To what extent digital citizenship standards 
are available in the third intermediate grade’s computer and information technology 
textbook? the third intermediate grade’s computer and information technology textbook 
in the Kingdom of Saudi Arabia was analyzed according to the analysis controls, and the 
procedures for its implementation, then the frequencies, percentages, and Means for the 
digital citizenship dimensions were calculated, and the results were as the following:

Table 2
Results of the analysis of the third intermediate grade’s computer and information 

technology textbook in the light of the digital citizenship dimensions

Dimensions 

First semester textbook Second semester textbook The two textbooks together
The frequencies total number 

(570)
The frequencies total number 

(486)
The frequencies total number 
in the two textbooks (1056)
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1 Digital Access 102 17.89% 0.54 unavailable 57 11.73% 0.35 unavailable 159 15.06% 0.45 unavailable 

2 Digital 
Commerce 3 0.53% 0.02 unavailable 9 1.85% 0.06 unavailable 12 1.14% 0.03 unavailable 

3 Digital 
Communication 17 2.98% .0.9 unavailable 34 7.00% 0.21 unavailable 51 4.83% 0.14 unavailable 

4 Digital culture 425 74.65% 2.24 Intermediate 363 74.69% 2.24 intermediate 788 74.62% 2.24 Intermediate

5 Digital Etiquette 6 1.05% 0.03 unavailable 2 0.41% 0.01 unavailable 8 0.76% 0.02 unavailable 

6 Digital Law 3 0.53% 0.02 unavailable 1 0.21% 0.01 unavailable 4 0.38% 0.01 unavailable 

7
Digital 
rights and 
responsibilities

6 1.05% 0.03 unavailable 9 1.85% 0.06 unavailable 15 1.24% 0.04 unavailable 

8 Digital Health 
and Wellness 4 0.70% 0.02 unavailable 2 0.41% 0.01 unavailable 6 0.57% 0.02 unavailable 

9 Digital Security 4 0.70% 0.02 unavailable 9 1.85% 0.06 unavailable 13 1.23% 0.04 unavailable 
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It is obvious from Table 2 that according to the results of the content analysis of the third 
intermediate grade’s computer and information technology textbook, there is a discrepancy 
in the availability level of the nine dimensions of digital citizenship. The digital culture 
dimension ranked first as the most included standard in the textbook, with a percentage of 
74.62% and its mean is 2.24, While the rest of the dimensions were not sufficiently available 
as they were arranged in ascending order according to the percentage and the mean as: 
digital law dimension with a percentage of 0.38% and a mean of 0.01, then the digital 
health and wellness dimension with a percentage of 0.57% and a mean of 0.02, followed 
by the dimension of digital etiquette with a percentage of 0.76% and a mean of 0.02, then 
the dimension of digital commerce with a percentage of 1.14% and a mean of 0.03, then 
the dimension of digital security with a percentage of 1.23% and a mean of 0.04, then the 
dimension of digital rights and responsibilities with a percentage of 1.42% and a mean of 
0.04, then the dimension of digital communication with a percentage of 4.83% and a mean 
of 0.14, then the digital access dimension with a percentage of 15.06% and a mean of 0.45. 
Although all dimensions were available in the textbook at a very low degree except the 
digital culture dimension, the number of times the dimensions were available in the first 
semester textbook was 84 times more than the second semester textbook.

The First Question Discussion

By reviewing the results of the availability of digital citizenship standards in the third 
intermediate grade’s computer and information technology textbook, the researchers found 
that imbalance in the distribution of digital citizenship standards between the first and second 
semester textbooks. The frequencies total in the first semester textbook was 570, while it 
was 486 in the second semester textbook. This is due to the fact that the content of the first 
semester contains three units with sixteen topics while the content of the second semester 
contains two units with eight topics, it means that the content of the second semester textbook 
is less than the content of the first semester textbook in terms of units and topics, while the 
practical exercises are more included in the second semester textbook.

It is also clear that the standard of digital culture dimension have the highest value 
with an availability rate of 74.65%, and is considered that the most digital citizenship 
standard are included in the textbook with a number of 788 frequencies, due to the nature 
of computer courses and their specialization in teaching and spreading the culture of using 
digital technologies, and providing learners with knowledge and the basic skills related to 
technology and dealing with it as one of the twenty-first century competencies that should 
be provided to individuals to be successful in their scientific and practical lives [31]. This 
is consistent with what the digital technology learning field standards document seeks to 
“construct a conscious Saudi generation, able to Create and develop knowledge, use it well, 
and deal efficiently with future skills” [27]. The results are also consistent with the results 
of Al-Harthy [10] and Al Ghalth [8], which confirmed that the standards of digital culture 
(digital literacy) obtained the highest percentage among the standards of digital citizenship, 
It was 64.50% in Al-Harithi’s study [10] and 87.08% in Al Ghath’s study [8].

On the other hand, the results of Iordache et al. [36] showed that the cognitive aspect 
of digital literacy dimension did not receive much attention to be included in the thirteen 
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digital literacy models that were analyzed. The focus was on its skill aspect, this is in 
contrast to the contemporary global trend in digital citizenship adopted by the United 
States of America, which equally focuses on the cognitive, skill and value aspect in order 
to meet the learners’ needs, in addition to the needs of the age. Despite the importance 
of the digital culture dimension and the necessity to include its aspects and its standards, 
it should not be focused on it at the expense of other dimensions if we wish to develop 
the capabilities of the intermediate school student to become ready for life, qualified for 
work, and able to continue his education [27].

The results of the standards for the digital law dimension also showed that it had the 
lowest availability value of 0.38%, and it was more concentrated in the unit: I look for 
my information “Search and exploration in electronic information sources” due to the 
nature of the unit topic that is suitable for the dimension, while the concept can expand 
to include all the regulations and the rules that control the use of digital technologies, 
such as the usage policies and systems for combating information crimes. In addition, 
insufficient attention has been paid to the standards of the digital etiquette and digital 
rights and responsibilities dimensions. the study of Al-Harthy [10], Dawaba [26], Gleason 
and Von Gillern [30] found The same conclusion, as the results revealed the weakness of 
the computer curricula’s handling of the standards of digital etiquette and digital rights 
and responsibilities dimensions, in Al-Harthy [10] study the dimension of the digital 
etiquette was 5.04% while the dimension of digital rights and responsibilities was 1%. 
According to Dawaba [26] the dimension of the digital etiquette was 0.23%, and in Al-
Ghalth [8] the percentage of availability of the digital etiquette dimension was 3.14%, 
while the dimension of digital rights and responsibilities got a percentage of 2.68%.

Al-Mohammadi [13] confirmed the availability of moral values (moderate degree) in 
the computer and information technology curriculum for the intermediate stage and this 
result differs from previously mentioned studies. It might be because the study handled 
the computer curriculum with its three textbooks as one block and judged on it. When we 
look at the results, we notice that the third intermediate grade’s textbook based on five 
values, with only ten frequencies. Although the results of Al-Dosari [6] and Al-Dosari [5] 
demonstrated the availability of the standards of the dimension of engaging in positive, 
legal and moral behavior among intermediate school learners at a high level, these results 
do not consistent with the reality of the textbook and its standards.

It also obvious that the standards of the digital health and wellness dimension have 
obtained 0.57%, which is a very low percentage. Despite the importance of this dimension 
and its contribution in reducing the impact of using digital technologies on the learners’ 
health in the light of the great spread of digital means, the textbook neglected it when it is 
necessary to train learners on the correct and proper ways to use digital technologies, and 
to raise the awareness of the addiction to technology, and to reduce it, especially that it can 
be included in the textbook from a moderate to a high degree in the appropriate units for 
this, such as the unit: I learn from technology “Using technology for learning and teaching” 
and the unit of my interface for the world "Internet services and website building", The 
results are in consistent with the results of Dawaba [26]. Lyons [38] confirmed that the rate 
of digital health risks faced by ninth grade learners is higher than the lower graders, and this 
is due to the fact that learners move to a higher stage and their consumption of technology 
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has increased. Therefore, Lyons [38] recommended raising awareness of digital citizenship 
issues through the school curriculum.

Lacking the attention to the standards of digital citizenship in the third intermediate 
grade’s computer and information technology textbook, the standards for the digital 
commerce dimension obtained an availability rate of 1.14%, which is a very low rate. This is 
due to neither the nature of the concept and the difficulty to apply it inside the classroom 
or the lack of Internet service inside classrooms and computer labs, or the lack of suitable 
computers for the number of learners in schools that would enable them to train and 
practice [48; 51]. However, these matters should not constitute an obstacle for providing 
learners with an appropriate amount of knowledge that aware them on how to safe online 
shopping, using credit cards to complete shopping, and choosing the best quality with the 
best price products through commercial sites.

The study of Al-Harthy [10], Al-Qahtani [16], Al-Ajami et al. [3] reached the same 
conclusion. The results revealed that there is a weakness of handling the digital commerce 
dimension inside the computer textbook. Al-Harithi study targeted the intermediate stage, 
while the studies of Dawaba [26], Al-Ghalath, [3] targeted the high stage, and Al-Qahtani 
[16] targeted the university stage. It is noted from tracking the computer textbooks in the 
different academic levels that they still suffer from shortcomings in their inclusion of this 
dimension, while it is necessary to take care of it and help the learners to deal a smart 
business through digital channels, especially with the prevalence of the consumption 
pattern and the increasing demand for digital commerce.

In addition, the results show the availability of standards for the digital security dimension 
at a very low rate of 1.23%. According to the researcher observation through her content 
analysis, there are some evidence that proves the low rate such as the textbook did not present 
hardware protection programs, did not activate the security settings for private accounts, and 
did not develop the skill of choosing strong passwords, the textbook also neglected constantly 
updating operating systems and software. This may be because the second- intermediate grade’s 
computer and information technology textbook handled it in the subject of information security 
mechanisms. When the importance of digital security increased, the dangers threatening 
educated users increased, such as hacking, theft, and spreading viruses [14], especially with 
the presence of the internet, the dangers were able to spread quickly and easily.

In general, the low results of the availability of digital security, digital communication, 
and digital access standards are consistent with the results of Al-Harthy [10] and 
Dawaba [26] study, which confirmed that the standards of the digital security, digital 
communication, and digital access dimensions have received a very low percentage. 
In Al-Harthy’s study [10], the percentage of the digital security dimension was 3.08%, 
while it was 5.09% in the digital communication dimension, and 11.08% in the digital 
access dimension. In Dawaba’s study, the digital communication dimension was 0.09%, 
the dimension of digital access was 0.37%, while the dimension of digital access is not 
available in Al Ghalth [8] study. To solve the problem of the low standards, Mattson (2016) 
recommended developing curricula to enhance them, especially communication skills and 
active interaction with others in digital societies, by taking advantage of modern trends in 
education and using digital technologies and networks. According to Siemens’ theory of 
communication, learning and knowledge lie in the diversity of opinions. 
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The results of Al-Qahtani [16] differ from the findings of the current research, where 
Al-Qahtani [16] confirmed that the dimensions of digital security, digital communication 
and digital access have been found in the educational technology textbook at Princess 
Nourah University to a large extent, and this is due to the fact that the course that was 
studied concerns learners of higher education. The results may be affected by the different 
age group and the nature of the textbook, in which the digital citizenship standards are 
included, as the nature of higher education textbook differs from general education 
textbook, as well as their content and the number of teaching hours.

The Second Research Question’s Result

To answer the second question, which is what is the proposal for developing a 
computer and information technology course for the third intermediate grade in light 
of the digital citizenship standards? The researchers reviewed the literature related to 
constructing proposals to develop educational textbook. The results of analyzing the third 
intermediate grade’s computer and information technology textbook indicated the weak 
availability of standards for digital access, digital commerce, and digital communication, 
the digital etiquette, in addition to digital law, digital rights and responsibilities, digital 
health and digital security in the third intermediate grade’s computer and information 
technology textbook.

The following is a detailed presentation of the proposal content that aims for 
developing the third intermediate grade’s computer and information technology 
textbook in the light of digital citizenship:

The Premises of the Proposal: 
The idea of including digital citizenship standards in the computer and information 

technology textbook for the third intermediate grade in Saudi Arabia is based on a number of 
premises that collectively constitute the reference base for the perception. These premises 
are summarized in the following:

1. The ambitious development plans and the transformations that the Kingdom of Saudi 
Arabia is witnessing in accordance with Vision 2030, which has made education one 
of its fields and teachers, their students and their curricula an integral part of it.

2. The philosophy of developing general education curricula in the Kingdom of Saudi 
Arabia, especially the field of learning digital technology, where the structure of 
development focused on three main branches: digital concepts and applications, 
computer thinking, and digital citizenship.

3. What contemporary global trends seek to keep pace with digital transformation.
4. The results and recommendations of scientific studies on the importance of 

including digital citizenship in school curricula, whether Arabic such as the 
studies of [10; 12; 26].

5. The results of the current research which indicate the weakness of including digital 
citizenship standards in the third intermediate grade ‘s computer and information 
technology textbook, except the standards of digital culture.
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The basis of the research proposal 

The construction of the proposal based on the following
1. Digital citizenship Dimensions for its founder Ripple [48; 51].
2.  Siemens’ Connectivism Theory [58] and Bandura’s Social Cognitive Theory [21; 43], 

which have been used to suggest topics and activities in which there are a cooperation 
between peers, social interaction among them whether inside or outside the lab, 
and exchange of experiences.

Proposal’s Objectives
This proposal was developed in response to the local and global challenges, and in 

response to the future trends of the curricula. The proposal aims to include digital citizenship 
standards in the third intermediate grade’s computer and information technology textbook 
in the Kingdom of Saudi Arabia, and its sub-objectives are as the following:

1. Including educational objectives in the third intermediate grade’s computer and 
information technology textbook that emphasizes the idea of digital citizenship in 
order to provide learners with knowledge, skills and values that enable them to 
contribute effectively in the digital world.

2. Including academic topics concerned with digital citizenship to help the learner keep 
pace with the requirements of the age.

3. Determining the educational activities and tasks that enhance digital citizenship.
4. Applying the recommendations contained in the documents of international 

educational organizations regarding the development of curricula to meet the 
requirements of digital citizenship.

5. Filling the gaps suffered by the third intermediate grade’s computer and information 
technology textbook in relation to the development of the cognitive, skill and value 
aspects of digital citizenship education.

The Proposal Designing Steps 
1. Preparation stage
The researchers construct the proposal after answering the first research question, 

which found the weak availability of standards for digital access, digital commerce, 
digital communication, digital etiquette, in addition to digital law, digital rights and 
responsibilities, digital health and digital security in the third intermediate grade’s 
computer and information technology textbook. This stage included reviewing 
educational literature related to digital citizenship.

2. Planning stage
At this stage, a plan was developed based on the data collected from applying the 

content analysis tool, reviewing the relevant educational literature, and from examining 
the computer and information technology textbook for the intermediate stage and the 
digital technology textbook for the common first year in the tracks system in the high stage 
to achieve the principle of sequencing of topics and skills in intermediate and high school. 
In addition, the experiences of the United States of America, Canada, and New Zealand 
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were benefited in their inclusion and activation of digital citizenship through selected 
topics, activities and educational tasks. A jury member of thirteen experts (experts in 
the digital citizenship) from the technical and the educational fields were determined to 
evaluate the proposal. 

3. Implementation Stage
This stage was completed by tracking the shortcomings in the third intermediate grade’s 

computer and information technology textbook, which was revealed by the second research 
question, and then the proposal was constructed to address this shortcoming in two stages, 
the first: by adding educational activities and tasks to the current units of the textbook in 
order to increase the level of availability of standards, while the other by proposing a unit 
and educational topics based on digital citizenship standards that achieve the principle of 
knowledge continuity, and classified objectives according to Bloom’s classification of digital 
verbs with six levels, starting from remembering to creativity [29]. The levels of affective 
goals were not neglected in the proposal [7]. This unit can also be used when updating 
the title of the textbook to digital skills, as its structure was built to correspond with that 
update. In both phases, the results of the current research, educational literature, academic 
curricula, and the experiences of some countries that included digital citizenship in their 
curricula were benefited from.

The Proposal of the Research
Developing the current units of the computer and information technology textbook for 

the third intermediate grade:

Table 3
Third intermediate grade’s Computer and Information Technology topics

Textbook Educational Units Educational Topics
Computer and information 
technology (First semester)

I control my computer (programming 
and computer control)

The importance of programming - the 
concept of programming and programs - 
levels of programming languages - prevalent 
programming languages - programming 
rules

I search for my information (Search 
and exploration in electronic 
information sources)

The concept of electronic information 
sources - electronic information sources 
on the Internet - good search mechanisms 
on the Internet - evaluation of information 
sources on the Internet

I Learn from technology (Using 
technology for learning and teaching)

Introduction in investing modern 
technologies in education - educational 
devices - examples of some educational 
devices - educational programs - types 
of educational programs - online open 
education tools - practical exercises on using 
simulation systems in education

Computer and information 
technology (Second semester)

Robot is my friend (Smart devices 
and Robot)

Introduction to Hardware development - 
Embedded Devices - Smart Devices - Robots.

My interface to the world (Internet 
and website building services).

Internet services - ways of communication 
via the Internet - exchange of information 
and subscription to resources
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Table 4
A proposal for developing the current units in the third intermediate grade’s Computer 

and Information Technology textbook

Digital 
citizenship 
dimensions

Suggested activities for inclusion

Digital Access

 ─ Demonstrate the efforts of the Communications and Information Technology Commission in 
the Kingdom of Saudi Arabia in facilitating digital access for different groups of society.

 ─ Prepare a report on the types of robots using one of the electronic information sources, 
mentioning the source, and the reason for choosing it.

 ─ Produce and publish a three-page interactive e-brochure using Flipsnack on the topic "The 
Internet in Our Lives”.

Digital 
Commerce

 ─ What do you think about e-commerce, mention the reason?
 ─ Draw a diagram showing the precautions before making an online purchase.
 ─ Make a purchase of one of the robot parts from secure websites virtually.

Digital 
Communication

 ─ Create and activate an email to communicate with teachers and colleagues within the school.
 ─ Listen to the expert who will be hosted via Skype application; Where he will talk about 

technology in education, and after completing the hosting and writing down the most 
prominent points, mention the pros and cons of using technology in education in no more 
than 100 words.

 ─ You encountered a problem in programming the robot, and to solve this problem, mention 
who you will communicate with? And what method of digital communication will you follow?

Digital Etiquette

 ─ Create an awareness board in collaboration with two of your colleagues about the ethics of 
dealing with the knowledge society for Scratch.

 ─ Write a tweet in the Twitter application in which you are proud of your Islamic principles.
 ─ A case study: 3 intermediate school students were punished for posting offensive comments 

about two of their teachers on their own blog, and their blog was suspended for 3 days. 
 ─ Define the problem, its consequences, and advice you would give to your three colleagues.

Digital Law

 ─ Read and explore the most widespread cybercrime, explaining their seriousness, and how the 
cybercrime system in the Kingdom of Saudi Arabia deals with them.

 ─ Legally analyze the following situations:
• Your classmate has stolen your website that you created.
• Distribute a paid program to your classmates, ignoring copyrights.

Digital 
Rights and 

Responsibilities

 ─ Summarize the privacy policy that appears when creating a new Scratch account.
 ─ Suggest a list of the acceptable use policy for digital technologies within the school that 

contains the learners’ digital rights and responsibilities with no less than ten items.

Digital Health 
and Wellness

 ─ If you must take a decision: What procedures and changes would you take to transform the 
computer lab into a healthy environment for study?

 ─ Suggest ways to adjust the time spent using digital technologies using medical advice and 
health studies.

 ─ Provide advice to people with the following diseases: eyestrain, back pain, and wrist 
inflammation because of their use of digital technologies.

Digital Security
 ─ Write a sentence that begins with beware, another with: avoid, and another with: be careful.
 ─ How do you act in the following situations?
 ─ With your classmate determine the procedures to protect your cellphone accounts from 

hacking.

Recommendations

1. The Ministry of Education should reconsider developing the third intermediate grade 
computer and information technology textbook in the light of the proposal.

2. Providing the requirements for applying the proposal, such as the educational 
equipment and techniques needed inside the laboratories to create a conducive 
environment for the application.

3. Reviewing and editing units and topics included in the computer and information 
technology textbooks for the intermediate stage which are compatible with digital 
citizenship standards and ensuring a relative balance between them.
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4. Incorporating digital citizenship into the teacher’s guides for the intermediate stage, 
and including it within the professional development programs and for computer 
teachers and supervisors in order to enhance the quality of their performance towards 
teaching, and to realize their responsibility towards helping learners understand the 
dimensions of digital citizenship.

Suggestions for Further Research

1. An experimental study to reveal the effectiveness of the proposal FOR developing 
third intermediate grade learners’ awareness level of digital citizenship dimensions.

2. A blended study aimed at building a suggested curriculum based on national standards 
for digital technology learning and measuring its effectiveness in developing digital 
citizenship among primary school learners.

3. A descriptive study to compare computer curricula in KSA with some developed 
countries in terms of their activation of the digital citizenship dimensions.
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Т. С. Дорохова, Ю. Н. Галагузова, А. И. Матвеева, Г. А. Кругликова

Опыт исследования феномена реверсивного 
наставничества в системе общего образования
Введение. Одним из результативных средств развития современного образования является 
реверсивное наставничество, т.е. трансляция опыта молодых педагогов своим коллегам со стажем. 
Для его успешной реализации необходимо понимание данного феномена педагогическим 
сообществом, в частности, педагогами общеобразовательных учреждений. Цель работы – определить 
уровень понимания педагогами общеобразовательных организаций сущностных и содержательных 
характеристик реверсивного наставничества.

Материалы и методы. В анкетном опросе приняло участие 316 педагогов общеобразовательных 
организаций (наставников и наставляемых) из 8 регионов России (Нижегородской, Курганской, 
Челябинской, Томской, Ульяновской, Свердловской областей, республики Башкортостан и Ямало-
Ненецкого автономного округа). Средний возраст респондентов – 36,69 года (ϭ=13,92), средний стаж 
педагогической деятельности – 12,73 лет (ϭ=12,99); 7% мужчин, 93% – женщин. Полученные данные 
обрабатывались методами контент-анализа и математической статистики (дескриптивная статистика, 
критерий Фишера).

Результаты исследования. В результате анкетного опроса было выявлено, что педагоги 
общеобразовательных учреждений осознают значимость использования разных видов наставничества, 
в том числе и реверсивного (41,5%); полагают, что включены в систему реверсивного наставничества 
(63%), но при этом не понимают сущностных и содержательных характеристик феномена реверсивного 
наставничества. Так, только 25,9% респондентов полагает, что в рамках реверсивного наставничества 
молодой педагог обучает более опытного, и 24,4%, что старший по возрасту, опыту или позиции, 
становится подопечным младшего по этим параметрам сотрудника. Для определения содержательных 
характеристик реверсивного наставничества особое значение имели характеристики наставника, 
выделенные респондентами.

Заключение. Реверсивное наставничество определено как вид педагогического взаимодействия, 
при котором наставник имеет более низкий статус (возраст, стаж, должность), чем у наставляемого; 
направленное на восполнение дефицита наставляемого в профессионально значимых компетенциях, 
основанное на доверии, равноправии и активном сотрудничестве. 

Ключевые слова: наставничество, феномен реверсивного наставничества, система общего 
образования, методологический подход
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Experience in the study of the phenomenon of reverse 
mentoring in the system of general education
Introduction. One of the effective means of developing modern education is reverse mentoring. For its 
successful implementation, it is necessary to understand this phenomenon by the pedagogical community, 
in particular, teachers of educational institutions. The purpose of the work is to determine the level of 
understanding by teachers of general educational organizations of the essential and content characteristics 
of reverse mentoring.

Materials and methods. The study used theoretical (theoretical analysis of the literature, generalization, 
classification) and empirical (analysis of regulatory documents, questionnaire survey) methods. The 
questionnaire survey involved 316 teachers of general education organizations (mentors and mentored 
people) from 8 regions of Russia (Nizhny Novgorod, Kurgan, Chelyabinsk, Tomsk, Ulyanovsk, Sverdlovsk 
regions, the Republic of Bashkortostan and the Yamalo-Nenets Autonomous District). The average age of 
the respondents is 36.69 years (ϭ=13.92), the average teaching experience is 12.73 years (ϭ=12.99); 7% men, 
93% women. The questionnaire included 21 questions. The obtained data were processed by the methods of 
content analysis and mathematical statistics (descriptive statistics, Fisher's criterion).

Research results. As a result of a questionnaire survey, it was revealed that teachers of general educational 
institutions are aware of the importance of using different types of mentoring, including reverse (41.5%); 
believe that they are included in the system of reverse mentoring (63%), but at the same time they do not 
understand the essential and substantive characteristics of the phenomenon of reverse mentoring. Thus, 
only 25.9% of respondents believe that within the framework of reverse mentoring, a young teacher teaches 
a more experienced one, and 24.4% that an older teacher in age, experience or position becomes a ward 
of an employee who is younger in these parameters. To determine the content characteristics of reverse 
mentoring, the characteristics of the mentor, identified by the respondents, were of particular importance.

Conclusion. Based on the results, the methodological foundations of reverse mentoring were identified and 
its definition was formulated as a pedagogical interaction in which the mentor has a lower status (age, length 
of service, position) than that of the mentored person; aimed at filling the deficit of tutored in professionally 
significant competencies, based on trust, equality and active cooperation. 
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Введение

Изменения, происходящие в современном обществе, часто приводят к обостре-
нию уже существовавших ранее и возникновению новых проблем в образо-
вании. Так, например, пандемия актуализировала необходимость регулярного 

повышения квалификации педагогами в условиях технологизации и информатизации 
образования, постоянно обновляющихся знаний и умений в области теории и прак-
тики образования. На это указано и в докладе Всемирного банка [33]. Исследователи 
также отмечают «перспективы повышения информационной грамотности лиц возрас-
та «45+», … но ограниченный охват государственными просветительскими програм-
мами по цифровой грамотности целевых аудиторий» [10, с. 55]. Это, в свою очередь, 
приводит к росту значимости ретроинновационных феноменов («тип инноваций, при 
котором в современное образование после определенного исторического перерыва 
возвращаются уже ранее присутствовавшие в нем феномены») [2, с. 10]. К таковым от-
носится и реверсивное наставничество. Помимо названных, оно обусловлено рядом 
объективных и субъективных факторов: 

•	 высоким экономическим потенциалом наставничества (его реализация позво-
ляет в кратчайшие сроки ликвидировать профессиональные дефициты педаго-
гов, не затрачивая на это значительных финансовых, материально-технических 
и временны́х ресурсов);

•	 значительным опытом использования разнообразных наставнических практик, 
накопленным в истории российской педагогики и образования (в особенности 
в советский период, когда наставничество реализовывалось в таких форматах, 
как вожатская деятельность, шефство, взаимопомощь внутри ячеек октябрят-
ских, пионерских, комсомольских организаций и т.п.).

Неслучайно в современном образовании создаются организационные условия 
для эффективной реализации наставничества. На международном уровне это дея-
тельность Европейского совета по наставничеству и коучингу (European Mentoring and 
Coaching Council – EMCC), который является официальной международной структурой, 
определяющей структурно-функциональные характеристики и виды наставничества, 
а также компетенции, которыми должны владеть наставники, в том числе работаю-
щие в системе образования [23].

Субъективным фактором являются возрастные особенности педагогических ка-
дров в российской системе образования (в частности, в общеобразовательных ор-
ганизациях). Так, согласно исследованиям, проведенным специалистами Высшей 
школы экономики в 2020 году, в России доля «стажистов» (старше 55 лет) составляет 
26% от общего числа педагогических работников [14]. При этом исследования вы-
являют различия в профессиональных предпочтениях различных возрастных катего-
рий педагогов. Если для большинства молодых педагогов характерно стремление к 
творчеству, желание проявить свои способности, повысить уровень компетентности, 
то «стажистам» в большинстве своем свойственны некоторый консерватизм, ори-
ентация на традиционные формы, методы, средства обучения и воспитания*. Так, 
* Выводы сделаны на основании результатов социологического исследования «Современное наставничество: способы 
профессиональной поддержки молодых учителей в общеобразовательных школах Свердловской области», проведенного в 
рамках соглашения № 220 от 03 марта 2021 года между МОиМПСО и УрГПУ о предоставлении из областного бюджета гранта 
в форме субсидии на создание и осуществление функций центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников по модели «стандарт».
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исследователи в качестве одного из отличий между отношением к жизни молодых 
и возрастных педагогов называют веру в свои силы, в способность изменить мир 
к лучшему у молодых и утрату этой веры с возрастом [7]. Поэтому педагогам-ста-
жистам, в отличие от молодых, зачастую тяжело перестраиваться на новые формы 
работы, осваивать и регулярно применять в своей деятельности информационные 
технологии, т.е. успешно в полной мере реализовывать требования, предъявляемые 
к условиям образования модернизационными изменениями и зафиксированные в 
обновляющихся стандартах. 

При этом как зарубежные, так и российские авторы отмечают, что участие в межпо-
коленческих программах является полезным для пожилых людей, в том числе педаго-
гов [24]; повышение эмоционального интеллекта данной категории людей позитивно 
влияет на их социальное функционирование и жизнеспособность [29]; развитие кри-
тического мышления приводит к позитивным изменениям их социальных представ-
лений о здоровом образе жизни, стилях принятия решений, рационального плани-
рования [33]. Г.И. Борисов и соавт. в своих исследованиях приходят к выводам о том, 
что технологии обучения пожилых людей, основанные на принципах комплексности, 
универсальности, опоры на свободный выбор содержания, будут способствовать со-
хранению профессионального здоровья [16].

Вышесказанное актуализирует необходимость внедрения в образовательных ор-
ганизациях реверсивного наставничества.

На справедливость данного вывода указывают и нормативные документы, регули-
рующие развитие системы общего образования, такие как:

•	 национальный проект «Образование» (федеральные проекты «Учитель буду-
щего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы», «Со-
временная школа», «Успех каждого ребенка»);

•	 распоряжение Министерства просвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об 
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразо-
вательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися»;

•	 «Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой мо-
дели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися»;

•	 «Методические рекомендации (целевая модель) по организации наставни-
чества педагогических работников в общеобразовательных организациях».

Однако, несмотря на явную значимость реверсивного наставничества для совре-
менного образования, в педагогической науке данный феномен остается малоизучен-
ным, что влечет за собой проблему неразработанности его методологии и методики 
реализации и ведет к непониманию его педагогами-практиками. Налицо противоре-
чие между необходимостью использования реверсивного наставничества в системе 
общего образования и недостаточной изученностью данного феномена в педагогиче-
ской теории и практике.
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Из вышесказанного вытекает проблема – как понимаются сущностные и содержа-
тельные характеристики реверсивного наставничества педагогами общеобразователь-
ных организаций, и цель – определить уровень понимания педагогами общеобразова-
тельных организаций сущностных и содержательных характеристик реверсивного 
наставничества, следовательно, готовности их к его реализации в школе. 

На основании полученных результатов исследования необходимо выявить и 
обосновать сущностные и содержательные характеристики феномена реверсивно-
го наставничества, что позволит выделить его методологические основания и сфор-
мулировать определение. В дальнейшем планируется разработка методических ре-
комендаций для внедрения реверсивного наставничества в общеобразовательных 
организациях.

Материалы и методы

Методологическим основанием исследования является феноменологический под-
ход, позволяющий представить реверсивное наставничество в разнообразии его сущ-
ностных и содержательных характеристик и определить уровень понимания его сущ-
ности педагогами общеобразовательных учреждений.

В исследовании используется комплекс методов:
•	 теоретические (теоретический анализ литературы, обобщение, классификация);
•	 эмпирические (анализ нормативных документов, анкетный опрос).
Теоретический этап исследования был направлен на определение понятия «ре-

версивное наставничество», выявление и обоснование его сущностных и содержа-
тельных характеристик, а также методологических оснований. 

Эмпирическое исследование проводилось в период с августа по сентябрь 
2022 года. Был проведен дистанционный анкетный опрос участников наставни-
ческой деятельности (наставника и наставляемого) с целью изучения реализую-
щихся наставнических практик в образовательных организациях системы общего 
среднего образования. В опросе приняли участие 316 педагогов из 8 регионов 
Российской Федерации: Нижегородской, Курганской, Челябинской, Томской, 
Ульяновской, Свердловской областей, республики Башкортостан и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Средний возраст респондентов – 36,69 года (ϭ=13,92), 
средний стаж педагогической деятельности – 12,73 лет (ϭ=12,99). Среди респон-
дентов – 7 % мужчин, 93% – женщин; 62% работают в городских школах, 38% – в 
сельской местности. Анкета включала в себя 21 вопрос, 4 из которых раскрывали 
информацию о респондентах (пол, возраст, занимаемая должность, педагогиче-
ский стаж). Остальные вопросы были направлены на выявление представлений 
респондентов об их понимании сущностных и содержательных характеристик 
феномена наставничества, в частности, реверсивного наставничества; значимо-
сти наставничества в профессиональной деятельности и степени его использова-
ния в образовательных организациях. 

Полученные данные обрабатывались методами контент-анализа и математиче-
ской статистики (дескриптивная статистика, критерий Фишера).
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Обзор источников 

На данном этапе были изучены материалы исследований, посвященных различ-
ным вопросам наставничества и реверсивного наставничества как его разновидности. 
Российские ученые в своих работах раскрывают такие проблемы, как:

•	 традиции применения наставнических практик в различные периоды истории 
образования [1];

•	 типы наставничества и профессионально важные личностные качества настав-
ника молодых специалистов [6];

•	 наставничество как технология сопровождения на примере профессионально-
личностного развития специалиста социальной службы [19].

При этом как российские, так и зарубежные авторы рассматривают наставничество 
применительно к профессиональному становлению молодых педагогов. Так, скандинав-
ские ученые понимают наставничество как взаимодействие между профессионально 
состоявшейся личностью и молодым представителем данной профессии [27]. Приме-
нительно к педагогике зарубежные авторы характеризуют наставничество как сопрово-
ждение профессионального становления выпускников педагогических учреждений [26]. 

Обобщая позиции зарубежных исследователей, можно сделать вывод, что под на-
ставничеством большинство понимает передачу наставником знаний и умений, на-
правленных на профессиональное развитие наставляемого [28], а также оказание по-
мощи в профессиональном становлении молодым, неопытным специалистам [29].

Что касается реверсивного наставничества, то и в российской, и в зарубежной те-
ории данный феномен является малоизученным. Так, российские авторы раскрывают 
возможности реализации реверсивного наставничества в высшем учебном заведении 
[15] и при повышении квалификации педагогических кадров в области информацион-
но-коммуникационных технологий [17], а также специфику его использования в про-
фессиональной подготовке будущих педагогов [11].

Большая часть зарубежных исследований феномена реверсивного наставничества 
также связывает его преимущественно с необходимостью передачи информационных 
и технологических знаний и умений в профессиональных и корпоративных условиях, в 
том числе непрерывном образовании педагогов [22]. 

Результаты анкетирования

Первая группа вопросов касалась определения актуальности наставнической де-
ятельности как таковой. Респондентам были заданы вопросы «Есть ли у Вас необхо-
димость в работе с наставником?» и «Включены ли Вы в систему наставничества?». 
Было выявлено, что подавляющее большинство педагогов (78,5%) включены в систе-
му наставничества в образовательных организациях. Не нуждаются (по их мнению) 
в помощи наставника только 17,1% респондентов. Причем из тех, кто не включен в 
систему наставничества, 19% респондентов признают, что испытывают необходимость 
в помощи наставника, а еще 37% затрудняются с ответом. Можно предположить, что 
педагоги, не вовлеченные в наставнические практики, не осознают, чем им может 
быть полезна работа с наставником и недостаточно полно представляют возможные 
перспективы данной деятельности. 
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Интересно, что востребованность в наставничестве различается в зависимости от 
места проживания. В частности, в результате сравнения ответов респондентов, осу-
ществляющих свою профессиональную деятельность в городских и сельских школах с 
помощью углового преобразования Фишера, было выявлено, что педагоги из город-
ских школ чаще считают, что не испытывают необходимости в работе с наставниками 
(φ=2,753; p<0,01), а педагоги из сельских школ чаще нуждаются в работе с наставни-
ком (φ=2,203; p<0,05).

Следующая пара вопросов была посвящена изучению представлений респонден-
тов об участниках наставнической деятельности, а именно наставнике и наставляемом. 
Для этого в первую очередь педагогам предлагалось выбрать 5 слов из предложенных, 
которые, по их мнению, больше всего ассоциируются с понятием «наставник». Резуль-
таты были обработаны методом частотного анализа и представлены в таблице 1. 

Наиболее распространенными (частотными) ассоциациями являются «советник» 
(79,8 %), «помощник» (77,6%), «проводник» (50,3%), а наименее распространенными 
– «конфликтолог» (3,2 %), «спонсор» и «фасилитатор» (по 2,5 %). То есть к наиболее 
распространенным ассоциациями относятся обобщенные, недифференцированные 
понятия, которые не отражают конкретных функций и направлений помощи. 

Таблица 1
Ассоциации педагогов с понятием «наставник» (по степени их частотности)

Ассоциации Частота (количество) Частота (% от общего числа)
советник 252 79,8
помощник 245 77,6
проводник 159 50,3
эксперт 140 44,3
учитель 137 43,4
образец для подражания 122 38,6
источник знаний 118 37,3
инструктор 96 30,4
друг 94 29,8
источник энергии 58 18,4
диагност 34 10,8
постановщик цели 24 7,6
катализатор 21 6,7
планировщик 20 6,3
специалист по распределению 
времени 15 4,8

конфликтолог 10 3,2
спонсор 8 2,5
фасилитатор 8 2,5

Аналогичным образом были обработаны ответы на вопрос о представлении ре-
спондентов о профессиональной деятельности и личностных качествах «наставляемо-
го». Педагоги должны были выбрать из перечисленных 5 наиболее подходящих, по 
их мнению, выражений относительно того, кто может быть наставляемым. Результаты 
частотного анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Мнения педагогов о том, кто может быть наставляемым (по степени их частотности)

Выражения Частота 
(количество)

Частота (% от 
общего числа)

молодой / начинающий педагог 126 39,9
стажер / студент, заключивший договор с обязательством 
последующего принятия на работу и/или проходящий стажировку/
практику в образовательной организации

92 29,1

педагог, находящийся в процессе адаптации на новом месте 
работы 90 28,5

педагог, приступивший к работе после длительного перерыва 89 28,2
педагог, испытывающий другие профессиональные затруднения и 
осознающий потребность в наставнике 81 25,6

педагог, желающий повысить свой профессиональный уровень 
в определенном направлении педагогической деятельности 
(предметная область, воспитательная и внеурочная деятельность, 
дополнительное образование, работа с родителями и пр.)

76 24,1

педагог, желающий овладеть современными IT-программами, 
цифровыми навыками, ИКТ-компетенциями и т.д. 53 16,8

педагог, находящихся в состоянии профессионального, 
эмоционального выгорания 34 10,8

На основании полученных данных можно сделать вывод, что чаще всего респон-
денты представляют в роли наставляемого молодого, начинающего педагога (39,9%) 
или даже стажера, который является студентом и проходит практику в школе (29,1%). 
Чуть менее распространенным мнением (менее частотные ответы) является то, что по-
мощь наставника требуется педагогу, находящемуся в процессе адаптации на новом 
месте работы (28,5%), и педагогу, приступившему к работе после длительного переры-
ва (28,2%). Наименее распространенный ответ – «педагог, находящийся в состоянии 
профессионального эмоционального выгорания». 

Следующий блок анкеты направлен на исследование актуальных наставнических 
практик в образовательных учреждениях, в которых осуществляют свою професси-
ональную деятельность респонденты. На вопрос «Какие виды наставничества педа-
гогических работников реализуются в Вашей образовательной организации?» были 
получены ответы респондентов, согласно которым распространенными видами на-
ставничества в образовательных организациях являются групповое (54,4%), ситуаци-
онное (48,7%) и реверсивное (41,5%). В анкете респондентам предлагалось и самим 
прописать практики наставничества, которые применяются в их образовательной ор-
ганизации. Были получены следующие ответы респондентов: классическое наставни-
чество (учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-ученик), командное наставничество, 
тьюторство, флеш-наставничество (наставничество через одноразовые встречи или 
обсуждения), школа молодого педагога, методическая помощь молодым педагогам. 
Графически данные результаты представлены на рисунке 1.

Далее вопросы анкеты были посвящены непосредственно теме реверсивного на-
ставничества. В первую очередь, было выявлено количество педагогов, в чьих образо-
вательных организациях реализуется система реверсивного наставничества. Наглядно 
включенность респондентов в систему реверсивного наставничества представлена на 
рисунке 2.
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Рисунок 1 Виды наставничества, реализуемые в образовательных организациях

Рисунок 2 Включенность респондентов в систему реверсивного наставничества

После этого педагогам было предложено выбрать 5 утверждений, которые, по их 
мнению, наиболее полно раскрывают понятие «реверсивное наставничество». Ре-
зультаты частотного анализа ответа респондентов представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Мнения респондентов относительно определения понятия «реверсивное 

наставничество» (по степени частотности)

Утверждения Частота 
(количество)

Частота (% от 
общего числа)

осуществляется взаимодействие между двумя педагогами 225 71,2
опытный, высококвалифицированный профессионал становится 
наставником для менее опытного и квалифицированного 194 61,4

педагог выступает в роли наставника и наставляемого в зависимости от 
потребностей 187 59,2

опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах 
методики и организации учебно-воспитательного процесса 177 56

опытный, высококвалифицированный профессионал становится 
наставляемым по вопросам новых тенденций, технологий 137 43,4

происходит обмен опытом на «горизонтальном» уровне 136 43
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способ развития профессиональных отношений между субъектами 
образовательного процесса разного возраста 126 39,9

молодой педагог обучает более опытного по вопросам профессиональной 
деятельности. 82 25,9

старший по возрасту, опыту или позиции становится подопечным 
младшего по этим параметрам сотрудника 77 24,4

учитель становится наставником для управленцев образовательной 
организации по вопросам внедрения педагогических технологий 46 14,6

Таким образом, было выявлено, что в систему реверсивного наставничества не 
включено всего 6% всех опрошенных (63% включено и 31% затрудняется с ответом). 
А наиболее популярными (частотными) определениями понятия реверсивного на-
ставничества стали «наставничество, при котором осуществляется взаимодействие 
между двумя педагогами» (71,2%), «опытный, высококвалифицированный про-
фессионал становится наставником для менее опытного и квалифицированного» 
(61,4%). Ответы, наиболее приближенные к правильному определению понятия, 
стали наименее популярными среди респондентов: «молодой педагог обучает бо-
лее опытного по вопросам профессиональной деятельности» (25,9%), «старший по 
возрасту, опыту или позиции становится подопечным младшего по этим параме-
трам сотрудника» (24,4%). 

Для определения степени эффективности отдельных способов обмена опытом с 
наставляемым при реализации реверсивного наставничества был проведен анализ 
дескриптивной статистики, в рамках которого вычислены средние значения по каж-
дому из 5 способов (индивидуальное консультирование, передача теоретических 
знаний, анализ открытых уроков, посещение уроков коллег, неформальное общение, 
групповое консультирование). Результаты средних значений выбранных показателей 
представлены на рисунке 3.

Таким образом, наиболее эффективными, по мнению респондентов, оказались 
следующие способы: «индивидуальное консультирование» (среднее значение 4,4) и 
«неформальное общение» (среднее значение 4,23), наименее эффективными – «пе-
редача теоретических знаний» (среднее значение 3,73) и «групповое консультирова-
ние» (среднее значение – 3,93). 

Рисунок 3 Эффективность отдельных способов обмена опытом 
с наставляемым при реализации реверсивного наставничества
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Заключительный блок вопросов анкеты был посвящен мнению педагогов о том, 
какие профессиональные компетенции должны быть сформированы у наставника для 
эффективного взаимодействия в рамках наставнической деятельности и какие каче-
ства наставника могли бы быть востребованы самими респондентами. Результаты ча-
стотного анализа ответов респондентов на эти два вопроса представлены в таблице 4.

Таблица 4
Наиболее востребованные компетенции и качества наставника

Профессиональные компетенции наставника 
для эффективного взаимодействия в рамках 

наставнической деятельности
Востребованные респондентами качества наставника

Компетенции Частота (% от 
общего числа) Качества наставника Частота (% от 

общего числа)
коммуникативная компетенция 76,3 уважение к личности 64,6
предметная компетенция 72,8 готовность к сотрудничеству 42,4
общекультурная компетенция 45,7 способность обучать 39,9
креативность 40,8 внимательность 34,5
самоорганизованность 39,6 авторитетность 32,9

информационная компетенция 39,2 умение слушать и принимать 
мнение др. человека 30,7

компетенция личностного 
самосовершенствования 37,9 наличие педагогического такта 30,4

учебно-познавательная 
компетенция 37 поощрение инициативы 26,6

исследовательская компетенция 30,4 готовность к разновозрастной 
коммуникации 26,6

эмоциональный интеллект 30,1 сопереживание 21,2
диагностическая компетенция 26,6 требовательность 20,6
эмпатия 19,3 тактичность 20,3

пунктуальность 18,7
проницательность 18,0
способность решать нестандартные 
задачи 17,7

эмоциональный интеллект 14,6
серьезность 14,2
понимание важности данного 
процесса 13,0

самокритичность 10,1
чувствительность 7,9
строгость 7,3
лояльность 4,7

 
Так, по мнению респондентов, к наиболее важным профессиональным компетен-

циям, которые должны быть сформированы у наставника для эффективного взаимо-
действия в рамках наставнической деятельности, относятся: коммуникативная ком-
петенция (76,3%), предметная компетенция (72,8%), общекультурная компетенция 
(45,7%), а к наименее – эмпатия (19,3%). Наиболее востребованы для самих педагогов 
стали такие качества наставника, как уважение к личности (64,6%), готовность к со-
трудничеству (42,4%) и способность обучать (39,9%). Менее 10% респондентов отме-
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тили востребованность у наставника таких качеств, как чувствительность (7,9%), стро-
гость (7,3%) и лояльность (4,7%).

Анализ результатов проведенного опроса позволяет сделать вывод о том, что педа-
гоги общеобразовательных учреждений осознают значимость использования разных 
видов наставничества, в том числе и реверсивного; полагают, что включены в систему 
реверсивного наставничества, но при этом не понимают сущностных и содержатель-
ных характеристик феномена реверсивного наставничества. 

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день в отечественной и 
зарубежной теории педагогики и практике образования нет единства по поводу сущ-
ностных и содержательных характеристик реверсивного наставничества. Имеющиеся 
разногласия можно дифференцировать по модулям, характеризующим данный фено-
мен: субъектному, целерезультативному, методическому. 

Определяя субъектов реверсивного наставничества, обычно акцентируют вни-
мание на возрастных признаках, т.е. наставник должен быть моложе наставляемого. 
В качестве одной из основных его ценностей называют возможность установления 
межпоколенческих контактов. Его понимают как «инструмент социального обмена, 
использование опыта обоих поколений за счет понимания их потребностей, систем 
ценностей» [20]. На наш взгляд, субъектной характеристикой реверсивного настав-
ничества является не только возраст, но и статус и стаж профессиональной деятель-
ности. То есть наставник имеет возраст, статус или педагогический стаж ниже, чем 
у наставляемого. Следует отметить, что имеющиеся в российской педагогической 
теории исследования подтверждают, что значительный опыт работы в школе, про-
фессиональный педагогический стаж приводят к трудностям в адаптации к изменя-
ющимся образовательным условиям [2].

С описанным выше связан такой признак реверсивного наставничества, как нефор-
мальный характер взаимодействия между наставником и наставляемым. Несмотря на 
то, что цель и содержание наставнической деятельности носят формализованный ха-
рактер (определяются требованиями, предъявляемыми к профессиональной деятель-
ности педагога и зафиксированы нормативно), специфической чертой наставничества 
и условием его успешности является доверительный характер отношений, выстраива-
емых между субъектами. Интересно, что подобная характеристика реверсивного на-
ставничества отмечается и зарубежными авторами. Так, указывается, что в реверсив-
ной паре оба участника обогащают друг друга: у молодых сотрудников расширяются 
профессиональные знания и развиваются лидерские качества, а у опытных сотрудни-
ков формируются надпрофессиональные навыки, актуализируются профессиональ-
ные знания в соответствии с изменяющимися реалиями [31]. Ценность реверсивного 
наставничества заключается в возможности для более опытных сотрудников взглянуть 
за пределы сформированных взглядов и имеющегося опыта, понять, что мир и люди 
в нем меняются. В результате реверсивного наставничества увеличивается межпоко-
ленческое взаимодействие и молодые сотрудники более эффективно интегрируются 
в рабочие отношения [21]. Иначе говоря, речь идет об ориентации субъектов ревер-
сивного наставничества на конструктивное (развивающее) взаимодействие [25], что 
позволяет говорить о том, что в его основание должны быть положены принципы со-
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трудничества, равноправия и партнерства, характерные для аксиологического под-
хода, который, таким образом, может быть положен в основу реверсивного наставни-
чества. Целерезультативные характеристики реверсивного наставничества вытекают 
из дефиниции наставничества и предполагают его направленность на формирование 
у личности новых знаний, умений, личностных качеств, необходимых для дальней-
шей успешной профессиональной социализации посредством помощи, поддержки 
[4]. Исходя из этого, еще одним методологическим основанием реверсивного настав-
ничества можно считать социально-педагогический подход, ориентированный на соз-
дание условий для оказания помощи и поддержки личности, попавшей в ситуацию 
профессионального затруднения в успешной позитивной социализации личности, что 
отражено также в исследованиях наставничества, ориентированного на оказание по-
мощи и поддержки разным категориям участников образовательного процесса [7]. 
Содержательно профессиональные затруднения чаще всего соотносятся с информа-
ционной компетентностью, о чем также свидетельствуют результаты многочисленных 
исследований российских авторов. В частности, выявили «цифровой разрыв» между 
учителями, чей педагогический стаж менее 20 лет, и учителями со стажем работы бо-
лее 21 года [5]. Интересно, что в зарубежных источниках первое упоминание практики 
реверсивного наставничества связано с обучением младшими сотрудниками старших 
на американских предприятиях с целью повышения IT компетенций [22]. Кроме того, 
как говорилось выше, рассматриваемая деятельность носит «взаимный» характер, 
т.е. приводит к профессиональному компетентностному обогащению всех субъектов. 
«Разновозрастной обмен знаниями на основе набора обучающих алгоритмов может 
стать частью общей стратегии профессионального развития» [11]. Исходя из этого, 
уместно говорить о компетентностном подходе как о еще одном методологическом 
основании реверсивного наставничества. Данный вывод соотносится с результатами 
психолого-педагогических исследований, согласно которым значимым условием про-
филактики профессионального выгорания педагогов являются сформированные со-
циально-психологические компетенции, содержательно включающие стремления к 
социальным контактам, самостоятельность, тщательное взвешивание всех возмож-
ных вариантов решений проблемы, уважение традиций и умеренность [19]. Что каса-
ется принципов, то здесь следует назвать принципы самоанализа и самооценки, вари-
ативности, опоры на жизненный опыт.

Методические характеристики реверсивного наставничества определяются таки-
ми подходами, как:

•	 личностно-ориентированный (опираясь на него, наставник должен выявить у 
наставляемого особые присущие ему качества и ориентироваться на них при 
выборе методов и средств наставнической деятельности); 

•	 системно-деятельностный (описывает основные компоненты реверсивного на-
ставничества и взаимосвязь между ними и предполагает использование актив-
ных и интерактивных форм, методов и приемов взаимодействия между настав-
ником и наставляемым);

•	 персонализированный (переносит вектор внимания с наставника, который в 
своей деятельности с наставляемым опирается на его индивидуальные особен-
ности, на самого наставляемого, который осознает себя активным субъектом 
взаимодействия, ответственным за его результаты)*. На необходимость пер-

* Более подробно методология исследования реверсивного наставничества раскрыта в статье Т.С. Дороховой, Ю.Н. Галагузо-
вой: Методологические основания реверсивного наставничества в профессиональной деятельности педагогов // Педагоги-
ческое образование в России. 2022. №5. С. 154-162.
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сонификации сопровождения педагогов в условиях цифровой трансформации 
указывают также O. Wohlfart и I. Wagner [18]. 

Исходя из всего вышесказанного, было сформулировано определение реверсивно-
го наставничества как педагогического взаимодействия, при котором наставник имеет 
более низкий статус (возраст, стаж, должность), чем у наставляемого; направленное 
на восполнение дефицита наставляемого в профессионально значимых компетенци-
ях, основанное на доверии, равноправии и активном сотрудничестве.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что феномен реверсив-
ного наставничества:

•	 является чрезвычайно значимым средством преодоления профессиональных 
дефицитов среди педагогов, востребованным в современном образовании; 

•	 несмотря на значимость и востребованность, является недостаточно изучен-
ным с теоретико-методологических позиций и, как следствие, неверно пони-
мается практикующими педагогами в системе общего образования. 

На наш взгляд, под реверсивным наставничеством можно понимать педагогиче-
ское взаимодействие, при котором наставник имеет более низкий статус (возраст, 
стаж, должность), чем у наставляемого; направленное на восполнение дефицита на-
ставляемого в профессионально значимых компетенциях, основанное на доверии, 
равноправии и активном сотрудничестве. 

В дальнейшем планируется разработка методических рекомендаций для внедре-
ния реверсивного наставничества в общеобразовательных организациях. 
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Удовлетворенность родителей деятельностью классного 
руководителя как ключевой фигуры воспитательного 
процесса в современной школе
Введение. Необходимость переосмысления и корректировки процесса подготовки будущего педагога к 
осуществлению классного руководства обусловлена затруднениями в выборе адекватных форм и методов 
воспитательной работы, недостаточной подготовленностью учителя к восприятию ребенка как субъекта 
собственного развития, а также недостаточным уровнем владения метакомпетенциями современного мира.

Цель исследования заключается в анализе теоретических аспектов и выявлении удовлетворенности родителей 
деятельностью классного руководителя как ключевой фигуры воспитательного процесса субъектов российского 
образовательного процесса.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие представители родительского сообщества 
общеобразовательных организаций, в количестве 251 респондента. Из них 215 (85,7%) – женщин-родителей, 
36 (14,3%) – мужчин-родителей. Возрастные границы респондентов колеблются от 35 до 60 лет. Опросом были 
охвачены родители из следующих регионов Российской Федерации: Чеченская Республика – 215 человек, 
Республика Ингушетия – 18 человек. Из других регионов России – 18 человек. Опрос проводился с помощью 
использования авторской анкеты, включающей 15 вопросов, направленных на выявление удовлетворенности 
деятельностью классного руководителя как ключевой фигуры воспитательного процесса и формулирования 
запроса родителей как субъектов образовательного процесса. 

Результаты исследования. Проведенный опрос родителей на выявление степени удовлетворенности 
работой классного руководителя позволяет констатировать, что подавляющее большинство из них довольны 
взаимоотношениями с классными руководителями (более 95% родителей), посещают родительские собрания в 
школе (более 95% родителей), имеют обратную связь (93,2% родителей), также обладают достаточно успешным 
взаимопониманием со своими детьми (85,7% родителей), что позволяет и родителям, и классным руководителям 
создать комфортное образовательное пространство для всех его участников. 

Заключение. В современном технологичном мире, когда виртуальное общение доминирует над живым словом, 
происходит определённая девальвация духовной сферы значимость приобретает коллаборация системы 
«родитель-обучающийся-классный руководитель». Классный руководитель в современной школе – это педагог-
наставник, поддерживающий и направляющий обучающихся, помогающий им в решении учебных и личных 
вопросов и проблем, создающий развивающее пространство в классе, организатор событийности и вовлечения 
обучающихся в общественно-полезную деятельность.

Ключевые слова: классный руководитель, современная школа, родители, обучающийся, образование, 
деятельность, развитие, компетентность, личность
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I. V. Muskhanova, M. M. Betilmerzaeva

Parents' satisfaction with the activities of the form teacher 
as a key figure in the educational process 
of modern school system
Introduction. The need to rethink and adjust the process of preparing a future teacher for class guidance is due to 
difficulties in choosing adequate forms and methods of educational work, insufficient preparation of the teacher for 
the perception of the child as a subject of own development, as well as an insufficient level of knowledge of the meta-
competencies of the modern world

The purpose of the study is to analyze theoretical aspects and to identify parents' satisfaction with the activities of the 
form teacher as a key figure in the educational process of the Russian educational process subjects. 

Materials and methods. Therefore, representatives of the parent community of educational organizations (251 
respondents) participated the study. Among them, 215 (85.7%) were female parents, 36 (14.3%) were male ones. The age 
limits of respondents ranged from 35 to 60 years. The survey covered parents from the following regions of the Russian 
Federation: the Chechen Republic – 215 people, the Republic of Ingushetia – 18 people. Also there were 18 people from 
the other regions of Russia. The survey was conducted by means of using the author's questionnaire, which included 
15 questions aimed at identifying satisfaction with the activities of the form teacher as a key figure in the educational 
process and formulating the request of parents as subjects of the educational process

Results of the study. The conducted survey aimed at identifying the degree of satisfaction with the work of the form 
teacher allows the authors of the study to state that the vast majority of parents are satisfied with their relationship with 
the form teachers (more than 95% of parents); they attend parent meetings at school (more than 95% of parents), have 
feedback (93.2% of parents), also have a fairly successful mutual understanding with their children (85.7% of parents), 
which allows both parents and form teachers to create a comfortable educational space for all its participants 

Conclusion. In the modern technological world, when virtual communication dominates the living word, there is a 
certain devaluation of the spiritual sphere, the collaboration of the “parent-student-form teacher” system becomes really 
important. A form teacher in a modern school is a teacher–mentor who supports and guides students, who helps them 
in solving educational and personal issues and problems, creates a developing space in the classroom, organizes events 
and involves students in socially useful activities

Keywords: form teacher, modern school, parents, student, education, activity, development, competence, personality
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Введение

Ведущую роль ЮНЕСКО в реализации Глобальной повестки дня в области образо-
вания на период до 2030 года, определяет ориентированность образования на 
обеспечение качественных результатов обучения для всех на протяжении всей 

жизни и взаимодействие с представителями родительского сообщества. Как отмече-
но в Конвенции о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
родители имеют право выбора образовательной траектории для своих детей в соот-
ветствии с их способностями и интересами.

Как отмечено в Инчхонской декларации 2015 года, учителя и воспитатели должны 
быть наделены соответствующими правами и возможностями, проходить качествен-
ную подготовку, обладать соответствующей квалификацией и мотивацией, получать 
поддержку в рамках действенных и эффективно управляемых систем. «Качествен-
ное образование стимулирует творческий дух и знание и гарантирует приобрете-
ние базовых навыков грамотности и счета, а также навыков анализа, умения решать 
проблемы и других когнитивных, межличностных и социальных навыков высокого 
уровня» [24, с. 8]. Согласно мнению Элен Кларк, администратора ПРООН, «в сегод-
няшнем мире знание является источником силы, а образование расширяет возмож-
ности. Оно является неотъемлемой частью формулы развития. Оно имеет присущую 
ему ценность, выходящую далеко за пределы экономики – давать людям возмож-
ность определять свою собственную судьбу. Именно поэтому возможность получить 
образование является ключом к содействию человеческому развитию» [24, с. 12]. В 
связи с вышесказанным в современной школе значимость приобретает разработка 
индивидуальной траектории развития каждого обучающегося, ключевую роль в ко-
торой играет классный руководитель. 

Модернизационные процессы, характеризующие современное российское педа-
гогическое образование, актуализируют проблемы, связанные с использованием вос-
питательного потенциала, введением новых должностей педагогических работников, 
ориентированных на тьюторство, фасилитацию и медиацию, совершенствование и по-
иск механизмов, позволяющих повысить эффективность института классного руковод-
ства. Сегодня классное руководство представляет собой не дополнительную функцию 
предметной направленности учителя, а самостоятельную, самоценную деятельность. 
В связи с этим приобретает особую значимость необходимость изучения деятельности 
классного руководителя в современной школе с позиций теоретического осмысления 
нормативного, функционального, содержательного аспектов, а также обобщения эм-
пирических данных, полученных в ходе исследования. 

Главной функцией классного руководителя на всех этапах генеза его роли остава-
лась координация и взаимодействие всех участников образовательного и воспита-
тельного процесса. В современное время вектор трансформации должности классного 
руководителя продолжается и фокус деятельности смещается с координации и взаимо-
действия на развитие каждого ребенка [1]. Деятельность ответственных за воспитание 
личности, классных руководителей, родителей, образовательного учреждения долж-
на быть гармонично интегрирована в процесс развития человека, способного жить 
и творить в условиях настоящей реальности [17]. Изучение и переосмысление роли 
классного руководителя в организации образовательного процесса поможет многим 
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начинающим педагогам и уже опытным учителям избежать ряда ошибок и трудно-
стей в своей работе [16]. Многие классные руководители, будучи учителями-предмет-
никами, испытывают определенные трудности в реализации своих многочисленных 
и непростых функций, обусловленные большой учебной нагрузкой, необходимостью 
решать новые сложные задачи в постоянно меняющейся социально-экономической 
ситуации, а также отсутствием возможности повышения компетентности в области 
технологий воспитания [15].

На основании изменений, внесенных в Федеральный Закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31.07. 2020 
г. № 304-ФЗ, в котором интерпретация конструкта воспитание представлена как «дея-
тельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства …» [15], разработаны Методические ре-
комендации по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях, примерное положение 
о классном руководстве [12]. Кроме того, в профессиональном стандарте «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» деятельность классно-
го руководителя в современной школе четко прописана в модуле «Классное руковод-
ство» [11], определяя ее как целенаправленный, системный, планируемый процесс. 
Деятельность классного руководителя строится, как правило, на основе личностно-
ориентированного подхода, программы воспитания общеобразовательного учрежде-
ния, анализа предварительного опыта, изменений общественной жизни, ситуации в 
классном коллективе и учетом межэтнических отношений. В функционал классного 
руководителя входят: организационно-координирующая, коммуникативная, аналити-
ко-прогностическая функции, каждая из которых позволяет организовать правильное 
взаимодействие в системе «классный руководитель-обучающийся-родитель». Одна-
ко, в современной школе отсутствует единый подход в определении функциональных 
обязанностей и направлений деятельности классного руководителя. 

Цель исследования заключается в анализе теоретических аспектов и выявлении 
удовлетворенности родителей деятельностью классного руководителя как ключевой 
фигуры воспитательного процесса субъектов российского образовательного процесса.

Обзор литературы

Проблема классного руководства является предметом исследования специа-
листов как в российской, так и в зарубежной психолого-педагогической науки. На 
наш взгляд актуальность института классного руководства связана со спецификой 
деятельности самого классного руководителя, выступающего сегодня навигатором, 
тьютором, наставником, фасилитатором, сопровождающим детей в процессе обу-
чения. Однако, как показывает опыт педагогических практик, вопросы, связанные с 
деятельностью классного руководителя, несмотря на их значимость, недостаточно 
проработаны в научном дискурсе. В работах зарубежных ученых акцентируется вни-
мание на разных подходах к воспитанию и развитию личности обучающегося. Такой 
подход обосновывается необходимостью учета психофизиологических и возрастных 
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особенностей детей, а также методами и формами взаимодействия классного ру-
ководителя и обучающегося. Так E. Denesson и его соавторы отмечают, что педагоги 
действительно по-разному относятся к своим ученикам и что различные взаимодей-
ствия между учителем и учеником в некоторой степени основаны на достижени-
ях учеников и ожиданиях учителей [20]. Одним из аспектов исследования, прове-
денного A. Wettstein с коллегами, является выявление роли самоэффективности и 
эмоциональной стабильности в деятельности классных руководителей и учителей-
предметников в процессе взаимодействия с учениками [23]. Самоэффективность и 
эмоциональная стабильность учителя считаются важнейшими ресурсами для того, 
чтобы справляться с требованиями в профессиональной деятельности. Self-efficacy, 
или самоэффективность, как вера человека в собственные ресурсы, позволяет ему 
действовать так, как это необходимо в зависимости от ситуации. Рассуждая о разли-
чиях в деятельности классных руководителей и учителей-предметников A. Wettstein 
с коллегами указывают на существенную разницу в их восприятии собственной эф-
фективности, обусловленной целями взаимодействия и восприятием обучающихся. 
Основываясь на мультиметодном подходе M. Scherzinger и A. Wettstein [23] указыва-
ют на значимость коллаборации между классным руководителем и обучающимися. 
Личностные качества позволяют классному руководителю строить правильные вза-
имоотношения и управлять классом.

Y. Su, L. Feng и C. Hsu [22] выдвигают на передний план стратегические задачи обра-
зования, основанные на альтернативных вариантах постижения смыслов взаимодей-
ствия учителя и ученика в современных реалиях. В контексте взаимодействия учителя 
и ученика в разных образовательных системах представляет интерес работа И. Акин-
шиной и Д. Михайловой, в которой проведен сравнительный анализ деятельности 
классного руководителя в России и Германии [2]. Авторами сделан вывод о том, что, 
несмотря на разнообразные подходы этих стран к воспитанию классный руководитель 
является проводником по образовательным маршрутам и координатором учебной и 
общей нагрузки воспитанника.

Классное руководство, как отмечают ученые, в зарубежных исследованиях не 
является особенно значимым институтом воспитания и в основном рассматривают 
только отдельные актуальные аспекты их деятельности [8, с. 647]. В отечественном 
опыте на передний план выдвигается проблема сформированности социально-пе-
дагогических компетенций классного руководителя, включающих в себя когнитив-
ный (знания), деятельностный (практические умения) и управленческий (владение, 
способы реализации) уровни [8, с. 652]. Авторами М.В. Бывшевой, А.С. Демышевой, 
А.В. Коротун проведена классификация профессиональных затруднений классных 
руководителей в контексте приоритетных национальных задач российской систе-
мы образования, включающих: благоприятный психологический климат; обеспе-
чение гуманизации межличностных отношений в классе; духовно-нравственное 
развитие обучающихся; формирование устойчивой внутренней позиции личности 
обучающегося; профилактика отклоняющегося поведения обучающихся; обеспе-
чение условий для формирования у обучающихся гражданской позиции; ценности 
и любви к Родине; содействие раскрытию личностного потенциала обучающихся; 
личностной самореализации [4, с. 114]. Созвучные идеи мы находим и в работе 
авторов, которые на основании субъективной оценки классными руководителями 
своих возможностей и проблемных зон выявляют дефициты и степень их выра-
женности в профессиональной деятельности [6, с. 608].
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В.В. Николина и соавторы указывают на значимость разработки и обоснования 
критериальной базы оценки эффективности деятельности классного руководителя. 
Составляющие её основу личностный процессуальный и результативный аспекты учи-
тывают комплекс инвариантной деятельности классного руководителя [10, с. 569]. 
Классное руководство как элемент социального воспитания российских школьников 
в контексте анализа исследований образования рассматривается в статье Е.В. Ан-
дриенко, О.С. Поповой, Т.А. Ромм [3]. Практическую ценность представляют выводы, 
сделанные в работе П.В. Шевченко [21], в которой рассматривается социальная роль 
классного руководителя в современной школе и его специфические функции. Автором 
предпринята попытка измерить существенные отличия профессиональной деятельно-
сти классного руководителя от деятельности обычного учителя-предметника. Сравни-
ваются восприятие функциональных обязанностей классным руководителем и роди-
телями учеников. Согласно мнению Н.В. Лукьянченко, каузальная атрибуция классного 
руководителя как предиктор стилевых особенностей педагогического управления по-
зволяет формировать когнитивную основу управленческого стиля эргономичным спо-
собом [10]. Интересно отметить выводы, сделанные С.О. Кожакиной о влиянии стиля 
профессиональной деятельности классного руководителя на формирование социаль-
ной успешности подростков. Автор рассматривает необходимые принципы и подхо-
ды к формированию социальной успешности подростков, которые должен учитывать 
классный руководитель для повышения эффективности данного процесса [9].

Таким образом, на основании анализа исследований российских и зарубежных 
ученых следует резюмировать, что вопросы, связанные с деятельностью классного ру-
ководителя как главного актора образовательного процесса, являются актуальными 
в современной воспитательной практике. При этом, следует отметить, что функции 
классного руководителя в европейской образовательной системе значительно отлича-
ются от деятельности их коллег в российской школе. Несмотря на продвинутость и ши-
рокий доступ современных детей и подростков к информационно-коммуникативным 
технологиям, классный руководитель для них является навигатором и наставником, 
ориентирующим их в условиях непредсказуемого, нестабильного мира.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие представители родительского сообщества обще-
образовательных организаций.

Сбор исходных данных осуществлен в апреле-сентябре 2022 г. посредством он-
лайн-опроса испытуемых. Мотивацией для обучающихся, представителей роди-
тельского сообщества, педагогических работников образовательных учреждений к 
прохождению опроса и получению достоверных ответов послужили анонимность и 
благодарность за помощь в исследовании. Методики были загружены в систему про-
ведения массовых опросов Google Forms (https://forms.gle/a3ZivPhYgMN4dkqf7).

Время на заполнение анкеты не было ограничено. Участие конфиденциальное.
Для удовлетворения цели нашего исследования в данной работе предложен ана-

лиз перечисленных ниже вопросов, которые, на взгляд авторов, способствуют выясне-
нию удовлетворенности деятельностью классного руководителя как ключевой фигуры 
воспитательного процесса и формулирования запроса родительской общественности 
была разработана авторская анкета.
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Вопросы анкеты для родителей:
1. Пол.
2. Возраст.
3. Регион.
4. Уровень образования. 
5. Вы систематически поддерживаете связь с классным руководителем?
а) да; 
б) нет; 
в) по мере необходимости.
6. Вы общаетесь с классным руководителем:
а) по телефону; 
б) лично при встрече; 
в) через дневник; 
г) другое.
7. Вы регулярно посещаете родительские собрания?
а) да; 
б) нет; 
в) по мере возможности.
8. Родительские собрания, проводимые классным руководителем, затрагивают 

темы, помогающие в воспитании Ваших детей?
а) да; 
б) нет; 
в) иногда.
9. Вы считаете работу классного руководителя удовлетворительной?
а) да; 
б) нет; 
в) другое.
10. Делится ли Ваш ребенок впечатлениями о жизни класса и общении с класс-

ным руководителем?
а) да; 
б) нет; 
в) иногда.
11. Ваш ребенок в классе чувствует себя.
а) комфортно; 
б) дискомфортно; 
в) другое.
12. Помогает ли Вам классный руководитель в решении проблем, связанных со 

взаимоотношениями с Вашим ребенком?
а) да; 
б) нет; 
в) другое.
13. Вы можете сказать про классного руководителя Вашего ребенка, что он 

«самый классный»? ____________________________________
14. Классный руководитель Вашего ребенка – это в первую очередь:
1) педагог, отвечающий за дисциплину в классе;
2) педагог, организующий мероприятия и вовлекающий обучающихся в обще-

ственно-полезную деятельность;
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3) педагог-наставник, поддерживающий и направляющий обучающихся, помога-
ющий им в решении учебных и личных вопросов и проблем;

4) другое.

Результаты исследования

Для выявления степени удовлетворенности работой классного руководителя и 
разработки эффективной модели подготовки педагогических работников, в рамках 
реализации государственного задания на тему «Разработка модели формирования и 
совершенствования навыков работы современного классного руководителя «Эковер-
ситет «классного» руководителя» как инструмента развития компетенций классного 
руководителя у студентов педагогических профилей и молодых педагогов» нами было 
разработано и запущено три опросника – для родителей, для обучающихся и для ру-
ководителей образовательных организаций. Исследованием было охвачено 388 чело-
век из различных регионов Российской Федерации.

Первичный анализ полученных данных опроса родителей позволяет сделать сле-
дующие выводы о степени удовлетворенности работой классного руководителя. 

В опросе родителей участвовало 251 респондентов. Из них 215 (85,7%) – женщин-
родителей, 36 (14,3%) – мужчин-родителей. Возрастные границы респондентов коле-
блются от 35 до 60 лет. 

Опросом были охвачены родители из следующих регионов Российской Федерации:
Чеченская Республика – 215 человек, 
Республика Ингушетия – 18 человек
Из других регионов России – 18 человек.
Наиболее распространенный уровень образования родителей – средний, на вто-

ром месте уровень высшего образования. Самый редкий уровень образования – на-
чальный, а также отсутствие образования вообще.

Ответы на вопросы анкеты для родителей представлены на рисунках 1-9 и в таблице 1.
Распределение ответов на вопрос «Вы систематически поддерживаете связь с 

классным руководителем?» отражено на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Степень удовлетворенности работой классного руководителя
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Подавляющее число родителей (195 респондентов) указывает в анкетах, что си-
стематически поддерживают связь с классным руководителем, при этом менее од-
ной трети родителей (54 человек) поддерживают связь с классным руководителем по 
мере необходимости.

Распределение ответов на вопрос «Вы общаетесь с классным руководителем» от-
ражено на рисунке 2.

 

Рисунок 2 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

Большинство родителей общаются с классным руководителем по телефону (161 
человек), на втором месте по популярности у родителей общение при личной встрече 
(73 человек). Некоторые родители (17 человек) отметили, что для общения с классным 
руководителем используют разные возможности: личное общение или по телефону.

Распределение ответов на вопрос «Вы регулярно посещаете родительские собра-
ния?» отражено на рисунке 3.

 

Рисунок 3 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

Также подавляющее число родителей указывает, что регулярно посещает роди-
тельские собрания (173 человек), а (почти) до одной трети от общей выборки родите-
лей (69 человек) посещает школьные собрания по мере возможности.
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Распределение ответов на вопрос «Родительские собрания, проводимые класс-
ным руководителем, затрагивают темы, помогающие в воспитании Ваших детей?» от-
ражено на рисунке 4.

 

Рисунок 4 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

По мнению абсолютного большинства родителей, (230 человек), проводимые 
классным руководителем собрания, затрагивают темы, помогающие в воспита-
нии их детей.

Распределение ответов на вопрос «Вы считаете работу классного руководителя 
удовлетворительной?» отражено на рисунке 5.

 

Рисунок 5 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

Подавляющее большинство родителей (242 респондентов) считают работу класс-
ного руководителя удовлетворительной. При этом недовольство работой классного 
руководителя выражают лишь незначительная часть родителей (9 человек).

Распределение ответов на вопрос «Делится ли Ваш ребенок впечатлениями о жиз-
ни класса и общении с классным руководителем?» отражено на рисунке 6.
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Рисунок 6 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

По мнению большинства родителей, (215 человек), их дети постоянно делятся 
впечатлениями о жизни класса и общении с классным руководителем, некоторые 
родители (31 человек) указали, что их дети только иногда делятся собственными 
впечатлениями от общения с классным руководителем. При этом среди опрошен-
ных родителей лишь незначительная часть (5 человек) указала на отсутствие подоб-
ной практики у их детей. 

Распределение ответов на вопрос «Распределение ответов на вопрос «Ваш ребе-
нок в классе чувствует себя» отражено на рисунке 7.

 

Рисунок 7 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

С точки зрения большинства родителей (241 человек), их дети чувствуют себя в шко-
ле комфортно, некоторые отметили дискомфорт своих детей в школе (6) и незначитель-
ная часть родителей указали на переменный характер комфорта учащихся в школе (4).

Распределение ответов на вопрос «Помогает ли Вам классный руководитель в 
решении проблем, связанных с взаимоотношениями с Вашим ребенком?» отражено 
на рисунке 8.
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Рисунок 8 Степень удовлетворенности работой классного руководителя

По мнению большинства родителей (232 человек), классный руководитель всегда 
помогает в решении проблем, связанных с взаимоотношениями с ребенком. При этом 
разделилось мнение незначительной части родителей (), одни указали на отсутствие 
подобной поддержки и помощи со стороны классного руководителя (9 человек), дру-
гие отметили отсутствие необходимости в такой помощи (9 человек).

Распределение ответов на вопрос «Классный руководитель Вашего ребенка – это в 
первую очередь» отражено на рисунке 9.

 

Рисунок 9 Степень удовлетворенности работой классного руководителя
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Большинство родителей (171 человек) уверены, что классный руководитель – это пе-
дагог-наставник, поддерживающий и направляющий обучающихся, помогающий им в 
решении учебных и личных вопросов и проблем. На втором месте по распространенно-
сти мнение родителей (47 человек), полагающих, что обязанности классного руководи-
теля входит контроль дисциплины в классе. И, наконец, на третьем месте (31 человек) 
родители, которые считают, что функция классного руководителя заключается в органи-
зации мероприятий и вовлечении обучающихся в общественно-полезную деятельность.

Распределение ответов на вопрос «Вы можете сказать про классного руководителя 
Вашего ребенка, что он «самый классный»?» имел открытый характер и отражено в 
таблице 1.

Таблица 1
Степень удовлетворенности работой классного руководителя

Варианты ответов Частота ответов Проценты
Да 231 91,9
Иногда 2 ,8
Не знаю 1 ,4
Нет 4 1,6
Нормально 2 ,8
Почти 1 ,4
Просто руководитель класса 1 ,4
Скорее да, чем нет 2 ,8
Среднее 1 ,4
Так себе 1 ,4
Учитель не плохой 1 ,4
Хороший педагог 2 ,8
Человек грамотный, компетентный, но хотелось бы более 
современного взгляда на обучение, не хватает креативности 1 ,4

Всего 251 100

Соответственно, свыше 90% родителей считает, что классный руководитель их ре-
бенка «самый классный», хотя отметились и те родители, которые не согласились с 
данной оценкой – 1,6%.

Проведенный опрос родителей на выявление степени удовлетворенности работой 
классного руководителя позволяет констатировать, что подавляющее большинство из 
них довольны взаимоотношениями с классными руководителями, посещают родитель-
ские собрания в школе, имеют обратную связь, также обладают достаточно успешным 
взаимопониманием со своими детьми, что позволяет и родителям, и классным руково-
дителям создать комфортное образовательное пространство для всех его участников.

Обсуждение результатов

Полученные в ходе исследования данные согласуются с мнением Н.М Ичетовки-
ной, утверждающей, что осмысление и обобщение исторического опыта в решении 
проблем классного руководства в теории и практике отечественной педагогики не 
утрачивает своей актуальности и в настоящее время. «Обращение к историческому 
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опыту воспитательной деятельности обогащает теоретический и практический потен-
циал, который может реализовать классный руководитель в современных условиях, 
совершенствуя традиционные формы и методы работы, создавая новые способы, 
приемы и средства педагогического взаимодействия с учащимися, которые могут 
использоваться и учитываться при подготовке современного педагога-воспитателя, 
классного руководителя» [8].

Соглашаясь с мнением Ж.В. Воробьевой о том, что «современное воспитание опи-
рается, прежде всего, на личностно-деятельностный подход», включающий в себя 
общение как основу многообразных межличностных отношений, руководство разви-
тием личности в процессе деятельности, развитие и социализацию личности [5], по-
лагаем, что в условиях цифровой культуры большое значение приобретает раскрытие 
и реализация личностного потенциала подрастающего поколения. В данном процессе 
коллаборация родителей, классных руководителей и учителей-предметников зани-
мает ключевое место в процессе организации учебно-воспитательной системы в со-
временной школе. Одним из инструментов регуляции воспитательной деятельности 
является организация работы родительского комитета [5].

В контексте, предпринятого нами исследования, рефлексия Н.Н. Журбы с соавтора-
ми о готовности классных руководителей к реализации событийного подхода в воспи-
тательной деятельности [7], согласовывается с характеристиками профессионального 
мастерства классного руководителя, данными представителями родительской обще-
ственности. Однако, положительный аспект, выявленный в результате нашего иссле-
дования, во-многом, с нашей точки зрения, носит региональный характер и обуслов-
лен традиционностью в воспитании. Поэтому, согласимся с выводами исследователя 
о проблемах современной школы, связанных с некоторыми противоречиями между 
ориентацией на стимулирование самоопределения и осознанной самореализации 
обучающихся в совместной деятельности и использованием традиционных форм и 
методов воспитательной деятельности [7]. Современный родитель в отличие от пред-
ставителей предыдущих поколений предъявляет повышенные требования к личност-
ным и профессиональным компетентностям классного руководителя.

Согласимся с мнением В.В. Чистяковой и Л.Н. Селивановой, что «в усложнении де-
ятельности классного руководителя нет ничего необычного, изменение требований 
к людям, которые нужны государству, повлекли эту трансформацию» [17]. Модерни-
зационные процессы, характеризующие образование, влекут изменения форм, со-
держания и методов деятельности классного руководителя. Семья и школа зеркально 
отображают социальные проблемы, обусловленные экономическими и политически-
ми реформами всех сфер жизни в России, изменением социокультурной ситуации.

Таким образом, в рамках проведенного исследования следует отметить, что класс-
ный руководитель является ключевой фигурой воспитательного процесса в школе. От 
его профессиональной и личностной компетентности зависит успешность обучающих-
ся и создание психологически комфортной среды. 

Заключение

Сложная и вместе с тем многогранная деятельность классного руководителя в 
современной школе связана с необходимостью формирования интеллектуальной, 
жизнестойкой, нравственной, самоактуализирующейся личности обучающегося, 
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способной противостоять и развиваться в условиях непредсказуемой, нестабиль-
ной реальности.

В современном технологичном мире, когда виртуальное общение доминиру-
ет над живым словом, происходит определённая девальвация духовной сферы 
значимость приобретает коллаборация системы «родитель-обучающийся-класс-
ный руководитель». Классный руководитель в современной школе – это педагог-
наставник, поддерживающий и направляющий обучающихся, помогающий им в 
решении учебных и личных вопросов и проблем, создающий развивающее про-
странство в классе, организатор событийности и вовлечения обучающихся в обще-
ственно-полезную деятельность.
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П. В. Сысоев, Д. О. Сорокин, И. А. Евстигнеева

Формирование компетенции в области академического 
письма научно-педагогических работников вузов
Введение. Сформированность компетенции в области академического письма выступает одним из 
требований к научно-педагогическим работникам (НПР) вузов на современном этапе. Количество 
статей в научных журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных Scopus 
и Web of Science, является показателем эффективности деятельности вуза в целом и результативности 
каждого отдельного НПР в частности. Целью исследования является разработка программы курса для 
НПР по формированию компетенции в области академического письма и проверка его эффективности 
в ходе экспериментального обучения. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 преподавателей разных научных 
специальностей Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Российская 
Федерация). В течение 13 недель они обучались написанию структурных компонентов 
исследовательской статьи формата IMRAD, а также изучали вопросы, связанные с использованием 
современных информационно-аналитических ресурсов по подбору научной литературы по темам и 
продвижению научных статей после их публикации. Объектами контроля выступили микроумения, 
связанные с написанием структурных фрагментов статьи формата IMRAD. Статистический анализ 
данных проводился с помощью методики t-критерия Стьюдента. При анализе использовались данные 
медианы (М). 

Результаты исследования. Выявлено, что предлагаемый курс подтвердил свою эффективность по 
всем контролируемым аспектам. Исследование показало, что наибольшие трудности у большинства 
НПР преимущественно гуманитарных научных специальностей вызвало написание разделов «Методы 
и материалы» (М=3,05), «Результаты» (М=2,95) и «Обсуждение результатов» (М=3,45). Наименьшие 
трудности у участников вызвало написание разделов «Введение» (М=4,16), «Обзор литературы» (М=4,8), 
«Заключение» (М=4,43) и составление списка литературы (М=4,87). В работе подробно представлено 
предметное содержание курса и задания для самостоятельного выполнения обучающимися.

Заключение. Новизна исследования заключается в разработке предметно-тематического содержания 
курса для НПР по формированию компетенций в области академического письма. Перспективность 
исследования связана с адаптацией учебной программы и материалов курса для его использования со 
студентами бакалавриата и магистратуры, занимающимися научно-исследовательской деятельностью.

Ключевые слова: академическое письмо, профессиональные компетенции, научный дискурс, IMRAD, 
научно-педагогические работники
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P. V. Sysoyev, D. O. Sorokin, I. A. Evstigneeva

The development of university research scholars’ 
and faculty’s competence in academic writing
Introduction. The development of competence in the field of academic writing is one of the requirements 
for university research scholars and faculty at the current stage. The number of research articles published 
in academic journals indexed in Scopus and Web of Science is one of the indicators of the effectiveness of 
the university in general and the effectiveness of each individual scholar in particular. The purpose of the 
study is to develop a course program for the university research scholars and faculty for the development of 
competence in the field of academic writing and to test its effectiveness in the course of experiential learning. 

Materials and methods. The study involved young faculty of various scientific specialties of Derzhavin 
Tambov State University (N=40). For 13 weeks, they were trained in writing the structural components of 
an IMRAD research article, and also studied issues related to the use of modern information and analytical 
resources for the selection of research literature on topics and the promotion of research articles after their 
publication. The objects of control were micro skills associated with writing structural fragments of an article 
in the IMRAD format. Statistical analysis of the data was carried out using the Student's t-test. Median data 
(M) were used in the analysis. 

Research results. It was revealed that the proposed course has confirmed its effectiveness in all controlled 
aspects. In addition, the study showed that the greatest difficulties for most learners, predominantly 
representatives of humanities, were caused by writing the sections “Methods and materials” (M = 3.05), 
“Results” (M = 2.95) and “Discussion of the results” (M = 3.45). The least difficulties for the participants were 
caused by writing the sections "Introduction" (M=4.16), "Literature Review" (M=4.8), "Conclusion" (M=4.43) 
and compiling a list of references (M=4.87). The paper presents in detail the subject content of the course 
and tasks for independent implementation by students.

Conclusion. The novelty of the study is in the development of the subject content of the course for the 
development of students’ and scholars’ competence in academic writing. The results of the study can be 
used in the development of specialized academic writing courses for bachelor and master degree students, 
involved in research activity. 

Keywords: academic writing, professional competencies, scientific discourse, IMRAD, academic staff
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Введение

Глобализация современного мира требует комплексных подходов к решению 
актуальных проблем человечества, быстрого реагирования на постоянно воз-
никающие вызовы, сотрудничества между представителями разных стран в 

области бизнеса, экономики, промышленности, здравоохранения, образования, на-
уки, культуры и искусства. Языки международного общения выступают основными 
средствами профессионального и межкультурного взаимодействия между пред-
ставителями разных стран и культур, что послужило ключевой причиной принятия 
ЮНЕСКО Резолюции 30/12, провозглашающей XXI век – веком многоязычного и мно-
гокультурного образования.

При этом достаточно высокие требования предъявляются к научно-педагогиче-
ским работникам (далее – НПР) высших учебных заведений, которые, находясь на «пе-
редовой» научно-технологического прогресса, должны быть способны и компетентны 
генерировать новые знания, инициировать и участвовать в научном сотрудничестве, 
руководить научно-исследовательскими проектами, представлять результаты своих 
исследований мировому научному сообществу. В этой связи, возникает острая необ-
ходимость в формировании у НПР компетенций в области академического письма, 
позволяющих им представлять результаты проведенных исследований в российских 
и международных рейтинговых научных журналах, индексируемых в международных 
наукометрических базах Scopus и Web of Science. 

Количество публикаций Article и Review, индексируемых в Scopus и Web of 
Science, выступает в качестве одного из дополнительных или обязательных (для 
специальной части гранта) показателей выполнения вузами требований програм-
мы «Приоритет-2030», одним из критериев оценки эффективности деятельности 
вузов в глобальных рейтингах, одним из входных требований к участию ученых в 
конкурсах на получение грантов Российского научного фонда (РНФ), а также одним 
из критериев оценки эффективности деятельности НПР в рамках системы эффектив-
ного контракта в вузах [1]. Все перечисленные выше факторы способствуют тому, 
что во многих вузах страны создаются центры академического письма или публика-
ционной активности, целью которых является разработка курсов по обучению на-
писанию научных статей разных жанров, повышения качества научных текстов и 
повышения публикационной активности НПР.

В данной работе представлен опыт Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, участника программы стратегического лидерства «Приори-
тет-2030» по разработке в Центре публикационной активности курса формирования 
компетенции НПР в области академического письма.

Цель исследования – разработка программы курса формирования компетенции 
НПР в области академического письма и проверка эффективности курса в ходе экспе-
риментального обучения. Исследовательские вопросы:

•	 что включает предметное содержание курса обучения компетенции НПР в об-
ласти академического письма на современном этапе?

•	 какие микроумения написания исследовательской статьи формата IMRAD пред-
ставляют наибольшие/наименьшие сложности для НПР? 
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Обзор литературы

Обучение студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей вузов академи-
ческому письму выступает одним из актуальных вопросов формирования профессио-
нальных компетенций, что не раз отмечалось на страницах педагогических научных 
журналов. Анализ работ ученых, посвященных обучению академическому письму, по-
зволил выделить основные тренды в исследованиях. Во-первых, дидактическое со-
держание термина «академическое письмо» будет различаться в отличие от этапа 
обучения и адресной аудитории. В частности, ученые в своих работах акцентирова-
ли необходимость развития у студентов бакалавриата и магистратуры разных умений 
академического письма: А. Арбии [2] – умений написания различных типов эссе, Е. 
Каденге, Л. Дисон, В. Кимани, Н. Намакула [3] – исследовательских работ, К. Кауфхолд 
и Д. Йенкен [4] – курсовых и исследовательских работ, И.С. Дронов [5] – эссе, заявок 
на конференции, тезисов докладов, текстов выступлений на научных форумах, И.Е. 
Абрамова и А.В. Ананьева [6] –  аннотаций к научным статьям, тезисов выступлений 
на конференциях и текстов научных статей. Для научно-педагогических кадров акаде-
мическое письмо, как отмечают в своих исследованиях П.В. Сысоев и О.О. Амерханова 
[7], Т. Лиллис и М. Карри [8], будет включать научные статьи разных жанров: иссле-
довательская статья (Article), обзор (Review), глава в книге (Book Chapter), материалы 
выступления на конференции (Conference Proceedings), тезисы выступления (Abstract), 
заявка на участие в конференции (Proposal) и т.п.

Во-вторых, в зависимости от аудитории слушателей и поставленных образо-
вательных задач формирование компетенции в области академического письма 
может происходить на основе разных форматов обучения: на специализирован-
ных курсах для студентов и аспирантов в рамках учебного плана основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП), как это описано в работах 
И.С. Дронова [5], О.М. Демидовой [9], Сысоева П.В., Евстигнеева М.Н., Евстигне-
евой И.А. [10], на факультативных занятиях для студентов и аспирантов, органи-
зуемых студенческим научным обществом в рамках института наставничества, о 
чем свидетельствуют работы В.Ю. Стромова, П.В. Сысоева, В.В. Завьялова  [11;12] 
или курсах дополнительного образования в центрах академического письма или 
публикационной активности. Следует особенно отметить, что в связи с постоянно 
растущими потребностями студентов и НПР в формировании компетенций в обла-
сти академического письма роль и востребованность программ центров постоянно 
увеличивается, что подтверждается большим корпусом работ, посвященных опи-
санию предметного содержания образовательных курсов, предлагаемых центра-
ми молодым ученым. В частности, в своих работах Т. Окуда [13;14] представляет 
опыт разработки программ дополнительного образования в области академиче-
ского письма для исследователей в одном из образовательных центров Японии, 
Дж. Котс, Е. ЛЛурда и П. Гарретт [15] – опыт работы центра академического письма 
в одном из европейских вузов, П.С. Моисеев и соавт. [16] – практику разработки 
программ по формированию компетенций в области академического письма у мо-
лодых преподавателей и ученых Тамбовского университета.

В-третьих, ряд авторов говорит о необходимости обучить  слушателей обще-
принятой в мировой практике структуре написания статей разных жанров. На-
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пример, В. Евдаш и Н. Журавлева [17], Л.К. Раицкая [18]– формату теоретической 
статьи, исследовательской статьи формата IMRAD (Introduction, Method, Results and 
Discussion) (введение, методы и материалы, результаты, обсуждение результатов), 
Л.К. Раицкая и Е.В. Тихонова [19] и М. Фам [20] – формату обзора (Review), Н.Г. Попо-
ва [21] и О.М. Демидова [22] – особенностям написания структурных компонентов 
статей, в частности введения или аннотации. 

В-четвертых, многие ученые, в частности О.Л. Добрынина [23], обращают вни-
мание на важность овладения лексико-грамматическими особенностями оформ-
ления текста научной статьи, особенно, если она пишется на иностранном (англий-
ском) языке, хотя этот вопрос представляет актуальность и при написании научных 
работ на родном языке.

В-пятых, с практической стороны особую важность представляют работы, в кото-
рых представлены поэтапные методики обучения написанию научных статей. Одна 
из таких технологий написания научной статьи, состоящая из 23 последовательных 
шагов, была разработана Т.С. Путиловской [24]. Предлагаемая автором технология 
может лечь в основу разработки специализированных курсов формирования компе-
тенций в области академического письма для НПР. 

В-шестых, учитывая интерес научно-педагогической общественности и управ-
ления университетов к эффективности программ обучения НПР академическому 
письму, актуальность представляют работы по трансляции опыта вузов в этой об-
ласти. Причем в зависимости от потребностей вуза предметно-тематическое со-
держание программ может варьироваться. Например, В.М. Евдаш и Н.Н. Журавле-
ва [17] представили опыт центра академического письма «Импульс» Тюменского 
государственного университета по использованию метода «вмешательства» при 
обучении исследователей написанию научных статей. И.Е. Абрамова и А.В. Ананьи-
на [6] – опыт Петрозаводского государственного университета по выстраиванию 
модели непрерывного обучения академическому письму «бакалавриат – маги-
стратура – аспирантура» с описанием содержания обучения, основанном на часто 
встречаемых проблемах и потребностях обучающихся. Т.Б. Аленькина [25] – опыт 
Московского физико-технического института в обучении студентов старших курсов 
написанию научной статьи в рамках интегрированного курса профессионального 
иностранного языка и профильной дисциплины. П.С. Моисеев и соавт. [16] – опыт 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по обучению 
НПР академическому письму. 

В-седьмых, многие авторы в своих работах отмечают необходимость и роль 
центров публикационной активности в качестве точек роста НПР, направленных 
на решение комплекса задач в рамках повышения публикационной активности: от 
подбора научных журналов по теме с учетом квартильности и импакт-фактора до 
определения научных трендов в исследованиях в каждой конкретной области; от 
обучения структуре написания исследовательской статьи до продвижения статьи 
после публикации [26]. 

Все из перечисленных аспектов повышения публикационной активности НПР 
представляются важными в той или иной степени и получили отражение в програм-
ме курса формирования компетенции НПР в области академического письма ТГУ 
имени Г.Р. Державина.



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

663

Материалы и методы

В рамках данного исследования под компетенцией НПР в области академическо-
го письма понимается способность и готовность исследователей представлять ре-
зультаты проведенных научных исследований в виде научных статей общепринятых 
в мировой практике форматов (Article, Review) с соответствующей структурой, а так-
же сопутствующие способности использования современных информационно-ана-
литических ресурсов по подбору научной литературы и продвижению публикаций 
в научном сообществе. Для определения эффективности программы формирования 
компетенций НПР в области академического письма ТГУ имени Г.Р. Державина было 
проведено экспериментальное исследование. Участниками выступили молодые пре-
подаватели вуза (N=40) в возрасте от 22 до 28 лет, 18 из которых – участники програм-
мы подготовки кадрового резерва НПР «Молодые преподаватели и исследователи» 
[27]. Обучающиеся представляли различные научные специальности: педагогику, 
лингвистику, историю, медицину, химию, биологию, физику, юриспруденцию и эко-
номику. Продолжительность программы составляла один семестр (13 занятий, 2 часа 
каждое). Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий 
и контрольный. В центре внимания исследования было обучение написанию иссле-
довательской статьи (Article). На констатирующем этапе слушателям программы 
было предложено написать исследовательскую статью в формате IMRAD. В целях экс-
перимента общая компетенция написания исследовательской статьи была разделена 
на составляющие микроумения, каждое из которых отражало способность каждого 
слушателя написать конкретный раздел статьи (см. табл. 1). В ходе эксперимента кон-
тролировалось каждое из составляющих микроумений по 5-балльной шкале. 

Таблица 1
Тематическое содержание курса 

«Технология написания научных статей, их публикация и продвижение»

№ Тематика Задания в аудитории Домашние задания
Промежуточный 

контроль 
(микро-умения)

1

Цель и задачи курса, 
перечень обсуждаемых 
вопросов; ожидаемый 
практический результат; 
критерии оценки завершения 
курса; типы научных 
публикаций.
Наукометрия; 
наукометрические базы 
(РИНЦ, Scopus, Web of 
Science).
Определение перспективных 
научных направлений и 
трендов с помощью ресурсов 
SciVal

Создание профилей авторов 
– участников курса – в базах 
данных, поиск трендов и 
полнотекстовых научных 
статей в международных 
базах данных

Подбор статей 
по тематике 
исследования на 
русском и иностранном 
языках в журналах, 
индексируемых в 
системах Scopusи Web 
of Science (Q1-Q2)

-

2

Выбор научного журнала. 
Ресурсы для выбора 
научного журнала. 
Критерии определения 
мусорных и хищнических 
журналов (Q1-Q2)

Изучение в российских 
и международных базах 
показателей журналов, 
определение качественных 
и мусорных/хищнических 
журналов

Подготовка перечня 
из 10 журналов Q1-
Q2 по проблематике 
исследований авторов

-
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3

Плагиат. Антиплагиат. 
Самоплагиат. Правила 
цитирования источников 
и оформление цитат.
Публикационная 
этика. Существующие 
недобросовестные практики 
в научной сфере

Работа с программой 
«Антиплагиат»

Работа с программой 
«Антиплагиат» -

4

Исследовательская статья 
(Article)формата IMRAD: 
структура статьи.
Составление плана 
исследовательской статьи по 
научной проблематике НПР

Анализ примеров 
исследовательских статей 
формата IMRAD по научным 
специальностям слушателей 
курса. Определение целевой 
аудитории статей, их цели, 
научной новизны

Составление плана 
статьи по научной 
проблематике НПР, 
формулировка цели, 
определение адресной 
аудитории читателей

-

5
Исследовательская статья 
(Article) формата IMRAD: 
разделы «Введение» и 
«Обзор литературы»

Анализ разделов 
«Введение» и «Обзор 
литературы» в статьях по 
научным специальностям 
слушателей курса.
Изучение вариантов 
описания актуальности 
исследования, научных 
лакун, постановки 
проблемы.
Оценка количества и 
качества используемых 
источников в обзоре 
литературы 

Написание раздела 
«Введение» с 
определением 
актуальности 
научной работы 
и формулировкой 
цели статьи и 
исследовательских 
вопросов.
Написание раздела 
«Обзор литературы»

Написание 
разделов 
«Введение» 
и «Обзор 
литературы»

6
Исследовательская статья 
формата IMRAD: раздел 
«Методы и материалы»

Анализ раздела «Методы 
и материалы» в статьях по 
научным специальностям 
слушателей курса.
Выделение ключевых 
компонентов раздела

Написание раздела 
«Методы и материалы»

Написание 
раздела 
«Методы и 
материалы»

7 Методы статистической 
обработки данных

Использование ПО IBM 
SPSS Statistics 21 для 
статистической обработки 
данных.
Выполнение тренировочных 
заданий на статистическую 
обработку данных, 
аналогичных данным, 
ожидаемым в рамках 
исследований НПР

Выполнение 
тренировочных заданий 
на статистическую 
обработку данных с 
использованием ПО 
IBM SPSS Statistics 21

8
Исследовательская статья 
формата IMRAD: раздел 
«Результаты»

Анализ раздела 
«Результаты» в статьях по 
научным специальностям 
слушателей курса.
Определение особенностей 
изложения качественных и 
количественных результатов 
исследования

Написание раздела 
«Результаты»

Написание 
раздела 
«Результаты»

9
Исследовательская статья 
формата IMRAD: раздел 
«Обсуждение результатов»

Анализ раздела 
«Обсуждение результатов» 
в статьях по научным 
специальностям слушателей 
курса.
Определение особенностей 
описания обсуждения 
результатов исследования

Написание раздела 
«Обсуждение 
результатов»

Написание 
раздела 
«Обсуждение 
результатов»
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10

Исследовательская статья 
формата IMRAD: разделы 
«Заключение» и «Аннотация» 
(типы и структура); ключевые 
слова

Анализ разделов 
«Заключение» и 
«Аннотация» в статьях по 
научным специальностям 
слушателей курса.
Изучение дискурсивных 
средств средствами 
достижения когезии и 
когерентности текста.
Определение ключевых слов

Написание разделов 
«Заключение» 
и «Аннотация».
Формулировка 
ключевых слов

Написание 
разделов 
«Заключение» и 
«Аннотация» 

11 Раздел «Литература» Форматы оформления 
списков литературы

Оформление 
списка литературы 
по требованиям 
конкретного журнала

Оформление 
списка 
литературы по 
требованиям 
конкретного 
журнала

12
Взаимное рецензирование и 
обсуждение научных статей 
авторов

Обсуждение результатов 
взаимного рецензирования 
работ участников курса в 
малых группах

Взаимное 
рецензирование 
исследовательских 
статей участников 
курса на предмет 
соответствия структуре 
и изложению материала

13 Продвижение научной статьи

Средства продвижения 
результатов проведенных 
исследований и 
опубликованных научных 
статей

Выбор каждым автором 
средств продвижения 
опубликованных статей 

На формирующем этапе молодые преподаватели университета обучались по про-
грамме «Технология написания научных статей, их публикация и продвижение». В та-
блице 1 представлено тематическое содержание курса, задания, выполняемые участ-
никами в аудиторное и внеаудиторное время, аспекты промежуточного контроля. 

Контрольный этап. Несмотря на то, что результатом окончания курса должна 
была стать написанная исследовательская статья, контрольный этап заключался в про-
межуточном контроле развития микроумений обучающихся по отдельным сегмен-
там (разделам статьи) по мере их изучения.

Результаты исследования

Для статистической обработки данных экспериментального обучения резуль-
таты констатирующего (С-1) и контрольного (С-2) срезов были обработаны по 
методике сравнения средних величин t-критерия Стьюдента с помощью ПО IBM 
SPSS Statistics 21. Результаты сравнения средних величин до и после эксперимента 
представлены в таблице 2. 

Проведенное экспериментальное обучение и статистическая обработка его ре-
зультатов доказали эффективность курса «Технология написания научных статей, 
их публикация и продвижение» и соответствующего предметного содержания обу-
чения. К концу курса все участники смогли написать по 1–2 статьи (Article), которые 
были приняты к публикации в отечественные или международные научные жур-
нала, входящие в международные базы данных Scopus и Web of Science (Q1-Q2). 
Несмотря на значения p<0,05 по всем контролируемым микроумениям написания 
статьи, различные значения медиан представляют интерес для научной дискуссии.
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Таблица 2
Результаты сравнения средних величин до и после эксперимента

Аспект контроля (микроумение) Медиана С-1 Медиана С-2 t-критерий 
Стьюдента Р-значение

Написание раздела «Введение» 4,1 4,8 5,80 0,0001*
Написание раздела «Обзор литературы» 4,8 5 3,12 0,001*
Написание раздела «Методы и материалы» 3,1 4,7 10,9 0,0001*
Написание раздела «Результаты» 2,9 4,6 11,12 0,0001*
Написание раздела «Обсуждение результатов» 3,4 4,7 10,64 0,0001*
Написание раздела «Заключение» 4,4 5 7,26 0,0001*
Написание раздела «Аннотация» 3,8 4,6 8,49 0,0001*
Оформление списка литературы 4,8 5
*p<0,05

Обсуждение результатов

Статистическая обработка данных показала, что к моменту прохождения курса 
участники владели некоторыми микроумениями на достаточно высоком уровне. Это 
относится к написанию введения (С-1: М=4,1; С-2: М=4,8), обзора литературы (С-1: 
М=4,8; С-2: М=5), заключения (С-1: М=4,4; С-2: М=5), оформления списка литературы 
(С-1: М=4,8; С-2: М=5). Подобные результаты объясняются тем, что все слушатели име-
ли предварительный опыт написания научных статей, опубликованных в журналах, 
индексируемых в РИНЦ и входящих в перечень ВАК РФ. В этой связи, в рамках курса 
значительно меньше времени уделялось обучению написанию введения/актуально-
сти, обзора литературы, заключения и оформлению списка литературы по сравнению 
с другими структурными компонентами формата IMRAD.

Наибольшие сложности для молодых преподавателей представляло развитие 
микроумений написания разделов «Методы и материалы» (С-1: М=3,1; С-2: М=4,7), 
«Результаты» (С-1: М=2,9; С-2: М=4,6) и «Обсуждение результатов» (С-1: М=3,4; С-2: 
М=4,7). Подобные результаты объясняются отсутствием у участников курса практи-
ческого опыта написания этих разделов статьи, а также отсутствием культуры акаде-
мического письма в формате IMRAD. Опыт проведения исследования показывает, 
что из данных трех разделов меньшие трудности вызвал раздел «Методы и мате-
риалы». Как отмечали слушатели, им достаточно было найти несколько научных 
статей, в которых данные разделы были подробно и понятно написаны, и они ис-
пользовали их в качестве определенных шаблонов при написании собственных тек-
стов. Основная сложность написания раздела «Результаты» заключалась в способ-
ности использовать методы статистической обработки данных, которыми владели 
преимущественно социологи, химики, физики и математики. Представители гума-
нитарных направлений практически не владели такими методами и в рамках про-
екта прошли дополнительные тренинги по использованию методик статистической 
обработки данных. Социологи и представители технических направлений, наобо-
рот, имели предшествующий опыт по использованию статистики в исследованиях, 
и данные аспекты контроля не вызвали у них сильных затруднений. Вместе с тем, 
при таком относительно низком значении медианы контрольного среза по разделу 
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«Результаты», ее значение оказалось значительно выше по разделу «Обсуждение 
результатов» (С-1: М=3,45). Это можно объяснить тем, что многие молодые иссле-
дователи имели опыт использования и интерпретации качественных результатов 
исследования в виде конкретных ответов на тестовые задания или опросы обучаю-
щихся/респондентов, которые они использовали для научной дискуссии. Получен-
ные результаты соотносятся с результатами исследований К. Кауфход и Д. Йенкен 
[4] и Дж. Котс, Е. Ллурда и П. Гарретт [15], посвященных описанию европейского 
опыта реализации курсов по обучению начинающих исследователей научному дис-
курсу. Далеко не все разделы научных исследовательских статей вызывают трудно-
сти у обучающихся, а лишь те, которые содержат описание использования методов 
статистической обработки данных и их интерпретации. 

Особое внимание хотелось бы обратить на развитие микроумения написания ан-
нотации. Следует заметить, что не существует универсального правила написания 
аннотаций. В зависимости от журнала требования к написанию аннотации в отно-
шении ее структуры и объема варьируются. Это обстоятельство осложняло выбор 
критериев оценки развития данного микроумения. Кроме того, у всех слушателей 
был опыт публикации статей в журналах перечня ВАК РФ, многие из которых требуют 
расширенную аннотацию с введением, методами и материалами, результатами и 
заключением. В этой связи, те слушатели, которые имели предварительный опыт на-
писания исследовательских статей с количественными результатами исследования, 
лучше справились с написанием аннотаций до эксперимента по сравнению с пред-
ставителями гуманитарных направлений. 

Рефлексия преподавателей курса. Практический опыт преподавания курса 
«Технология написания научных статей, их публикация и продвижение» показал, что 
как бы ни были мотивированы молодые преподаватели подготовить качественную 
исследовательскую статью в формате IMRAD, им объективно не хватает научного 
кругозора и профессиональной компетенции для четкого и корректного определе-
ния научной лакуны исследования, подбора источников для обзора и компетенции 
для интерпретации полученных результатов исследования. Неоценимую помощь 
при этом может оказать научный наставник – более компетентный кандидат или 
доктор наук, в свою очередь, имеющий солидный научный задел. В нашей практике 
по обоюдному согласию в качестве научных консультантов, корректирующих про-
фессиональное содержание статей (в процессе написания разделов), выполняли на-
учные руководители или профессора по соответствующим научным направлениям. 
В ходе работы с материалами каждого из участников преподаватель курса мог оце-
нить структурные соответствия и использование средств достижения когезии и ко-
герентности в работе. Контроль содержательной стороны осуществлялся научными 
наставниками. В этой связи, рекомендуется, чтобы первые статьи в формате IMRAD 
для журналов уровня Q1-Q2 молодые преподаватели писали в соавторстве с более 
компетентными в научной сфере наставниками.

Для взаимного рецензирования работ участников курса необходимо разбить 
на малые группы по научным специальностям так, чтобы каждый «рецензент» 
понимал предметное содержание работы, оценивая и содержание и структуру. 
Контроль следования структуре IMRAD и использованию лексико-грамматических 
средств достижения когезии и когерентности текста без понимания предметного 
содержания теряет смысл. 
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Выводы

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Во-первых, 
было разработано предметное содержание курса «Технология написания научных 
статей, их публикация и продвижение» в ТГУ имени Г.Р. Державина, направленного 
на формирование компетенции НПР в области академического письма. Курс включал 
отдельные занятия по обучению написанию структурных компонентов исследователь-
ской статьи формата IMRAD, а также темы, связанные с использованием современных 
информационно-аналитических ресурсов по подбору научной литературы по темам и 
продвижению научных статей после их публикации. 

Во-вторых, педагогический эксперимент показал, что наибольшие трудности у 
большинства НПР преимущественно гуманитарных научных специальностей вызвало 
написание разделов «Методы и материалы», «Результаты» и «Обсуждение резуль-
татов», что связано с отсутствием предшествующего опыта по проведению количе-
ственных измерений и изложения результатов исследования в формате IMRAD. Наи-
меньшие трудности у участников обучения вызвало написание разделов «Введение», 
«Обзор литературы», «Заключение» и составление списка литературы, что также объ-
ясняется предшествующим опытом написания разделов при подготовке статей в жур-
налы перечня ВАК РФ. 

В-третьих, перспективность исследования связана с адаптацией учебной про-
граммы и материалов курса для его использования со студентами бакалавриата и ма-
гистратуры, занимающимися научно-исследовательской деятельностью.
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Д. В. Алонцева, А. М. Чечурин

Управление образованием в контексте развития 
цифровой образовательной среды: проблемы 
реализации прав несовершеннолетних на образование
Введение. Влияние цифровых технологий на несовершеннолетних лиц можно оценить двояко, с одной 
стороны – они приносят много пользы (онлайн-общение, использование различных образовательных 
платформ для саморазвития, свободный доступ к информации и др.), с другой стороны – оказывают 
негативное влияние (кибербуллинг, кибермошенничество, деструктивные и даже противоправные 
контенты, погружение в виртуальный мир, цифровая зависимость и др.). 

Цель данной статьи – исследование реализации прав несовершеннолетних лиц на образование в 
контексте развития цифровой образовательной среды.

Материалы и методы. Исследование проблемы реализации прав несовершеннолетних лиц на 
образование с применяем цифровой среды проводилось методом социологического исследования, в 
котором приняли участие 500 респондентов в возрасте от 13 до 18 лет, обучающиеся учреждений общего 
и среднего профессионального образования города Ельца Липецкой области (Российская Федерация), 
которым предлагалось ответить на 6 вопросов, посвященных цифровым правам человека и способам 
их защиты.

Результаты исследования. Проведенное исследование позволяет констатировать, что подростки в 
возрасте от 13 до 18 лет обладают низким уровнем знаний о существующих цифровых правах (34%), 
способах их защиты (58 %), негативным проявлениям в сети (70%), в связи с чем необходимо усилить 
информационно-просветительскую деятельность путем проведения мероприятий, направленных на 
формирование цифровой культуры несовершеннолетних граждан.

Научная новизна. Полученные результаты позволяют обосновать роль управленческой составляющей 
в реализации права на образование несовершеннолетними обучающимися в связи с активным 
внедрением различных цифровых продуктов и технологий в структуру образовательного процесса. 

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет определить рекомендации 
для совершенствования существующей модели управления образованием в контексте цифровой 
образовательной среды и повышения эффективности реализации несовершеннолетними своего права 
на образование в условиях цифровой образовательной реальности.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, права несовершеннолетних, проблемы реализации 
права на образование
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D. V. Alontseva, A. M. Chechurin

Education management in the context of the development 
of the digital educational environment: problems 
of the realization of the rights of minors to education
Introduction. The use of digital technologies on minors can be assessed in two ways, on the one hand, they 
bring many benefits (online communication, the use of various research platforms for self-development, 
free access to information, etc.), on the other hand, they have a negative impact (cyberbullying, cyberfraud), 
destructive and even illegal content, immersion in the virtual world, digital addiction, etc.).

The purpose of this article is to study the implementation of the rights of minors to education in the field of 
developing a digital educational environment.

Materials and methods. The study of the problem of realizing the rights of minors to education using the 
digital environment was carried out by the method of sociological research, in which 500 respondents aged 
13 to 18 years old, students of general and secondary vocational education institutions of the city of Yelets, 
Lipetsk Region (Russian Federation) took part, who were asked to answer to 6 questions on digital human 
rights and how to protect them.

Results. The study allows us to state that adolescents aged 13 to 18 years have a low level of knowledge 
about existing digital rights (34%), ways to protect them (58%), negative manifestations in the network 
(70%), and therefore it is necessary to strengthen information and educational activities by carrying out 
activities aimed at the formation of a digital culture of underage citizens.

Scientific novelty. The results obtained allow us to substantiate the role of the managerial component in 
the realization of the right to education by underage students in connection with the active introduction of 
various digital products and technologies into the structure of the educational process.

Practical significance. The conducted research makes it possible to identify recommendations for improving 
the existing model of education management in the context of the digital educational environment and 
improving the effectiveness of minors' realization of their right to education in the digital educational reality.
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Введение 

Зарубежные страны к проблеме защиты прав несовершеннолетних в цифро-
вой образовательной среде подходят с позиции особой защиты прав детей в 
сети «Интернет» в целях избежание опасности и извлечения максимальной 

пользы от использования различных образовательных ресурсов в глобальной сети. В 
рамках деятельности Совета Европы разработан ряд международно-правовых доку-
ментов, закрепляющих нормы, направленные на защиту прав несовершеннолетних 
лиц в глобальной компьютерной сети, в частности, Стратегия в области прав ребенка 
на 2022-2027 гг., рассматривающая проблемы защиты прав детей в цифровой среде, 
Рекомендации CM/Rec (2018) об уважении, защите и реализации прав детей в циф-
ровой среде, направленные на разработку единых стандартов обеспечения соблю-
дения прав детей в глобальной сети «Интернет» и др. [30].

Одним из направлений государственной политики Российской Федерации 
является защита прав несовершеннолетних лиц как наиболее уязвимой группы 
общества. Последствия пандемии COVID-19 выстроили новую парадигму взаимо-
отношений во многих сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в об-
разовательной среде. Подростки в предельно короткий срок оказались в новой 
цифровой реальности, не успев пройти социальной интеграции, поскольку циф-
ровая среда – пространство возможностей, привлекающее удобством, яркостью, 
комфортом и кажущейся безопасностью. Учеба, развлечения, саморазвитие, хоб-
би и группы по интересам – на расстоянии в один клик, а если что-то не нравится, 
можно просто нажать на «крестик» и удалить, вот что такое в понимании несовер-
шеннолетних лиц цифровая среда. 

Цифровое пространство, по сути, новая форма взаимоотношений, в том числе и 
в образовательной среде. Цифровизация – процесс, продолжительность которого 
рассчитана на десятки лет, однако события международного масштаба связанные с 
пандемией ускорили его во всех общественных сферах, в том числе и в сфере обра-
зования. Последствия стремительного цифрового развития образовательных правоот-
ношений сказались на правах детей, поскольку именно они оказались вовлеченными 
в него с раннего возраста в силу «принудительной» социальной адаптации, диктуе-
мой сложившимися условиями. Сегодня теоретические знания о «теневой стороне» 
интернета в той или иной степени есть у многих. Но и сведущий, и неподготовленный 
юный пользователь одинаково могут столкнуться с кибербуллингом, кибермошенни-
чеством, деструктивным и даже противоправным контентом, или, погружаясь в вирту-
альный мир все глубже, довести себя до цифровой зависимости.

С учетом вышеизложенного целью исследования является анализ нормативно-
правовой основы функционирования цифровой образовательной среды, выявление 
проблем реализации прав несовершеннолетних обучающихся.

Для уточнения поставленной цели задачами исследования выступают:
•	 проведение социологического исследования с целью получения данных о на-

личии проблемных аспектов в сфере взаимодействия несовершеннолетних лиц 
с цифровой средой; 

•	 анализ действующей системы законодательства, регламентирующей процесс 
построения цифровой образовательной среды;
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•	 изучение доктринальных позиций отечественной и зарубежной научной мысли 
относительно трансформации системы образования под цифровые ресурсы;

•	 разработка и предложение рекомендаций построения цифровой образова-
тельной среды, выстраивание эффективных механизмов защиты прав несовер-
шеннолетних в условиях такой среды.

На основании поставленной цели и задач методологическую базу исследования 
составляют общенаучные, частные и специальные методы познания.

Цифровая образовательная среда, являясь новым комплексным феноменом, из-
учается представителями различных наук. Интерес исследователей к данной про-
блематике обусловлен выстраиванием новой парадигмы образовательной системы 
с применением цифровых ресурсов. Данная проблема находит отражение в системе 
российского законодательства, являясь предметом исследований представителей на-
учного сообщества многих стран.

Все это обусловливает необходимость проведения глубокого и комплексного ана-
лиза изменений в образовательной системе с учетом цифровой трансформации, а 
также разработки комплекса взаимосвязанных практических и теоретических реко-
мендаций по реализации прав несовершеннолетних лиц на образование в контексте 
развития цифровой образовательной среды.

Материалы и методы

Методологическую основу данного исследования составили общенаучные, част-
ные и специальные методы познания. Для комплексного раскрытия темы исследова-
ния использовались общенаучный и специальный методы познания.

Основным методом познания был избран всеобщий диалектический метод, в 
рамках которого применялись такие общелогические приемы, как анализ, синтез, 
индукция, дедукция, которые позволили проанализировать основные теоретико-ме-
тодологические подходы к исследованию сущности проблемы реализации прав не-
совершеннолетних на образование в цифровом пространстве. Сравнение, аналогия, 
абстракция в качестве общелогических методов научного познания использовались 
нами для формулирования целостного понимания особенностей информационно-
правового статуса лиц, не достигших совершеннолетия. 

Кроме того, в рамках данной работы активно использовался системный и сравни-
тельно-правовой методы, которые позволили провести детальный анализ построения 
цифровой образовательной среды и выделить проблемы реализации права на обра-
зование обучающихся в формирующихся условиях. Использование формально-логи-
ческого приема позволило исследовать отдельные элементы, которые составляют ос-
нову реализации прав несовершеннолетних лиц на образование в контексте развития 
цифровой образовательной среды.

 Совокупность перечисленных методов, известных в настоящее время научному 
поиску, была адаптирована применительно к специфике изучаемого предмета – пра-
вовых норм отечественного законодательства в сфере реализации прав несовершен-
нолетних лиц во взаимодействии с цифровой образовательной средой.

Объектом проводимого исследования являются правоотношения, возникающие 
при реализации прав несовершеннолетних в сфере образовательных правоотноше-
ний с использованием цифровых ресурсов.
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Для актуализации обозначенной проблемы нами было проведено социоло-
гическое исследование, в котором приняло участие 500 респондентов в возрасте 
от 13 до 18 лет, обучающиеся учреждений общего и среднего профессионального 
образования города Ельца Липецкой области. В рамках исследования участникам 
предлагалось ответить на 6 вопросов, посвященных цифровым правам человека и 
способам их защиты.

Списки вопросов интервью с представителями целевой группы (несовершен-
нолетние интернет-пользователи в возрасте от 13 до 18 лет) 

1. Что такое: цифровая гигиена, информационная гигиена, компьютерная гигие-
на. Есть ли отличия между этими понятиями.

2. Цифровая грамотность, что Вы знаете о цифровых правах человека?
3. Как Вы понимаете кибербуллинг.
4. Что такое фишинг в сети.
5. Часто ли Вы сталкиваетесь с негативом в сети.
6. Как защитить свои права в случае их нарушения в сети.

Обзор источников

Проблема обеспечения информационной безопасности сегодня является акту-
альной для всего мирового сообщества, в том числе и для Российской Федерации. 
Указанное подтверждается увеличением количества киберугроз для всех участни-
ков общественных отношений. Особого внимания заслуживает такая проблема, как 
обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, т.к. именно они 
чаще всего подвергаются негативному воздействию в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в связи с чем они рискуют стать жертвами различ-
ных негативных факторов цифровой среды, включая кибербуллинг, мошенничество 
и неправомерного доступа к личной и иной охраняемой с точки зрении правовой 
материи информации.

Актуальность поиска релевантных решений указанных проблем подчеркивается 
нацеленностью государства сегодня в условиях смены парадигм в сфере образования 
более активно внедрять различные цифровые продукты и технологии в структуру об-
разовательного процесса, конструирования на описанной основе новой по качеству 
образовательной среды, так называемой образовательной среды.

Построение цифровой образовательной среды связано с принятием нацио-
нального проекта «Образование», в рамках которого реализуется Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда», рассчитанный период с 1 октября 2018 
г. по 31 декабря 2024 г., к завершению которого планируется создание безопасной 
цифровой образовательной среды, «обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 
всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы» 
[3]. В рамках данного проекта субъекты Российской Федерации выстраивают еди-
ную модель цифровой образовательной траектории как в системе общего образо-
вания, так и профессионального. 

Система российского законодательства закрепляет реализацию права на обра-
зование с применением цифровых образовательных технологий. В частности, в ст. 
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16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» указано, что образовательный процесс может реализовываться с при-
менением «электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
[1]. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 
649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды (далее – 
ЦОС)» устанавливает участников ЦОС, определяет используемые ЦОС платформы, 
информационные ресурсы, цифровые образовательные контенты [4]. Проект По-
становления Правительства РФ «О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента 
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере обще-
го образования, среднего профессионального образования и соответствующего до-
полнительного профессионального образования, профессионального обучения, до-
полнительного образования детей и взрослых» [5] закрепляет экспериментальную 
цель по внедрению цифровой образовательной среды в образовательный процесс. 
В эксперименте участвует строго определенный перечень образовательных органи-
заций, которым в период апробации технологии цифровой образовательной среды 
предоставлены технические резервы, образовательные сервисы, позволяющие оце-
нить применение ЦОС на всей территории нашего государства.

Принятые и действующие законодательные нормы, регламентирующие реали-
зацию образовательных правоотношений с использованием цифровой образова-
тельной среды, предоставляют большие возможности несовершеннолетним лицам 
в использовании цифровых возможностей не только в образовательных целях. Рас-
ширение цифровой среды, включающей в себя цифровые сети, контенты, искус-
ственный интеллект, биометрию, приложения, все то, что называется дополненной 
реальностью, приводит к нарушению прав несовершеннолетних лиц. Давая возмож-
ности реализации определенных прав детям цифровая среда выражает и ряд нега-
тивных явлений, таких как утрата конфиденциальности, кибернасилие, социальная 
изоляция, одиночество и др. 

Проблемы осуществления построения цифровой образовательной среды, а равно 
и выстраивание эффективных механизмов защиты прав несовершеннолетних в усло-
виях такой среды, являлись предметом ряда исследований как российских представи-
телей научного сообщества, так и зарубежных. 

Российскими исследователями отмечается, что на сегодняшний день информати-
зация образовательных учреждений является необратимым процессом изменения 
сущностных характеристик образовательной деятельности, в том числе ее методов, 
содержания, а равно и внешне выраженных характеристик, включая организацион-
ные формы подготовки обучающихся. 

При этом, под образовательной средой понимается совокупность социальных, 
культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении пси-
холого-педагогических условий, в результате взаимодействия, которых с индивидом 
происходит становление личности.

Так, А.Г. Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров в своем совместном исследовании 
утверждают, что существуют как внутренние (например, развитие и распростране-
ние новых информационных технологий), так и внешние (в частности, создание и 
распространение новых образовательных практик, базирующихся на увеличении (в 
процентном соотношении) число применяемых цифровых продуктов при организа-
ции и осуществлении процесса обучения) факторы информатизации образовательно-
го процесса [6]. При этом, внешние факторы обусловлены прежде всего процессами, 
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которые разворачиваются за пределами системы образования, что обуславливает 
изменение: (1) общественных ожиданий, претензий к повышению результативности 
работы системы образования, (2) требуемой подготовки и уровня информационной 
культуры выпускников; (3) доступности и качества средств информационно-коммуни-
кационных технологий, а также цифровых образовательных ресурсов. Внутренние же 
факторы обусловлены процессами, которые в значительной степени определяются 
самой системой образования, что включает в себя определение разработанности во-
просов дидактики, достигнутый уровень педагогической «цифровой» компетентности 
специалистов образования и динамикой. На основе анализа указанных факторов и их 
взаимосвязанного и индивидуального влияния на процессы цифровизации системы 
образования, исследователями формируется концепция идеальной модели образо-
вательной системы, основанной представлении о ней как о совокупности взаимосвя-
занных и взаимозависящих процессов, способных формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также навыков и опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности лиц, являющимися субъектами образователь-
ной деятельности (в частности, обучающихся), т.е. их ключевые компетенции.

Во многом основываясь на ключевых положениях исследовании А.Г. Асмолова, 
А.Л. Семенова, А.Ю. Уварова рядом представителей научного сообщества подчерки-
вается важность построения цифровой образовательной среды для реализации инно-
вационного потенциала современной системы образования. В частности, такая тен-
денция образования, как цифровизация, по мнению Т.В. Никулиной и Е.Б. Стариченко 
направлена на подготовку специалистов, которые гарантированно востребованы на 
рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и интернет-технологиями, а так-
же ориентированы на непрерывное обучение, включая повышение квалификации, с 
помощью электронного обучения [10].

Стоит отметить, что анализ сложившихся на сегодняшний день подходов к разре-
шению проблем цифровизации образования позволяет говорить о том, что существо 
цифровых технологий нельзя сводить лишь к овладению информационными инстру-
ментами. Справедливым можно считать утверждение М.Е. Вайндорф-Сысоевой, со-
гласно которому реализация образования посредством использования цифровых 
продуктов есть построение такой среды существования, которая в своем потенциале 
содержит возможность быть основой (фундаментом) существования образователь-
ной деятельности в ее новых формах и качестве. Указанное возможно лишь при до-
стижении мобильности обучения, возможности реализации непрерывного образо-
вания в течение всей жизни, потреблении, применении и разработки электронных 
образовательных ресурсов [10]. 

Проблема трансформации образовательной системы под цифровую образователь-
ную среду находит свое отражение в трудах зарубежных ученых с разных позиций. К 
примеру, B. Basori и соавт. полагают, что XXI век – это время доступности информации 
в любом месте и в любое время, поэтому получение образование в смешанном фор-
мате (дистанционное, личное общение) становится нормой [17].

H. Ibda и соавт. предлагают сформировать у педагогических работников навыки 
цифровых компетенций, позволяющие им адаптироваться под современные методы 
реализации образовательных стандартов с применением цифровых платформ [19]. 
Аналогичной позиции придерживаются C.-L. Liu, C.-L. Lai, по мнению которых, мобиль-
ность педагогических работников и возможность адаптации под современные усло-
вия является основой благоприятного образовательного процесса [20]. 
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Цифровая образованность населения, как полагает, J. Parra-Domínguez и соавт. 
связана с разработками информационно-коммуникационных технологий и их влия-
нием на развитие общества, поскольку цифровые платформы играют роль посред-
ника в образовании цифровой среды [21].

Прямую зависимость в управлении цифровыми процессами и способность адап-
тации системы образования выделяют A. Rof и соавт. акцентируя внимание на при-
менении инновационных моделей как факторов конкурентоспособности образова-
тельных учреждений [23].

Такие ученые как I.V. Trusei и V.A. Adolf провели исследование организации без-
опасности работы, обучающихся в цифровой образовательной среде, выявив «ряд 
угроз: отсутствие лицензирования и аккредитации коммерческих организаций, ре-
ализующих электронное обучение; отсутствие опыта работы с цифровым образо-
вательным контентом», которые могут повлиять информационную безопасность 
обучающихся, указав на необходимость регламентации работы, обучающихся с 
электронными средствами обучения [29]. 

Отечественные ученые, представляющие свои научные идеи в зарубежных из-
даниях, в частности, входящих в международную базу Scopus также рассматривают 
взаимосвязь цифровой образовательной среды и системы образования с разных по-
зиций. К примеру, T. Scherbakova и соавт. рассматривают направления мотивации 
выбора личности образовательного маршрута в цифровой среде, делая акцент на 
выборе обучающимися адекватного индивидуального образовательного маршрута 
в цифровом пространстве [24]. 

V. Toktarova и O. Popova полагают, что «синтез сквозных цифровых и обучающих 
технологий позволяет качественно изменить стратегию построения персонализиро-
ванного образования в электронной образовательной среде», по их мнению «модель 
персонализированной цифровой образовательной среды на основе нейросетевых 
технологий, направлена на прогнозирование успеваемости учащихся на основе их ин-
дивидуальных особенностей и результатов обучения» [24].

E.G. Potupchik и соавт. рассматривают возможности сетевого обучения на примере 
учащихся начальных классов в рамках учебного предмета «информатика», делая вывод 
о положительном влиянии на образовательный процесс сетевого взаимодействия [22].

Трансформацию образовательной системы V.Adolf и соавт. связывают с выявлени-
ем значимых компонентов цифровой образовательной среды для актуализированной 
модели ее мониторинга, учета ключевых маркеров и тенденций, влияющих на разви-
тие образования [16].

Отдельного внимания на проблему построения цифровой образовательной среды 
заслуживает совместное исследование ученых I.I. Golovanova и соавт., основанное на 
соотношение технологического и цифрового развития, ставящего перед обществом 
задачу расширения образовательного пространства путем повышения доступности 
образовательных услуг, развитие цифровых компетенций участников образователь-
ных правоотношений [18].

Обобщение представленных позиции ученых позволяет говорить, о том, что су-
щественным пробелом существующих на сегодняшний день научных исследований 
является то, что в большинстве из них отсутствует рассмотрение цифровой образова-
тельной среды с точки зрения ее рассмотрения в спектре правовой регламентации 
и выстраивания регуляторного механизма выстраивания взаимодействия составных 
частей такой образовательной среды. В ряде случаев представители научного сообще-
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ства в необходимости специальной регламентации цифровой образовательной среды 
отказано по основанию его сходства с образовательным процессом в его традицион-
ном понимании, что, однако, представляется формальным подходом к пониманию в 
том числе правовой природы цифровой образовательной среды. Во многом, на этом 
основании из «поля зрения» большинства имеющихся исследований выпадают вопро-
сы защиты прав и свобод несовершеннолетних обучающихся при их непосредствен-
ном взаимодействии с цифровыми образовательными процессами.

Анализ российского законодательства, научных исследований позволяет сказать 
следующее.

Во-первых, система действующего законодательства предусматривает правовые 
аспекты реализации права на образование с применением цифровых платформ. Согласно 
принятым правовым нормам в настоящее время формируется единая модель цифровой 
образовательной траектории в системе общего образования и профессионального.

Во-вторых, позиции отечественных ученых относительно цифровизации образо-
вательной сферы исходят из одной общей концепции построения цифровой образо-
вательной среды для реализации инновационного потенциала современной системы 
образования. Взгляды зарубежных ученых относительно проблемы трансформации 
образовательной системы под цифровую во многом схожи с позициями отечествен-
ных ученых, однако, весьма прогрессивным является идея зарубежных авторов отно-
сительно выстраивания взаимозависимости управленческой системы образования с 
применением инновационных моделей как факторов конкурентоспособности обра-
зовательных учреждений, что на наш взгляд весьма полезна для выстраивания отече-
ственной траектории цифрового образования. 

В-третьих, в проанализированных нормативно-правовых актах, доктринальных по-
зициях, должным образом не исследуется проблема реализации права на образова-
ние несовершеннолетними обучающимися с применением цифровых образователь-
ных платформ. На наш взгляд обозначенная проблема требует внимания со стороны 
научного сообщества, поскольку позволяет обозначить законодателю проблемные 
аспекты в разработке правовых механизмов реализации права на образование в циф-
ровой образовательной среде. Мы прекрасно понимаем, что несовершеннолетние 
лица нуждаются в особой защите в цифровом мире, необходимо разрабатывать меха-
низм защиты цифровых прав детей, поскольку глобальная сеть «Интернет» предостав-
ляет массу возможностей, которая может пагубно отразиться на правах подростков. 
На законодательном уровне, в образовательных организациях необходимо разрабо-
тать стратегию цифровой культуры несовершеннолетних лиц, предусматривающую 
детальную проработку следующих элементов:

1. указание на опасность цифровых технологий при их неправильном использо-
вании, а именно проработка таких вопросов как: защита от кибернасилия, ки-
берпреступности, установление ориентиров для невозможности развития вир-
туальных преступлений против детей;

2. развитие навыков правильного использования цифровых технологий, форми-
рование знаний об использовании и интерпретации цифрового контента, оцен-
ке его достоверности и критическом осмыслении;

3. создание посреднической среды между образовательным учреждением, несо-
вершеннолетним лицом и его законными представителями, которая позволит 
установить доверительные отношения между указанными субъектами в про-
цессе реализации права на образование с использованием цифровой среды.
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Результаты исследования

При ответе на первый вопрос 77% опрошенных респондентов не различают обо-
значенные выше понятия (т.е. между цифровой, информационной и компьютерной 
гигиеной); 11% – показался странным данный вопрос с позиции его значимости в 
информационной среде; 7% – посчитали знание данных понятий ненужным; 3% – 
посчитали все обозначенные понятия синонимами; 2% – затруднились ответь на по-
ставленный вопрос.

 

Диаграмма 1 Цифровая гигиена, информационная гигиена, компьютерная гигиена

При ответе на второй вопрос 34% опрошенных респондентов смогли ответить на 
поставленный вопрос, поскольку в их понимании цифровые права отождествляются 
с возможностями, которые предоставляет глобальная компьютерная сеть; 28% – по-
считали, что им рано изучать вопросы цифровой грамотности и цифровых прав чело-
века; 21% – цифровую грамотность посчитали синонимом правовой грамотности; 17% 
– впервые услышали понятие цифровые права человека. 

 

Диаграмма 2 Цифровая грамотность, цифровые права человека
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При ответе на третий вопрос: 46 % опрошенных респондентов смогли ответить на 
поставленный вопрос, поскольку кибербуллинг в их понимании – это оскорбления, 
угрозы, насмешки, распространение разного рода информации в отношении конкрет-
ного человека; 42 % – затруднились ответить на поставленный вопрос; 12 % – не по-
считали кибербуллинг проблемой. 

 

Диаграмма 3 Кибербуллинг 

При ответе на четвертый вопрос: 89 % опрошенных респондентов затруднились 
ответь на поставленный вопрос, поскольку не знакомы с таким видом интернет-мо-
шенничества как фишинг; 6 % – дали весьма условное определение обозначенному 
понятию; 5 % – смогли ответь на поставленный вопрос.

 

Диаграмма 4 Фишинг в сети

При ответе на пятый вопрос: 70 % опрошенных респондентов ответили отрица-
тельно, т.е. с негативом в сети они не сталкивались; 18 % – четко обозначили проблему 
негативного воздействия ряда контентов; 9 % – сказали, что не придают значения не-
гативной информации в сети; 3 % – сталкивается с негативном в сети Интернет.
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Диаграмма 5 Негатив в сети

При ответе на шестой вопрос: 58 % опрошенных респондентов знают, как защитить 
свои права в случае их нарушения в сети; 23 % – полагают, что нарушить их права в сети 
невозможно; 11 % – сказали, что не придают значения нарушению их прав в сети интер-
нет; 5 % – хотели бы владеть алгоритмом защиты в случае нарушения их прав в сети.

 

Диаграмма 6 Защита права в случае его нарушения в сети

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
•	 подростки в возрасте от 13 до 18 лет обладают низким уровнем знаний о суще-

ствующих цифровых правах, способах их защиты, а также методах противосто-
яния негативным проявлениям в сети;

•	 малознакомыми для подростков являются такие понятия как цифровые права, 
кибербуллинг, фишинг;

•	 несовершеннолетние лица не обладают соответствующими знаниями об ис-
пользовании и интерпретации цифрового контента, оценке его достоверности 
и критическом осмыслении его возможностей, кроме того они не придают зна-
чения нарушению их прав в сети интернет.
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Выявленные проблемы имеют причинно-следственную связь с несовершенством 
имеющихся методик администрирования образовательных процессов и всей системы 
образования в целом, в частности:

•	 не все образовательные организации обладают соответствующими кадровыми 
резервами и ресурсным потенциалом;

•	 методы, лежащие в основе администрирования (управления) системы образо-
вания не соотносятся с целями образовательной политики, которая, как видит-
ся из ряда значимых приказов Министерства просвещения Российской Федера-
ции, нацелена на создание цифровой образовательной среды и цифровизации 
системы образования.

Исходя из полученных данных, анализа действующего законодательства и отече-
ственной и зарубежной научной мысли в рамках настоящего исследования нами бу-
дет проведен анализ реализации права на образование несовершеннолетними лица-
ми в цифровой среде, разработаны рекомендации для предотвращения нарушения 
их прав с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Обсуждение результатов

Как показали результаты проведенного социологического исследования, не-
совершеннолетние интернет-пользователи в возрасте от 13 до 18 лет обладают 
низкой правовой культурой применения возможностей цифровой среды. Про-
веденный анализ законодательства Российской Федерации позволяет констати-
ровать факт построения цифровой образовательной среда как основы реализа-
ции права на образование. Мы поддерживаем позицию коллектива зарубежных 
ученых J. Parra-Domínguez и соавт., по мнению которых образование населения 
находится в тесной взаимосвязи информационно-коммуникационных техноло-
гий с цифровой трансформацией, поскольку цифровые платформы становятся 
посредниками в формировании цифровой образовательной среды [21]. Одна-
ко считаем, что реализация права на образование в цифровой образовательной 
среде во многом зависит от системы администрирования, выстраивания единого 
механизма реализации указанного права. Наша позиция схожа с идеями A. Rof, 
A. Bikfalvi, P. Marques, которые полагают, что образовательные учреждения мо-
гут управлять процессом цифровой трансформации, разрабатывая разные инно-
вационные образовательные модели [23]. Система кадрового управления обра-
зовательной организации должна быть мобильной, легко адаптирующейся под 
формирующиеся цифровые ресурсы.

Стоит поддержать и российского ученого И.О. Петрищева, по мнению которого 
«создание цифровой среды – путь повышения качества образования» [10]. Качество 
образовательной системы – это показатель подготовки обучающихся по конкретным 
образовательным программам, выражающийся в степени соответствия образователь-
ным стандартам и интересам обучающихся. Действующие образовательные стандар-
ты основаны на компетентностном подходе к образовательному процессу, включа-
ющие в себя степень достижения планируемых результатов. Система менеджмента 
качества образования – это основополагающий показатель реализации компетенций, 
а соответственно и качества образования, достичь которого возможно лишь при раз-
витии цифровой образовательной среды. 
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Цифровизация образовательной системы – это процесс, который нельзя остановить 
или прекратить, это процесс, под который необходимо трансформироваться, разработав 
определенную модель адаптации. Необходимо формулирование национальных рамок 
образовательной политики, интерпретирующих и дающих практические рекомендации 
для реализации права на образование в условиях цифровой реальности. 

Весьма справедлива позиция Е.Б. Стариченко и Т.В. Никулиной, согласно которой 
«цифровая образовательная среда требует от педагогов иной ментальности, нового вос-
приятия картины мира, инновационных подходов и форм работы с обучающимися» [10].

Цифровая культура (культура цифрового поведения) – это элемент формирующей-
ся цифровой образовательной среды, который необходимо формировать для постро-
ения цифрового образовательного пространства. Несовершеннолетние обучающиеся 
должны быть цифровыми гражданами, умеющими правильно применять цифровые 
технологии, подходить к их использованию в образовательном процессе с осторожно-
стью, знать свои права и уметь их защищать.

Таким образом, для реализации права на образование в условиях цифровой сре-
ды несовершеннолетние обучающиеся должны обладать цифровой грамотностью.

Выводы

Анализ проблем управления образованием в контексте цифровой образователь-
ной среды и реализации права несовершеннолетних лиц на образование позволяет с 
уверенностью утверждать, что:

1. на сегодняшний день существует необходимость существенного пересмотра 
имеющихся методик администрирования системы образования и приведения 
их в чёткое соответствие с нацеленность образовательной политики на развитие 
цифровой образовательной среды, принимая при этом во внимание учёт интере-
сов лиц, непосредственно являющихся субъектами отношений как в сфере полу-
чения образования (уровень «педагог - обучающийся»), так и отношений в сфе-
ре непосредственного управления (администрирования) системы образования, 
учитывая при этом вертикальные и горизонтальные связи и взаимозависимости 
между субъектами управления, а также специфику объекта управления;

2. из «контура» регуляторного механизма системы администрирования системы 
образования на сегодняшний день «выпадает» ряд вопросов, связанных с уча-
стием родителей (законных представителей) обучающихся в осуществлении та-
кого управления;

3. гибкость системы образования, закладываемая её «оцифровкой», предполагает 
необходимость отхода от императивных методов управления, а также преодоле-
ния ограниченности правомочных на осуществления такого управления субъектов, 
что обуславливает возможность непосредственного участия в такой деятельности 
родителей (законных представителей), а равно и самих несовершеннолетних;

4. на сегодняшний день образовательные организации не имеют достаточного 
кадрового потенциала для осуществления образовательной деятельности в ус-
ловиях цифровой образовательной среды, что проявляется в следующих двух 
основных аспектах: (1) образовательные организации имеют достаточный ка-
дровый потенциал, однако при этом стоит констатировать недостаточный уро-
вень так называемых «цифровых компетенций» педагогических работников, 
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что препятствует полноценному пользованию систем и сервисов цифровой об-
разовательной среды; (2) при наличии достаточного кадрового потенциала и 
уровня «цифровых» компетенций у организаций отсутствует достаточный ре-
сурсный базис, что особенно проявляется в учреждениях образования, находя-
щихся в малых городах и сельских поселениях;

5. при выстраивании политики «оцифровки» образовательной среды стоит учи-
тывать ряд следующих аспектов, влияющих на эффективность реализации по-
литики. Во-первых, стоит помнить, что на сегодняшний день у многих обуча-
ющихся нет достаточной материально-технической базы для пользования в 
постоянном формате сервисами, составляющими основу цифровой образова-
тельной среды, а, следовательно, указанная форма реализации образования не 
может считаться приоритетной, а должна быть лишь дополнением традицион-
ным методам и принципам реализации образования. Во-вторых, недопустимо 
создание ситуаций перегибов, когда в целях декларирования цифровизации 
образования происходит навязывание цифровых образовательных сервисов и 
платформ, в том числе и особенно тех из них, использование которых требует 
приобретения функционала путём оформления платных подписок и т.п. 

Проведенное исследование позволило разработать рекомендации для совершен-
ствования существующей модели управления образования в контексте цифровой об-
разовательной среды и повышения эффективности реализации несовершеннолетни-
ми своего права на образование в условиях цифровой образовательной реальности, 
которые заключаются в следующем:

1. реформирование методик администрирования образования путём внесения 
соответствующих изменений в основные нормативные акты Министерства про-
свещения Российской Федерации, а также разработки универсальных методи-
ческих рекомендаций по управлению «цифровой школой», основываясь на во-
влечение в такое администрирование широкого круга лиц, включая как самих 
несовершеннолетних, которые, как видится должны стать центральным звеном 
администрирования цифрового образования, определяющим его направление 
и основные векторы, формируя соответствующие запросы на развитие тех или 
иных компетенций, так и их родителей (законных представителей), с определе-
нием основных целей, задач и функций каждого субъекта управления, а равно 
и определение четкого содержания всех терминов и определений (например, 
в нормативных правовых актах, а равно и приказах, распоряжениях и письмах 
Министерства просвещения Российской Федерации отсутствует детальное опре-
деление термина «компетенция»), включая четкую индивидуализацию объекта 
управления, которым должна быть не вся система в целом, а конкретная едини-
ца (школа, учреждение среднего профессионального образования и т.п.);

2. повышение материально-технической оснащенности образовательных органи-
заций через проведение политики расширения программ поддержки образо-
вательных организаций;

3. повышение доступности цифровых образовательных сервисов для большего 
числа обучающихся через;

4. выработка и проведение такой государственной политики, которая не основа-
на на идеализации цифровых образовательных технологий;

5. ограничение возможности владельцев, применяемых (встраиваемых) в цифро-
вой образовательной среде сервисов устанавливать платность их функционала.



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

687

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/ 
(дата обращения 15.12.2022 г.)

2. Национальный проект «Образование». URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения 15.12.2022 г.)
3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/
4. Проект Постановления Правительства РФ «О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального 
образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования детей и взрослых». URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63245.
html (дата обращения 15.12.2022 г.)

5. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341443/2ff7a8c72de3994f3049
6a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения 15.12.2022 г.)

6. Асмолов А. Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. Москва: 
НексПринт, 2010. 84 с.

7. Елисеева Е. В., Злобина С. Н. Цифровые образовательные ресурсы как составляющая инновационной 
образовательной среды современного вуза // Вестник Брянского государственного университета. 2010. № 1. С. 
56-60.

8. Михалева О. В. Роль цифровой образовательной среды вуза в повышении качества будущих бакалавров // Ученые 
записки ИУО РАО. 2018. № 3 (67). С. 104-107.

9. Михалева О. В., Зыков Д. А. Формирование компетенций у будущих бакалавров в условиях цифровой 
образовательной среды вуза // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 178-184.

10. Петрищев И. О. Создание цифровой среды – путь повышения качества образования // Ярославский педагогический 
вестник. 2020. № 6 (117). С. 8-13. DOI: 10.20323/1813-145X-2020-6-117-8-13.

11. Тарасов С. В. Образовательная среда: понятие, структура, типология // Вестник Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. 2011. № 11. С. 133-138.

12. Устюжанина Е. В., Евсюков С. Г. Цифровизация образовательной среды: возможности и угрозы // Вестник РЭУ им. 
Г. В. Плеханова. 2018. № 1 (97). С. 3-12.

13. Ханнер Е. К., Соловьева Т. Н. Изучение информатики в вузе в условиях цифровой образовательной среды // 
Преподаватель XXI век. 2016. № 4. С. 42-54

14. Шевелева Н. Е., Шевелева Е. Д. Цифровая образовательная среда как конкурентное преимущество вуза // Теория, 
методика обучения и воспитания в современном образовательном пространстве: материалы всероссийской 
(национальной) научно-практической конференции / под общей редакцией А. Н. Бурова. Волгоград: Волгоградский 
филиал РЭУ им Г. В. Плеханова, 2019. С. 107-110.

15. Шурыгин В. Ю. Цифровая образовательная среда вуза как условие его успешного развития // Информационное 
обеспечение как двигатель научного прогресса: сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2019. С. 194-198.

16. Adolf, V., Turanova, L., Styugin, A. Monitoring the Digital Educational Environment in the Context of Education 
Transformation // AIP Conference Proceedings, 2022, 2647,040021. DOI: 10.1063/5.0104548

17. Basori, B., Sajidan, S., Akhyar M., Wiranto, W. Blended learning model towards vocational students’ learning outcomes: A 
scoping review // International Journal of Evaluation and Research in Education, 2023, 12(1), с. 205-215.

18. Golovanova I.I., Alipichev A.Yu., Ayupov T.A., Baltina T.V., Gorskaya T.Yu., Donetskaya O.I., Lapina M.A., Uteeva E.N., 
Fazlyeva F.A., Khasanova E.N. EduTVA: Metadata Schema for Educational Audiovisual Contents in Digital Television 
Environments // Future Internet. 2022. 14(11), 313.

19. Ibda H., Syamsi I., Rukiyati, R. Professional elementary teachers in the digital era: A systematic literature review // 
International Journal of Evaluation and Research in Education, 2023, 12(1), с. 459-467. DOI: 10.11591/serve.v12i1.23565

20. Liu C.-L., Lai C.-L. An exploration of instructional behaviors of a teacher in a mobile learning context // Teaching and 
Teacher Education. 2023. 121, 103954.

21. Parra-Domínguez, J., Manzano, S., Herrero, S., Chamoso, P. Digital Platforms for Education. The Case of e4you //Lecture 
Notes in Networks and Systems. V2023, 532 LNNS, с. 247-255. DOI: 10.1007/978-3-031-18409-3_24

22. Potupchik, E.G., Simonova, A.L., Lomasko, P.S. Formation of Metasubject Results of Primary Schoolchildren in Computer 
Science Lessons in a Digital Distributed Information and Educational Environment // AIP Conference Proceedings. 2022, 
2647, 040028.

23. Rof A., Bikfalvi A., Marques P. Digital Transformation in Higher Education: Intelligence in Systems and Business Models // 
Lecture Notes in Networks and Systems. 2023, 549, pp. 429-452.

24. Scherbakova, T., Misirov, D., Akopyan, M., Ogannisyan, L., Khachirova, Z. Motivation Vectors for Choosing an Individual 
Educational Route in the Digital Environment // Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. 509, с. 1467-1474.

25. Toktarova, V., Popova, O. Designing of Personalized Digital Educational Environment Based on Neural Network 
Technologies // AIP Conference Proceedings. 2022. 2647, 040072. DOI: 10.1063/5.0104196

26. Tomyuk, O. N., Dyachkova, M. A., & Shutaleva, A. V. Issues of modeling smart personality – human image of the digital 
age. Economic consultant, 2022, 31 (3), 115–124. doi: 10.46224/ecoc.2020.3.8

27. Tomyuk, O. N., & Avdeeva, O. A. Digital transformation of the global media market: in search for new media formats. 
Economic consultant, 2022, 37 (1), 16-26. doi: 10.46224/ecoc.2022.1.2

28. Tomyuk, O. N. (2022). Strategic development of corporate universities in the context of global digitalization and digital 



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

688

transformation. Economic consultant, 2022, 38 (2), 58-71. doi: 10.46224/ecoc.2022.2.6
29. Trusei, I.V., Adolf, V.A. Organization of Safe Work of Students in a Digital Educational Environment // AIP Conference 

Proceedings. 2022. 2647,040092.
30. Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment – Recommendation CM/

Rec(2018)7 of the Committee of Ministers (2018). URL: https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-
guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20-
187-of-the-committee-of-ministers.html (дата обращения 05.01.2023 г.)

REFERENCES
1. Federal Law of 29.12.2012 No. 273-FZ (ed. on 05.12.2022) "On Education in the Russian Federation". Available at: http://

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/ (date of 
accession 15.12.2022). (in Russ.)

2. National Project "Education". Available at: https://edu.gov.ru/national-project/ (accession date 15.12.2022). (in Russ.)
3. Federal project "Digital Educational Environment". Available at: https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/. (in Russ.)
4. Draft Resolution of the Government of the Russian Federation "On conducting in 2020 - 2022 an experiment on the 

implementation of the target model of digital educational environment in general education, secondary vocational 
education and related supplementary vocational education, vocational training, supplementary education for children 
and adults". Available at: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63245.html (accessed 15.12.2022). (in Russ.)

5. Order of the Ministry of Education of Russia from 02.12.2019 № 649 "On approval of the Target model of digital 
educational environment". Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341443/2ff7a8c72de399
4f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (accessed 15.12.2022). (in Russ.)

6. Asmolov A. G. Russian school and new information technologies: a look into the next decade. Moscow, NexPrint Publ., 
2010. 84 p. (in Russ.)

7. Elizeeva E. V., Zlobina S. N. Digital learning resources as a component of innovative educational environment of modern 
universities. Bulletin of Bryansk State University, 2010, no. 1, pp. 56-60. (in Russ.)

8. Mikhaleva O. V. The role of digital educational environment of higher education in improving the quality of future 
bachelors. Scientific Notes Institute of Educational Management, Russian Academy of Education, 2018, no. 3 (67), pp. 
104-107. (in Russ.)

9. Mikhaleva O. V., Zykov D. A. The formation of competences in future bachelors in the conditions of the digital educational 
environment of higher education. Pedagogical Journal, 2019, vol. 9, no. 1-1. С. 178-184. (in Russ.)

10. Petrishchev I. O. Creating digital environment – a way to improve the quality of education. Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 
2020, no. 6 (117), pp. 8-13. DOI: 10.20323/1813-145X-2020-6-117-8-13. (in Russ.)

11. Tarasov S. V. Educational environment: concept, structure, typology. Bulletin of Leningrad State University named after A. 
S. Pushkin, 2011, no. 11, pp. 133-138. (in Russ.)

12. Ustyuzhanina E. V., Evsyukov S. G. Digitalization of educational environment: opportunities and threats. Bulletin of 
Plekhanov Russian University of Economics, 2018, no. 1 (97), pp. 3-12. (in Russ.)

13. Hanner E. K., Solovyova T. N. The study of computer science in higher education under the conditions of digital educational 
environment. Teacher XXI century, 2016, no. 4, pp. 42-54. (in Russ.)

14. Sheveleva N. E., Sheveleva E. D. Digital educational environment as a competitive advantage of university. Theory, 
methodology of training and education in the modern educational space: materials of All-Russian (national) scientific-
practical conference / edited by A. N. Burov. Volgograd, Volgograd branch of G.V. Plekhanov Russian Economic University, 
2019, pp. 107-110. (in Russ.)

15. Shurygin V. Yu. Digital educational environment of higher education as a condition for its successful development. 
Information support as a driver of scientific progress: collection of articles. International Scientific and Practical 
Conference. Ufa, OMEGA Sains, 2019, pp. 194-198. (in Russ.)

16. Adolf, V., Turanova, L., Styugin, A. Monitoring the Digital Educational Environment in the Context of Education 
Transformation. AIP Conference Proceedings, 2022, 2647,040021. DOI: 10.1063/5.0104548

17. Basori, B., Sajidan, S., Akhyar M., Wiranto, W. Blended learning model towards vocational students’ learning outcomes: 
A scoping review. International Journal of Evaluation and Research in Education, 2023, vol. 12(1), pp. 205-215. DOI: 
10.11591/ijere.v12i1.22986

18. Golovanova I.I., Alipichev A.Yu., Ayupov T.A., Baltina T.V., Gorskaya T.Yu., Donetskaya O.I., Lapina M.A., Uteeva E.N., 
Fazlyeva F.A., Khasanova E.N. EduTVA: Metadata Schema for Educational Audiovisual Contents in Digital Television 
Environments. Future Internet, 2022, vol. 14(11), p. 313.

19. Ibda H., Syamsi I., Rukiyati, R. Professional elementary teachers in the digital era: A systematic literature review. 
International Journal of Evaluation and Research in Education, 2023, vol. 12(1), pp. 459-467. DOI: 10.11591/serve.
v12i1.23565

20. Liu C.-L., Lai C.-L. An exploration of instructional behaviors of a teacher in a mobile learning context. Teaching and Teacher 
Education, 2023, vol. 121, 103954.

21. Parra-Domínguez, J., Manzano, S., Herrero, S., Chamoso, P. Digital Platforms for Education. The Case of e4you. Lecture 
Notes in Networks and Systems. 2023, vol. 532, pp. 247-255. DOI: 10.1007/978-3-031-18409-3_24

22. Potupchik E.G., Simonova A.L., Lomasko P.S. Formation of Metasubject Results of Primary Schoolchildren in Computer Science 
Lessons in a Digital Distributed Information and Educational Environment. AIP Conference Proceedings, 2022, 2647, 040028.

23. Rof A., Bikfalvi A., Marques P. Digital Transformation in Higher Education: Intelligence in Systems and Business Models. 
Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, vol. 549, pp. 429-452.



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

689

24. Scherbakova T., Misirov D., Akopyan M., Ogannisyan L., Khachirova Z. Motivation Vectors for Choosing an Individual 
Educational Route in the Digital Environment. Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, vol. 509, pp. 1467-1474.

25. Toktarova V., Popova O. Designing of Personalized Digital Educational Environment Based on Neural Network Technologies. 
AIP Conference Proceedings, 2022. 2647, 040072. DOI: 10.1063/5.0104196

26. Tomyuk O. N., Dyachkova M. A., & Shutaleva A. V. Issues of modeling smart personality – human image of the digital age. 
Economic consultant, 2022, vol. 31 (3), pp. 115–124. DOI: 10.46224/ecoc.2020.3.8

27. Tomyuk O. N., & Avdeeva O. A. Digital transformation of the global media market: in search for new media formats. 
Economic consultant, 2022, vol. 37 (1), pp. 16-26. DOI: 10.46224/ecoc.2022.1.2

28. Tomyuk O. N. Strategic development of corporate universities in the context of global digitalization and digital 
transformation. Economic consultant, 2022, vol. 38 (2), pp. 58-71. DOI: 10.46224/ecoc.2022.2.6

29. Trusei I.V., Adolf V.A. Organization of Safe Work of Students in a Digital Educational Environment. AIP Conference 
Proceedings, 2022. 2647,040092.

30. Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment – Recommendation CM/
Rec(2018)7 of the Committee of Ministers (2018). Available at: https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-
guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20-
187-of-the-committee-of-ministers.html (accessed 5 January 2023)

Информация об авторах
Алонцева Дина Викторовна

(Российская Федерация, г. Елец)
Доцент, доктор юридических наук, профессор 

кафедры юриспруденции им. В.Г. Ермакова
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

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

ORCID ID: 0000-0003-2486-9248
Scopus Author ID: 57188756184

Чечурин Алексей Максимович
(Российская Федерация, г. Елец)

Обучающийся по направлению 40.03.01 
Юриспруденция

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

E-mail: sladunec.mamin@gmail.com

Information about the authors
Dina V. Alontseva

(Russian Federation, Yelets)
Associate Professor, Dr. Sci. (Law), 

Professor in the V.G. Ermakov Department of Law
Bunin Yelets State University

E-mail: dina.alontseva@mail.ru 
ORCID ID: 0000-0003-2486-9248
Scopus Author ID: 57188756184

Aleksey M. Chechurin
(Russian Federation, Yelets)
Student in the field of Law

Bunin Yelets State University
E-mail: sladunec.mamin@gmail.com



М. В. Певная, А. Н. Тарасова, Д. Ф. Телепаева

Отказ учащейся молодежи от волонтерства: 
исследование и управленческие решения 
в его преодолении
Проблема и цель исследования. Организация воспитательной деятельности школьников и студентов 
в сфере образования – актуальная управленческая задача. В реализации этой задачи в рамках 
государственной политики многих стран важное место отводится волонтерской деятельности молодежи. 
Цель данной статьи – выявить факторы неучастия молодежи в волонтерских проектах и акциях и 
предложить управленческие решения, позволяющие совершенствовать воспитательную работу для 
активизации волонтерской активности школьников и студентов.

Методы. Статья написана по результатам исследовательских проектов, реализованных в Свердловской 
области (Российская Федерация) в 2020-2022 годах. Авторы анализируют данные количественного 
опроса учащейся молодежи региона (N=1105, 2020 г.). Выборка квотная с ошибкой не более 3,5%. В 
основе выборки – квоты по полу, возрасту, уровню образования и месту проживания молодежи. 
Количественные данные дополняются данными 8-ми фокус-групп, проведенных со школьниками, 
студентами ссузов и вузов Свердловской области в 2022 году.

Результаты и обсуждение. В статье доказано, что выбор позиции участия или неучастия молодежи 
в волонтерской деятельности определяется предшествующим опытом этой активности. Выделены 
основные факторы: наличие опыта как такового (r=0,306; р<0,001), регулярность предшествующей 
волонтерской работы (r=0,4; р<0,001), уровень ответственности за то, что происходит в родном городе 
(r=0,290; р<0,001) и членство в молодежных организациях (r=0,379; p<0,001), которые значимы для всех 
возрастных групп молодежи. Для школьников дополнительно проявился фактор интереса и участия 
в городских мероприятиях, для студентов колледжей – интерес к политике, для студентов вузов – их 
материальная обеспеченность.

Заключение. По результатам исследования разработаны рекомендации по совершенствованию 
условий для молодежного волонтерства в системе образования, в которых отражено, что партнерство 
образовательных учреждений с СОНКО важно для профилактики отказа молодежи от добровольчества и 
может обеспечить вариативность краткосрочных, но достаточно регулярных и хорошо организованных 
социальных проектов.

Ключевые слова: волонтерство молодежи, отказ от волонтерской деятельности, волонтерский 
менеджмент, воспитательная работа
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М. V. Pevnaya, A. N. Tarasova, D. F. Telepaeva

Refusal of students from volunteering: 
research and management decisions in overcoming 
Problem and purpose of the study. The organization of educational activities of schoolchildren and 
students in the field of education is an urgent managerial task. In the implementation of this task, within 
the framework of the state policy of many countries, an important place is given to the volunteer activity 
of young people. The purpose of this article is to identify the factors of youth non-participation in volunteer 
projects and to propose management solutions that allow improving educational work by activating the 
volunteer activity of schoolchildren and students.

Methods. The article is based on the results of research projects implemented in the Sverdlovsk region 
(Russian Federation) in 2020-2022. The authors analyze data from a quantitative survey of students in the 
region (N=1105, 2020). The sample is quota-based with an error of no more than 3,5%. The sample is based 
on quotas by gender, age, level of education and place of residence. Quantitative data are supplemented 
by data from 8 focus groups conducted with schoolchildren, students of colleges and universities in the 
Sverdlovsk region in 2022.

Results and discussion. The article proves that the choice of the position of participation or non-participation 
in volunteering is determined by the previous experience of volunteer activities. The main factors were 
identified: experience (r=0.306; p<0.001), regularity of previous volunteer work (r=0.4; p<0.001), level of 
responsibility for what happens in the hometown (r=0.290; p<0.001) and membership in youth organizations 
(r=0.379; p<0.001), which are significant for all age groups of young people. For schoolchildren, the factor 
of interest and participation in city events was additionally manifested, for college students it is an interest 
in politics, for university students it is their financial security.

Conclusion. Based on the results of the study, recommendations have been developed to improve the 
conditions for youth volunteering in the education system. It is proved that socially oriented non-profit 
organizations are better at preventing refusal from volunteering than educational institutions. To activate the 
volunteer participation of students, the variability of short-term, but fairly regular and well-organized social 
projects is important.

Keywords: youth volunteering, refusal to volunteer, volunteer management, educational work
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Введение

Волонтерство молодежи появилось в поле международной политики благодаря 
инициативам Европейского союза с начала XXI века. В 2009 году была разра-
ботана «Молодежная стратегия ЕС», в которой в качестве приоритета обозна-

чалась важность государственной поддержки молодежного участия для обеспечения 
вовлеченности молодого поколения в конструктивную общественную и политическую 
деятельность. В 2018 году Стратегия ЕС была уточнена на 2019-2027 годы, но волон-
терская деятельность молодых граждан осталось в ней в числе основных практик 
молодёжной политики разных стран для вовлечения, соединения и расширения воз-
можностей молодежи*. Преобразующая роль волонтерской деятельности именно мо-
лодых граждан разных стран в содействии реализации Целей устойчивого развития 
закреплена в Меморандуме, подписанном ЮНЕСКО и Программой Добровольцы ООН 
в 2022 году**. Продвижение молодежного волонтерства артикулируется как необходи-
мый шаг в деле укрепления глобальной гражданственности, основ мира и устойчивого 
развития в кризисных условиях. 

В связи с текущей кризисной ситуацией все практически во всех странах мира выше 
востребованность в обществе конструктивной общественной активности, взаимопомо-
щи и инициативной или организованной социальной помощи нуждающимся людям. 
Особенно такой запрос вырос в период пандемии, когда многие россияне, в том числе 
молодежь стали добровольными помощниками не только своим родным и близким, но 
и соседям, малознакомым людям. Общественная активность стала повсеместно соци-
ально одобряемой, положительно к волонтерству сегодня относятся люди, демонстри-
рующие высокий уровень межличностного доверия, ответственность за происходящее 
вокруг. По данным мониторинга гражданского общества НИУ ВШЭ, с оптимизмом вос-
принимает общественно активную деятельность именно молодежь [2]. 

При активизации молодежного волонтерства его организация в образовательной 
среде российских школ, колледжей и вузов становится полноценным направлением 
воспитательной работы. С сентября 2019 года в РФ реализуется программа воспита-
ния обучающихся. Школьники принимают участие в организации культурных, спор-
тивных, развлекательных мероприятий на уровне района, города, помогают пожилым 
людям. Вовлечение молодёжи в добровольчество и волонтерство – одна из ключевых 
задач федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального 
проекта «Образование». Разработана и внедрена методика учета добровольческой 
деятельности в качестве индивидуальных достижений при поступлении на обучение 
по программах среднего профессионального и высшего образования. На базе обра-
зовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего обра-
зования РФ, создано 252 добровольческие организации. Однако, приобретенный в 
подростковый или студенческий период волонтерский опыт, не всегда формирует у 
молодежи установку на социальное участие, потребности и запросы на конструктив-
ное просоциальное поведение, связанное с благотворительностью, в том числе во-
лонтерством, что характерно для целого ряда стран [4].

* European Youth Goals. Official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/evidence_
en (date of access: 03.11.2022)
** UNESCO. Official website. URL: https://www.unv.org/news/unv-and-unesco-reaffirm-partnership-through-memorandum-
understanding (date of access: 03.11.2022)
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Таким образом, организация воспитательной деятельности школьников и студен-
тов в сфере образования – актуальная управленческая задача. В реализации этой зада-
чи в рамках государственной образовательной политики РФ значимое место отводит-
ся волонтерской деятельности молодежи. Наряду с возрастающими общественными 
потребностями в добровольчестве и расширяющейся в молодежной среде популяр-
ностью волонтерского участия, важным видится осмысление как методологических 
подходов и тенденций современной социальной педагогики и образовательного ме-
неджмента, так и социальной результативности такой молодежной активности [1]. 

Цель данной статьи – выявить факторы неучастия молодежи в волонтерских про-
ектах и акциях и предложить управленческие решения, позволяющие совершенство-
вать воспитательную работу за счет активизации волонтерской активности школьни-
ков и студентов. Ключевой исследовательский вопрос связан с пониманием того, как 
возможно усовершенствовать работу с молодыми волонтерами в образовательных 
учреждениях, ориентируясь на характер добровольческой активности и намерения 
самой учащейся молодежи в отношении ее продолжения.

В исследовании проверяются следующие гипотезы:
Гипотеза 1. Среди факторов, определяющих готовность к волонтерскому участию 

или неучастию в добровольческой деятельности в будущем, наиболее значимыми яв-
ляются наличие опыта, регулярность такого молодежного участия и организационные 
условия его реализации.

Гипотеза 2. Для школьников и студентов набор факторов, определяющих готов-
ность к участию или неучастию в волонтерских проектах и акциях, будет одинаковым.

Гипотеза 3. В основе отказа молодых людей и девушек от волонтерского участия 
лежит дефицит осмысления значимости добровольчества на индивидуально-личност-
ном уровне.

Материалы и методы

Эмпирической базой работы послужили данные анкетного опроса молодежи 
Свердловской области в возрасте от 14 до 24 лет, проведенного в 2020 году. Об-
щий объем выборки – 1105 человек, при доверительной вероятности 0,95 ошибка 
по одному признаку составляет менее 3%. В исследовании приняли участие школь-
ники 8-11 классов (402 человека), учащиеся средних профессиональных учебных 
заведений (308 человек) и студенты вузов (395 человек) из 81 муниципального об-
разования Свердловской области. Выдержана квота по типу населенного пункта: 
среди опрошенных доля респондентов из областного центра (города-миллионника) 
– 35%, из больших городов с населением более 250 тысяч жителей – 12%, из городов 
с численностью жителей от 50 до 250 тысяч человек – 25% респондентов и еще 28% 
опрошенных являются жителями малых городов и поселков с населением менее 50 
тысяч человек. В структуре выборки 47% юношей и 53% девушек, что соответствует 
структуре генеральной совокупности.

Для анализа данных использовались методы дескриптивного анализа (оценка ли-
нейных распределений и частотных таблиц сопряженности), корреляционный анализ 
(расчет коэффициента r-Спирмана), критерий χ2-Пирсона. В качестве основного мето-
да, позволившего выделить факторы неучастия молодежи в волонтерской деятельно-
сти, использовалась модель бинарной логистической регрессии.
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В ходе исследования решалась задача поиска факторов неучастия в волонтерских 
проектах и акциях школьников и студентов, и исследовательский вопрос поставлен 
так: что влияет на готовность к участию или неучастию в волонтерской деятельности 
в будущем? Для ответа анализируется модель логистической регрессии, где в каче-
стве зависимой переменной выступает готовность заниматься добровольческой де-
ятельностью в дальнейшем (0=не планируют заниматься добровольчеством в буду-
щем, 1=планируют). В качестве предикторов в модель включено 4 группы факторов: 
1) социально-демографические характеристики (пол, статус (школьники, учащиеся 
колледжей и техникумов, студенты вузов), материальное положение, тип населен-
ного пункта), 2) социокультурные и поведенческие характеристики (уровень соци-
альной активности, интерес к городским мероприятиям, участие в городских меро-
приятиях, интерес к политике, членство в молодежных организациях), 3) ценностные 
характеристики (уровень ответственности за происходящее в своем родном городе, 
самооценка своих возможностей повлиять на изменение ситуации, уровень обоб-
щенного доверия к людям), 4) характеристики опыта волонтерства (наличие или 
отсутствие опыта участия в добровольческой деятельности, регулярность участия, 
затраты времени в среднем за месяц на добровольную безвозмездную работу, ха-
рактер участия). Для отбора наиболее значимых факторов использован пошаговый 
метод включения, при котором осуществляется пошаговое включение предикторов, 
оказывающих наибольшее воздействие на зависимую переменную (0,05 критерий 
на включение и 0,1 на исключение).

Данные количественного исследования дополнены результатами фокус-группо-
вых интервью со школьниками, студентами ссузов и вузов, работающей молодежью 
из числа тех, кто, имеет определенный опыт волонтерской деятельности, но не видит 
себя в роли волонтера социальных и культурных городских проектов в настоящем и бу-
дущем (8 фокус-групп, 2022 г.). Для анализа было проведено тематическое кодирова-
ние, выделены особенности волонтерского опыта информантов, определен уровень 
их социальной компетентности, выявлены характеристики организации их последне-
го добровольческого участия, а также характер субъективной удовлетворённости этим 
опытом, особенности осмысления социальной значимости волонтерской деятельно-
сти для них самих, организаторов их труда, для других людей в целом.

Ограничения эмпирических исследований связаны с их региональным харак-
тером. Качественные фокус-группы в соответствии с задачами исследования охва-
тили гомогенные общности информантов только по основному виду их образова-
тельной занятости.

Обзор литературы

Выделим основные аспекты в современных исследованиях добровольчества. Во-
лонтерство как важная составляющая воспитательного процесса часто рассматри-
вается зарубежными и российскими социологами. В работе E. S. White доказано, 
что семейная среда и традиции общественной активности родителей важны для во-
лонтерского участия детей [25]. D. Haski-Leventhal, L. Meijs и L. Hustinx отмечают, что 
образовательные учреждения играют ключевую роль в развитии добровольчества 
наряду с государством и коммерческими структурами, помогая формировать просо-
циальное поведение среди подрастающего поколения [18]. По мнению российских 
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исследователей, в университетской среде реализуется важная воспитательная функ-
ция в образовательном процессе молодежи благодаря организованным волонтер-
ским проектам [5]. E. Barton и соавт. отмечают взаимосвязь полученного студентами 
во время обучения волонтерского опыта, гражданского ответственного поведения и 
карьерных перспектив студентов [8].

Проблемы регулярности добровольчества и готовности молодых людей и деву-
шек продолжать эту деятельность часто поднимаются в современных исследовани-
ях. Доказано, что на отказ от добровольчества и на продолжение этой деятельности 
влияют разные факторы [23]. Ученые из Сингапура E. Beckman и соавт. отмечают, что 
наибольшее влияние на продолжение заниматься волонтерством оказывают такие 
факторы, как чувство принадлежности к сообществу, возможность личностного ро-
ста и положительный предыдущий опыт [10]. H. Cho, M. Y. K. Chen и C. Li, отказ от до-
бровольческой деятельности объясняют прагматизмом и отсутствием какого-либо 
вознаграждения волонтерам за их работу [11]. На продолжение волонтерской дея-
тельности существенное влияние оказывает последний полученный опыт и удовлет-
воренность тем, как он был организован [12]. J. Dunn и соавт. уточняют, что при всем 
прочем недостатки, проявляющиеся в организации работы с волонтерами, приводят 
к их отказу от дальнейшего участия [14].

Изучаются социально-демографические факторы, влияющие на волонтерскую 
активность. S. Compion и соавт. доказано, что возраст обучающихся напрямую влия-
ет на регулярность и мотивацию их добровольческого опыта: студенты младших кур-
сов мотивированы внешними причинами и своим окружением, а старшекурсники 
занимаются волонтерством более регулярно и чаще по альтруистическим причинам 
[13]. Британские исследователи А. Stride и соавт. констатируют, что гендерная состав-
ляющая в значительной степени влияет на роль и опыт волонтерства. Так, женщины 
чаще, чем мужчины, согласны продолжать своё участие в социальных проектах на 
добровольных началах [22]. 

Волонтеры, работающие в определенных некоммерческим организациям, как 
правило, делают это регулярно, в отличие от самостоятельных, эпизодических добро-
вольцев [24]. При этом волонтеры с большим опытом участия тщательнее подходят к 
выбору организации, отсутствие которой может послужить причиной отказа от про-
должения их деятельности в будущем [15]. S. Bauer и D. Lim выявлено, что на удержа-
ние волонтеров в организации существенное влияние оказывают коммуникационные 
факторы – отношение с руководителем, внутренняя коммуникация и публикации о 
деятельности волонтеров в социальных сетях [9].

И.А. Скалабан отмечает, что участие скорее выражается в членстве – формали-
зованной принадлежности к социальной группе или организации. Членство объек-
тивно, оно предполагает признание других членов или внешней социальной сре-
ды, но не требует непременного участия или действия [6]. Не-членство не является 
непременно неучастием, поскольку не-членство может носить пассивный и актив-
ный характер. В последнем случае оно выражается в участии, направленном как 
на поддержку, так и в оппозицию [3]. Активное отвержение ценностей группы, ее 
негативная референтность могут стать основанием для протестного участия. Такие 
участники могут представлять для группы большую угрозу, чем антагонисты, кото-
рые никогда и не могли бы стать ее членами [7].

Волонтерство анализируется в контексте формирования просоциального пове-
дения. Социологи S. Livi и соавт. изучили взаимосвязь просоциального поведения 
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индивидов и их готовность продолжать волонтерскую деятельность [19]. Одним из 
способов формирования просоциального поведения молодежи в настоящий период 
является волонтерство в формате онлайн [21].

Отказ от волонтерской деятельности связывается с потерей смысла этой деятель-
ности. Неучастие появляется, если человек не видит, не осознает для себя новые 
смыслы деятельности (не в состоянии, никто не помог, нет условий и т.д.). Так, канад-
ские социологи выявили, что молодые волонтеры видят смысл своей деятельности, 
осуществляя её преимущественно через некоммерческие организации, сотрудники 
которых им об этом расскажут. В то время как волонтеры среднего возраста наиболь-
ший смысл вкладывают в саму деятельность, независимо от формы ее осуществления 
– самостоятельно или через организацию [17]. По мнению J. Ferrer, ядром участия ви-
дится поворот от внутрисубъективных переживаний к событиям участия в транспер-
сональных и духовных явлениях. Для этого волонтер должен обладать готовностью 
усваивать и интерпретировать для себя эти смыслы [16]. S. Senses Ozyurt и N. Villicana 
Reyna в своем исследовании выявили, что отказ от волонтерства также проявляется, 
когда участие само по себе теряет смысл. Чаще всего это бывает при первичном, на-
чальном опыте волонтерской деятельности [20].

Результаты исследования

По данным опроса молодежи Свердловской области не включены в волонтерскую 
деятельность около трети респондентов, причем статистически значимых различий 
между школьниками, учащимися ссузов и студентами вузов нет (среди школьников 
отметили, что они никогда не занимались добровольческой деятельностью 35% опро-
шенных, среди учащихся ссузов – 34% и среди студентов – 32%). При этом отмечается 
риск роста неучастия среди молодежи, поскольку в будущем планируют заниматься 
волонтерством 56% опрошенных, а 44% не готовы к дальнейшему участию в добро-
вольческой деятельности. Даже среди тех, кто уже имеет опыт участия, 32% опрошен-
ных не готовы к продолжению этой деятельности (среди случайно участвующих эта 
доля еще выше – 50%). Рассмотрим с каким параметрами связана готовность зани-
маться добровольческой деятельностью в дальнейшем.

Группа социально-демографических характеристик. Из социально-демографи-
ческих параметров наличие связи с готовностью к участию или неучастию в волон-
терской работе в будущем проявилось с такими параметрами как: пол и материаль-
ное положение. Среди мужчин к числу не участвующих и отказывающихся относится 
каждый второй, среди женщин – 38%). Чаще демонстрируют отказ от участия моло-
дые люди с низкой или, напротив, высокой самооценкой материального положения. 
Среди молодежи со средним уровнем достатка отказываются от дальнейшего участия 
37-38% респондентов, в то время как среди бедных («денег не хватает даже на еду» 
и «денег хватает только на еду, покупка необходимых вещей, одежды затруднитель-
на») и богатых («можем позволить себе дорогие покупки: машину, квартиру») 48-51% 
опрошенных. Комментируя почему они не планируют заниматься добровольчеством 
в будущем, молодые люди отмечали «плата, коммунарка, налоги, деньги не берутся 
из воздуха», «трудно работать за бесплатно, когда у самого денег нет», что свидетель-
ствует о том, что самой молодежью её уровень материального положения восприни-
мается как серьезный фактор, препятствующий включению в волонтерство.
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Готовность заниматься добровольческой деятельностью в дальнейшем оказа-
лась не связана с такими характеристиками как образовательный статус (χ2=2,756; 
р=0,252) и тип поселения (χ2=2,124; р=0,547), т.е. ошибка >0,05. Так среди школь-
ников, студентов ссузов и вузов отмечается примерно одинаковый уровень как 
текущего (не имеют опыта 32 и 35% соответственно), так и будущего (не планиру-
ют 40 и 45% соответственно) неучастия. Жители разных типов городов по числен-
ности населения также демонстрируют сходный уровень неучастия, расхожде-
ние в пределах ошибки выборки.

Группа социокультурных и поведенческих характеристик. Готовность к участию 
в волонтерской деятельности в будущем оказывается статистически значимо связа-
на со всеми факторами, входящими в эту группу: уровнем социальной активности 
(χ2=114,729; р<0,001), интересом к городским мероприятиям (χ2=93,432; р<0,001), 
участием в городских мероприятиях (χ2=54,101; р<0,001), интересом к политике 
(χ2=25,482; р<0,001), членством в молодежных организациях (χ2=173,265; р<0,001). 
Выше прочих связь, оцениваемая как умеренная, с фактором «членство в молодеж-
ных организациях» (r=0,379; p<0,001). Молодые люди, не состоящие ни в каких мо-
лодежных организациях чаще демонстрируют позицию неучастия: так среди них 
доля не планирующих заниматься волонтерством в будущем 58%, в то время как 
среди тех, кто оказался связан с какой-то молодежной организацией, лишь 18% от-
метили не готовность к последующему участию в волонтерской деятельности. Как 
слабо-умеренная отмечается связь с факторами «интерес к городским мероприя-
тиям» (r=0,26; p<0,001) и «уровень социальной активности» (r=0,256; p<0,001). Как 
слабая – с «участием в городских мероприятиях» (r=0,182; p<0,001) и «интересом к 
политике» (r=0,148; p<0,001).

Группа ценностных характеристик. Все факторы данной группы (уровень от-
ветственности за происходящее в своем родном городе (χ2=103,143; р<0,001), само-
оценка своих возможностей повлиять на изменение ситуации (χ2=59,788; р<0,001), 
уровень обобщенного доверия к людям (χ2=38,554; р<0,001)) также оказываются ста-
тистически значимо связанными с готовностью заниматься волонтерской деятель-
ностью в дальнейшем. С факторами «уровень ответственности за то, что происходит 
в родном городе» (r=0,290; р<0,001) и «уровнем самооценки своих возможностей 
повлиять на изменение ситуации» (r=0,209; р<0,001) наблюдается слабо-умеренная 
связь, а с «уровнем обобщенного доверия к людям» слабая (r=0,146; р<0,001). В це-
лом чем ниже понимание своей ответственности за происходящее в городе, своих 
возможностей и доверия к людям, тем выше вероятность того, что молодой человек 
займет позицию неучастия.

Группа характеристик, отражающих предыдущий опыт волонтерства. Го-
товность к участию в волонтерстве в будущем имеет статистически значимую уме-
ренную связь с наличием опыта (r=0,306; р<0,001) и регулярностью  (r=0,4; р<0,001) 
текущей волонтерской деятельности и слабо-умеренную со средними затратами 
времени на добровольную безвозмездную работу в месяц (r=0,236; р<0,001). От-
мечается наличие связи с таким фактором как «организационный характер волон-
терства», которая проверялась с помощью критерия хи-квадрат (χ2=31,421; р<0,001). 
При волонтерской работе в одиночку, вероятность последующего неучастия резко 
возрастает (см. табл. 1). Доля отказывающихся от дальнейшего участия минимизи-
руется, если работа осуществлялась через какую-либо общественную организацию.
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Таблица 1
Участие в добровольческой деятельности в будущем и организационный характер 

волонтерской работы в прошлом (в % от опрошенных)

Планируете ли 
вы заниматься 

добровольчеством в 
будущем?

Если Вам приходилось что-то за последний год делать, то укажите, пожалуйста, каким 
образом Вы это делали

в одиночку
совместно 

с друзьями, 
знакомыми

через учреждения 
культуры, 

образования, 
здравоохранения

через 
общественную 
организацию

Нет 53 40 43 23
Да 47 60 57 77
Всего 100 100 100 100

Для оценки наиболее значимых факторов, определяющих будущее участие или 
неучастие в добровольческой деятельности построено три модели бинарной логисти-
ческой регрессии по отдельным подвыборкам образовательного статуса (школьники, 
учащиеся ссузов и студенты вузов). В результате пошагового отбора предикторов, в ка-
честве значимых выделено 8 факторов: членство в молодежной организации, уровень 
ответственности за то, что происходит в родном городе, регулярность участия, уровень 
интереса к городским мероприятиям, уровень участия в городских мероприятиях, пол, 
интерес к политике и материальное положение. Полученные параметры этих моделей 
показаны в таблице 2.

Таблица 2
Модели логистической регрессии в разрезе образовательного статуса: 

зависимая переменная – готовность заниматься добровольческой деятельностью 
в будущем (0-нет, 1-да)

 B
Средне-

квадратичная 
ошибка

Знач. Exp (B)

Школьники (процент правильных классификаций 79,6%)
Уровень интереса к городским мероприятиям 1,001 0,254 0,000 2,720
Членство в молодежной организации (база=нет) 0,986 0,341 0,004 2,682
Уровень ответственности за то, что происходит в родном городе 1,698 0,482 0,000 5,463
Регулярность участия (база= постоянно работаю как волонтер, 
практически 1 раз в месяц) 0,000

Да, время от времени участвую в волонтерских проектах (3-5 раз в 
год -0,890 0,442 0,044 0,411

Да, участвовал случайно 1-2 раза -1,332 0,376 0,000 0,264
Нет, никогда не приходилось -1,972 0,392 0,000 0,139
Уровень участия в городских мероприятиях -0,436 0,149 0,003 0,647

Учащиеся колледжей и техникумов (процент правильных классификаций 79,8%)
Членство в молодежной организации (база=нет) 1,176 0,442 0,008 3,242
Уровень ответственности за то, что происходит в родном городе 1,617 0,576 0,005 5,038
Регулярность участия (база= постоянно работаю как волонтер, 
практически 1 раз в месяц) 0,000

Да, время от времени участвую в волонтерских проектах (3-5 раз в 
год -0,805 0,820 0,326 0,447
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Да, участвовал случайно 1-2 раза -2,692 0,819 0,001 0,068
Нет, никогда не приходилось -2,529 0,804 0,002 0,080
Пол (база=мужчина) 0,720 0,224 0,001 2,055
Интерес к политике (база= лично участвовал за последние два года 
в политической деятельности) 0,006

Внимательно слежу за информацией о политических событиях в 
России 1,272 0,875 0,146 3,567

Интересуюсь от случая к случаю 0,094 0,757 0,902 1,098
Не интересуюсь -0,928 0,765 0,225 0,395

Студенты вузов (процент правильных классификаций 73,5%)
Материальное положение (база= можем позволить себе покупку 
товаров длительного пользования) 0,004

Можем позволить себе покупку товаров длительного пользования 1,131 0,371 0,002 3,098
Денег хватает на еду и одежду, но недостаточно для покупки 
товаров длительного пользования 1,160 0,423 0,006 3,190

Денег хватает на еду, но покупка необходимых вещей (одежды) 
проблематична -,064 0,495 0,898 0,938

Денег не хватает даже на еду ,024 0,683 0,972 1,025
Уровень интереса к городским мероприятиям 0,309 0,105 0,003 1,363
Членство в молодежной организации (база=нет) 0,760 0,332 0,022 2,139
Уровень ответственности за то, что происходит в родном городе 1,210 0,427 0,005 3,352
Регулярность участия (база= постоянно работаю как волонтер, 
практически 1 раз в месяц) 0,000

Да, время от времени участвую в волонтерских проектах (3-5 раз в 
год -1,387 0,475 0,004 0,250

Да, участвовал случайно 1-2 раза -2,134 0,414 0,000 0,118
Нет, никогда не приходилось -2,537 0,425 0,000 0,079

Можно отметить, что в итоговую модель оказались отобраны факторы из всех 4 
групп, что говорит о том, что позиция неучастия обуславливается комплексом усло-
вий, связанных как с поведенческими, так и ценностными характеристиками, а также 
условиями предыдущего опыта. Получился достаточно интересный результат. Выде-
ленные основные факторы (наличие опыта и регулярность предшествующей волон-
терской работы, уровень ответственности за то, что происходит в родном городе и 
членство в молодежных организациях) оказались включены во все три модели. Для 
школьников оказался значимым фактор интереса и участия в городских мероприяти-
ях, причем влияние именно уровня интереса к городским мероприятиям для школь-
ников оказывается даже выше, чем членство в молодежных организациях.

Для учащихся средних профессиональных учебных заведений помимо трех основ-
ных факторов оказались также значимы пол и интерес к политике. 

Для подвыборки студентов, помимо основных, оказался значим фактор самооцен-
ки материального положения, который хоть и попал в базовую модель, но оказался 
исключен из частных моделей для школьников и учащихся ссузов. Возможно, это свя-
зано с тем, что для студентов в большей степени актуализируется задача самообеспе-
чения, чем для школьников или учащихся колледжей.

Анализ данных фокус-групповых исследований позволил выявить две траектории 
формирования отказа от волонтерского участия на субъективном уровне. В рамках 
первой траектории в процессе волонтерской деятельности молодые люди и девушки 
не понимают смысла своего добровольческого участия. Осознание личной заинтере-
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сованности, пользы для самого волонтера не возникает в процессе их труда или не 
сохраняется после первого опыта добровольческого участия. В соответствии со второй 
стратегией – старшеклассники и студенты оказываются в ситуации, когда смысл своей 
волонтерской деятельности они теряют по целому ряду причин. 

Непонимание смысла волонтерской деятельности как основание отказа прояв-
ляется и сохраняется в сознании молодежи со школьных лет, если к участию в соци-
альных проектах их принуждают при этом, не объясняя должным образом, кому и 
зачем нужна их помощь как добровольцев. Как правило, молодежи не показывают 
и не дают возможность осознать пользу– конкретный результат своей деятельности, 
увидеть или услышать благодарность людей, которым была адресована эта помощь. 
Желание продолжать волонтерскую деятельность не формируется, так как школьники 
не всегда сами в состоянии сделать самооценку своих действий, при этом в таких ус-
ловиях у них отсутствует эмоциональный ответ, который обеспечивает субъективную 
удовлетворенность молодых волонтеров. Приведем в подтверждение несколько вы-
сказываний информантов:

«Единственные волонтёрские движения, в которых я участвовал, были не по 
моей инициативе. Они были по инициативе школы. Мы собирали носочки для детей 
в детские дома. Ещё собирали крышки, пробки для переработки <…> Я не задумы-
вался над тем, нравится ли мне этим заниматься, зачем это» (м., школьник, 17 
лет, Екатеринбург).

«Я за это даже ничего особо не получил. Эта акция грянула как гром среди ясно-
го неба, в принципе. Сказали нам, делайте. Особых эмоций каких-то я, наверное, не 
испытал, или я просто этого не помню» (м., школьник, 16 лет, Екатеринбург).

«Многие просто так и не знают, как это делать, или не задумывались об этом 
и им просто это всё в итоге не интересно» (ж., школьница, 16 лет, Н. Тагил).

«Нет желания. Не появилось таких вот эмоций, типа хочу и всё» (ж., школьница, 
16 лет, Н. Тагил).

Смысл волонтерской деятельности школьники и студенты теряют из-за субъектив-
ной неудовлетворенности своим добровольческим опытом, а именно плохой органи-
зацией своего труда, отсутствием должной благодарности, содержанием своей дея-
тельности либо благодаря объективным условиям изменения жизненной ситуации. 
Представим ряд высказываний участников групповых дискуссий: 

«Какие-то локальные, небольшие мероприятия плохо организованы… В них уча-
ствовать не очень хочется. Вот люди подходят ответственно в уже больших ме-
роприятиях. В них видишь, есть какая-то забота о тех же волонтерах, и ты не 
просто так сюда пришел. И можно извлечь какой-то опыт» (ж., 19 лет, студентка, 
Екатеринбург).

«Во время мероприятия была очень монотонная работа, я вроде в нем и поуча-
ствовала, но какого-то удовлетворения не получила. Если устраивать работу раз-
нообразно, то тогда будет ощущение какой-то наполненности и разнообразия» 
(ж., 19 лет, студентка, Екатеринбург).
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«Последнее волонтёрское движение, в которое меня привели – это День здо-
ровья. Там я очень устал. Домой пришёл ни в каком состоянии. И я для себя оконча-
тельно передумал ходить волонтёрить» (м., 18 лет, студент ссуза, Н. Тагил).

«Когда говорилось, что придет человек 10, а приходит 2. И тогда получает-
ся так, что приходится выполнять больше, чем рассчитано на двух человек. Из-за 
этого трудно» (м., студент, Екатеринбург).

Потеря молодежью смысла волонтерства во втором случае часто связана с изме-
нением жизненной ситуации. В последней, по мнению учащейся молодежи для до-
бровольчества не остается места, так как молодые люди и девушки оказываются не 
в состоянии осознать его пользу, определить возможности реализации добровольче-
ского участия в своих новых жизненных условиях, увидеть в нем перспективу своего 
личного и профессионального развития. Волонтерство на определенном жизненном 
этапе обучения осознается многими как долг для других, не идентифицируется как 
что-то полезное для себя лично.

«Что касается большинства моих одногруппников, мы с ними занимались не-
много этим, но устали от всего этого. Мы часть своего долга выполнили перед 
техникумом. Обучение подходит к концу, и мы тоже завершаем эту работу» (м., 
студент ссуза, 18 лет, Н. Тагил).

«Мы старше становимся, появляются проблемы всякие. Поэтому и волонтёр-
ством никто не хочет заниматься дальше. Да, конечно, волонтёрство может 
помочь с теми же баллами при поступлении в институт. Но лучше самому свою 
жизнь строить.» (м., студент ссуза, 18 лет, Екатеринбург).

«А когда уже в таком возрасте, еще если ты из другого города сожалеешь. Ког-
да приезжаешь учиться в другой город и тратить свое время на волонтерство, 
проработав и ничего за это не получив, когда мог поработать и что-то получить, 
ну не хочется» (м, студент, 20 лет, Екатеринбург).

Обсуждение результатов

Проведенные эмпирические исследования показали, что выбор позиции участия 
или неучастия определяется комплексом факторов. Один из ключевых – предшеству-
ющий опыт волонтерской деятельности. Наличие позитивного опыта участия и регу-
лярное включение в волонтерскую работу являются основными характеристиками, 
обеспечивающими преодоление проблемы волонтерского неучастия в будущем моло-
дежи. Именно этот опыт помогает школьникам и студентам понять смысл доброволь-
ческой деятельности и осознать пользу (конкретный результат) от своей деятельности. 
В предыдущих исследованиях по анализируемой тематике подчеркивалась важность 
положительного предыдущего опыта, сопряженного с групповой идентификацией во-
лонтеров [10], с чувством удовлетворенности от волонтерского участия [12]. Однако 
негативный начальный опыт (при принуждении к участию, плохой организации) может 
сопровождаться и потерей смысла такой деятельности у молодых людей и девушек и 
приводить к отказу от дальнейшего участия [14], соответственно очень важно грамот-
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но выстраивать работу с молодежью (особенно со школьниками, получающими пер-
вый опыт) в социальных проектах, чтобы ценность волонтерства только укреплялось в 
сознании молодых людей. В преодолении отказа от волонтерства в среде школьников 
большее значение играют качественные характеристики тех мероприятий, в которые 
молодежь оказывается вовлечена в качестве волонтеров. Хорошо организованные 
городские мероприятия, в которых школьники занимаются тем, что вызывает у них 
интерес важны для продолжения их волонтерства в будущем. И в этом отношении 
для популяризации волонтерской деятельности в молодежной среде значим органи-
зованный характер волонтерского труда через членство в молодежных организациях 
и опыт участия в проектах некоммерческого сектора в части СОНКО (где организация 
работы с волонтерами, как правило, поставлена лучше, чем в государственных и муни-
ципальных учреждениях культуры, образования и социальной защиты). Данный вы-
вод подтверждается как российскими [6], так и зарубежными авторами [24].

Осознание школьниками и студентами уровня своей ответственности за то, что 
происходит в родном городе еще один важный фактор волонтерского участия моло-
дежи в любых его направлениях. Высокий уровень ответственности как ценностная ха-
рактеристика облегчает последующее включение человека в волонтерскую деятель-
ность и осознание важности этой деятельности в своей жизни. При этом для любых 
возрастных групп молодежи, как школьников, так и студентов, важно понимать, ка-
кой результат стал следствием их добровольческого труда, кому они помогают, видеть 
этих людей, получить благодарность на уровне эмоций. Формирование в сознании 
молодежи связки между их добровольческими усилиями и полученным результатом 
укрепляет самооценку своих возможностей повлиять на ситуацию и помогает преодо-
леть проблему неучастия в будущем.

Еще одним фактором, определяющим готовность включаться или не включать-
ся в добровольческую деятельность, является интерес к политике. Наиболее значим 
этот фактор для студентов колледжей. На наш взгляд, отсутствие интереса к политике 
свидетельствует о равнодушии молодых людей к тому, что происходит в обществе, 
концентрации на себе и своих проблемах, а наличие такого интереса, наоборот, ха-
рактеризует открытость. Наличие интереса к политике становится основой для фор-
мирования гражданского ответственного поведения, а то в свою очередь является не-
обходимой базой для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность.

Для студентов вузов актуализируется запрос на материальное обеспечение своей 
жизнедеятельности. При смене уровня образования (поступление после школы или 
ссуза в вуз) происходит потеря смысла волонтерской деятельности на уровне лич-
ностного осознания, проявляется неспособность студентов как увидеть новые условия 
для своего добровольческого участия, так и осознать пользу волонтерства для своего 
развития при наличии новых жизненных ориентиров. На этом этапе важно показать 
студентам, что участие в волонтерских проектах позитивно скажется на их карьерных 
перспективах, а соответственно и на материальной обеспеченности.

Таким образом, для молодежи (как школьникам, так и студентам) важна хорошая 
организация их труда, профессиональное сопровождение, учет их интересов и воз-
можностей, благодарность за их труд, общение как с другими волонтерами, так и с 
организаторами их деятельности.

По результатам проведенного исследования для активизации волонтерского уча-
стия школьников и студентов в процессе воспитательной работы в образовательных 
организациях можно предложить следующие рекомендации.



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

703

Опыт просоциальной деятельности формируется со школы, поэтому важно, что-
бы мероприятия и социальные проекты, в которых школьники участвовали как до-
бровольцы, были хорошо организованы и вызывали у них живой интерес. Плани-
рование такой работы может включать организацию общешкольного обсуждения 
плана благотворительных акций и социально значимых школьних мероприятий, 
привлечение к сбору творческих идей не только педагогов и школьников, но и ро-
дителей. В благотворительных проектах обязательно должно уделяться внимание 
тому, как школьников и студентов информируют о филантропических инициативах, 
насколько благодаря этому представлению становится понятен и доступен каждому 
конкретный результат его личного волонтерского участия. Важно объяснять и разъ-
яснять для кого что-либо полезное и безвозмездное делают ребята, например, кон-
кретизировать тех, кто получает собранные и сделанные ребятами вещи, запуская 
в школьной газете или на сайте фоторепортажи, записывая видеоролики тех, кто 
благодарен за помощь и участие школьников.

Волонтерские проекты, в которых предлагается поучаствовать школьникам и сту-
дентам, должны быть вариативны и регулярны. При этом крайне важно, чтобы прак-
тически все в школе получили хоть какой-то реальный опыт волонтерского участия. 
С учетом учебной и дополнительной занятости современных подростков лучше в 
план мероприятий включать на регулярной основе короткие акции и мероприятия, 
чем разрабатывать и заявлять сложные и затратные по временным ресурсам соци-
альные проекты, требующие ответственности и серьезного погружения. При таких 
условиях любой студент или школьник сможет научиться видеть в социокультурной 
сфере то, что ему интересно. 

Отдельного внимания организаторов детско-юношеского и молодежного волон-
терства заслуживает специальная работа как с мотивацией молодых волонтеров, так 
и с осознанием ими такого важного личностного качества как ответственность. Это до-
стижимо в процессе организации групповой рефлексии при подготовке проектов и по-
сле их проведения, когда обсуждаются общие результаты проведённого мероприятия, 
проекта или акции и личные достижения каждого волонтера.

Опыт школьного волонтерства должен получать свое развитие в вузе и ссузе за 
счет включения студентов в те проекты, которые смогут принести им лично пользу как 
будущим профессионалам и специалистам в разных сферах деятельности. 

Вне зависимости от типа учебного заведения должны быть созданы условия для 
включения учащихся в различные молодежные организации и объединения, прора-
ботана система стимулирования и мотивации учащихся. Опыт организационного об-
щественного участия не только формирует культуру гражданственности в молодежной 
среде, но и обеспечивает реальную информированность молодежи о своих социаль-
ных возможностях, в том числе и волонтерского участия, а также о тех ресурсах, кото-
рые сегодня для этой активности повсеместно предоставляются государством, бизне-
сом, университетами и колледжами.

Рекомендуется открывать учебные заведения для сотрудничества с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, специализирующимися на 
работе с детьми и молодежью. В колледжах и вузах возможно организовывать про-
фессиональные стажировки на базе СОНКО, достаточно результативно в этом плане 
и проектное обучение. Именно общественники способны профессионально сопро-
вождать просоциальную молодежную активность, обеспечивая разнообразие соци-
ального предложения, новизну и качество проектов для волонтерского участия мо-
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лодежи, в некотором смысле снимая дополнительную нагрузку с педагогов. Научить 
чему-то, помочь проникнуться волонтерством могут только специалисты, сами непо-
средственно работающие в данной сфере. Без знакомства школьников и студентов 
с различными общественными организациями своего города, с их яркими социаль-
ными и культурными проектами, в уходе от типовых, скучных, замкнутых только на 
школе или колледже проектов, определённо, не обойтись.

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить факторы неучастия молодежи 
в волонтерских проектах и акциях и по его результатам разработать рекомендации 
по совершенствованию условий для молодежного волонтерства в системе образо-
вания, ориентированные на социальных педагогов и специалистов по социальной 
работе с молодежью, а также и на руководителей общеобразовательных учрежде-
ний, колледжей и университетов. Изложенные авторами управленческие решения 
должны позволить улучшить организацию воспитательной работы, активизировав 
волонтерское участие молодых россиян. Две заявленные гипотезы нашли свое 
подтверждение. Третья – подтвердилась частично.  Было доказано, что готовность 
молодежи к волонтерской деятельности связана с опытом, регулярностью волон-
тёрского труда, а также специально созданными для этого в учебных заведениях 
организационными условиями. Качественной характеристикой отказа от волон-
терства действительно является недопонимание молодыми людьми и девушками 
смыслов добровольческой деятельности, ее ресурсности не только для общества, 
но и для самого волонтера как личности. При наличии общих для всех возрастных 
групп молодежи факторов, определяющих готовность к участию в волонтерской 
деятельности в будущем, для студентов как более старшего возрастного сообще-
ства проявляются свои факторы, во многом обусловленные социальной природой 
взросления, изменением статуса, потребностями самообеспечения. В теоретиче-
ском плане нашло свое подтверждение то, что для формирования культуры во-
лонтерства молодежи важна не самоорганизация, а хорошее организационное на-
чало. Доля отказывающихся от дальнейшего волонтерского участия в молодежной 
среде минимизируется, если школьников и студентов организованно вовлекают в 
социальные проекты и акции.  Новизна полученных данных заключается в том, что 
именно СОНКО лучше профилактируют отказ от добровольчества, чем учреждения 
образования. Заявленная в статье проблематика достаточно перспективна в части 
дальнейшей научной разработки педагогических методик организации социаль-
но-психологического сопровождения молодых волонтеров в социальных проектах, 
расширения и конкретизации организационных решений по информированию мо-
лодежи, расширению социального партнерства учебных заведений и СОНКО.
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Е. Г. Матвиевская, О. Г. Тавстуха, С. Н. Полькина

Изучение адаптивности учебного процесса в школах 
с низкими образовательными результатами
Введение. Отличительной особенностью современного образования является необходимость 
создания эффективных условий обучения для каждого учащегося в рамках учебного процесса в школе. 
Способность образовательной организации организовать учебный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся называется адаптивностью. Низкая адаптивность учебного процесса 
является одним из факторов снижения образовательных результатов в школе. 

Цель исследования – выяснить, какие показатели определяют риск низкой адаптивности учебного 
процесса в школах с низкими образовательными результатами и определить педагогические условия 
его минимизации.

Материалы и методы. В рамках исследования применялись теоретический анализ и обобщение 
психолого-педагогической литературы, контент-анализ нормативных документов (отчетов о 
самообследовании, концепций и программ развития школ) 11-ти школ Оренбургской области 
(Российская Федерация) с низкими образовательными результатами. Проводилось анкетирование 
руководителей и педагогов экспериментальных школ в форме онлайн-опроса.

Результаты. В исследовании были установлены показатели риска низкой адаптивности учебного 
процесса в школах с низкими образовательными результатами. Анализ школьных нормативных и 
программных документов, проведенный на основе установленных показателей, показал, что системная 
работа по снижению риска низкой адаптивности учебного процесса в 82% школ находится на низком 
уровне, в 18% − на среднем. По результатам анкетирования установлено, что факторами, препятствующими 
организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся являются 
следующие: низкая вовлеченность в учебный процесс родителей − 54%, недостаточное использование 
возможностей современных образовательных технологий для организации учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся − 25%, несформированность системы индивидуальной 
работы с обучающимися с трудностями в обучении − 16%, фрагментарная реализация формирующего 
оценивания в учебном процессе − 7%.

Заключение. Исследование адаптивности учебного процесса в школах Оренбургской области с 
низкими образовательными результатами показывает необходимость изменений в организации, 
содержании и технологиях обучения. Полученные результаты исследования могут быть использованы 
для оказания адресной поддержки школам с низкими образовательными результатами.

Ключевые слова: адаптивность учебного процесса, школа с низкими результатами обучения, 
образовательные технологии, формирующее оценивание, показатели риска низкой адаптивности 
учебного процесса, педагогические условия
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E. G. Mativievskaia, O. G. Tavstukha, S. N. Polkina

Experience in studying the adaptability 
of the educational process in schools 
with low in schools with low educational results
Introduction. A distinctive feature of modern education is the need to create effective learning conditions 
for each student as a part of the educational process at school. The ability of an educational institution to 
organize the educational process, taking into account the individual characteristics of students, is called 
adaptability. The risk of low adaptability of the educational process is one of the factors for the decline in 
educational results at school.

Purpose of the article: find out indicators that determine the risk of low adaptability of the educational process at 
schools with low educational results and determine the pedagogical conditions for its minimization.

Materials and methods. The study was carried out with the help the study, a theoretical analysis and 
generalization of psychological and pedagogical literature, of content analysis of normative documents (reports 
on self-examination, concepts and school development programs) of 11 schools with low educational results in 
the Orenburg region (the Russian Federation). What is more, the survey of leaders and teachers of experimental 
schools was conducted in the online form.

Results. The study established indicators that determine the risk of low adaptability of the educational process 
at schools with low educational results. An analysis of school regulations and program documents, carried out 
on the basis of established indicators, showed that systematic work to reduce the risk of low adaptability of the 
educational process in 82% of schools is at a low level, in 18% – at an average level. Based on the results of the 
survey, it was established that the factors hindering the organization of the educational process, taking into 
account the individual characteristics of students, according to respondents, are the following: low involvement of 
parents in the educational process – 54%, insufficient use of the capabilities of modern educational technologies 
to organize the educational process, taking into account the individual characteristics of students – 25%, 
unformed system of individual work with students with learning difficulties – 16%, fragmentary implementation 
of formative assessment in the educational process – 7%.

The obtained data of the study allow determine the pedagogical conditions for minimization the risk of low 
adaptability of the educational process at schools with low educational results.

Conclusion. A study of the adaptability of the educational process at 11 schools of the Orenburg region with low 
educational results shows the need for changes in the organization, contents and technologies of education. The 
results of the study can be used to provide targeted support to schools with poor educational outcomes.

Keywords: adaptability of the educational process, school with low learning outcomes, educational technologies, 
formative assessment, indicators of the risk of low adaptability of the educational process, pedagogical conditions

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2023-2/23-01/
Accepted: 30 July 2022
Published: 28 February 2023

For Reference:
Mativievskaia, E. G., Tavstukha, O. G., & Polkina, S. N. (2023). Experience in studying the adaptability 
of the educational process in schools with low in schools with low educational results. Perspektivy 
nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 61 (1), 708-726. doi: 10.32744/
pse.2023.1.42



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

710

Введение

Во всем мире пропагандируется необходимость всеобщего, равноправного каче-
ственного образования. Общепризнанно, что в современном обществе 21 века 
определяющим в конкуренции стран будет уровень образованности нации, ее 

способность развивать и претворять в жизнь прогрессивные технологии, разрешать 
наиболее острые проблемы общества.

В Резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, среди 17 целей устойчивого развития определена цель №4: 
«Обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и поощ-
рение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех». Данный факт 
свидетельствует о том, обеспечение качественного образования для всех является 
приоритетной целью всего мирового сообщества, достижение которой предполагает 
использование различных концепций, подходов, инструментов в соответствии с наци-
ональными условиями каждой страны [1]. 

Одним из средств достижения качественного образования является создание 
эффективных условий обучения для каждого учащегося в рамках учебного про-
цесса в школе. 

Проблеме создания условий, позволяющих максимально учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности школьников и осуществлять обучение с учетом этих 
особенностей, посвящены труды российских и зарубежных ученых (Я.А. Коменского, 
А. Дистервега, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.). 

По мнению А.С. Швецова и соавт., «адаптивность» – это способность образова-
тельной организации организовать учебный процесс с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся [2]. 

Понятие «адаптивное обучение» было введено английским ученым G. Pask [3]. 
Одним из способов реализации адаптивного обучения стало программированное 
обучение, позволяющее каждому обучающемуся осваивать нужный ему материал 
с учетом индивидуального уровня развития и в оптимальном для него темпе. Раз-
личные алгоритмы программированного обучения были разработаны B.F. Skinner 
[4], G. Pask [3] и N.A. Crowder [5]. В развитие теории программированного обуче-
ния значительный вклад внес B.F. Skinner, он стал основоположником западной 
школы адаптивного обучения.

Для развития теории программированного обучения большое значение имели 
работы российских ученых. Решению теоретических проблем, разработке дидактиче-
ских основ программированного обучения посвящены труды В.П. Беспалько [6], П.Я. 
Гальперина [7], Л.Н. Ланда [8], Н.Ф. Талызиной [9] и др.

В настоящее время эффективным средством адаптивного обучения является ин-
теллектуальная адаптивная платформа, представляющая собой цифровую систему, 
применяющую различные алгоритмы и методы анализа данных для персонализации 
обучения. Ученые В.П. Добрица и Е.И. Горюшкин, рассмотрев преимущества и недо-
статки существующих зарубежных и российских адаптивных платформ и подходов, 
разработали и представили теоретико-множественную модель для построения интел-
лектуальной адаптивной платформы обучения [10]. 
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Современными исследователями разрабатываются системы адаптивного обу-
чения, в которых обучающемуся предлагается к освоению содержание, соответ-
ствующее его индивидуальным особенностям, определяющееся с помощью специ-
альных алгоритмов. И. А. Кречетовым в диссертационном исследовании «Модели, 
алгоритмы и инструментальные средства адаптивного обучения» и публикациях 
последних лет предложена «оригинальная модель адаптивного обучения, отли-
чающаяся от известных тем, что в ней агрегированы модель забывания, модель 
предметной области, модель обучаемого, и позволяющая автоматизировать про-
цесс адаптивного обучения» [11]. 

Однако в массовой образовательной практике недостаточно реализуются систе-
мы адаптивного обучения, что ведет к риску учебной неуспешности школьников.

В методиках, направленных на снижение риска адаптивности учебного процесса 
как важного фактора учебной неуспешности обучающихся, не в полной мере учтены 
показатели данного риска и определены педагогические условия его снижения. 

Данные обстоятельства актуализируют необходимость теоретического обосно-
вания и разработки показатели низкой адаптивности учебного процесса в школах с 
низкими образовательными результатами и определения педагогических условий 
его минимизации.

Целью настоящей статьи было выяснить, какие показатели определяют риск 
низкой адаптивности учебного процесса в школах с низкими образовательными 
результатами и определить педагогические условия его минимизации.

Материалы и методы

В рамках исследования применялись теоретический анализ и обобщение психо-
лого-педагогической литературы. Изучение адаптивности школы с низкими образо-
вательными результатами осуществлялось с помощью контент-анализа нормативных 
документов (отчетов о самообследовании, концепций и программ развития школ) 11 
школ Оренбургской области Российской Федерации. 

Для более полного представления об уровне адаптивности учебного процесса и 
факторах, препятствующих организации учебного процесса с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, применялся анкетный опрос. Анкетирование про-
водилось в форме онлайн опроса. Анкета размещена на Google-платформе (https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1cW_QZS_rjNICv8LW99znnX_fjBrT9PUgf1yLHwlFi0c/
edit#gid=1571054920) и состоит из нескольких вопросов, имеющих множественный 
или одиночный выбор.

Экспериментальные базы: МБОУ Пристанционная ООШ Тоцкого района, МОБУ 
Перовская СОШ Соль-Илецкого района, МБОУ Сухореченская ООШ Илекского рай-
она, МОБУ СОШ № 49 г. Оренбурга, МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого рай-
она, МБОУ Васильевская ООШ Октябрьского района, МОБУ Уранская СОШ Ново-
сергиевского района, МОБУ Кутушевская СОШ Новосергиевского района, МОБУ 
Троицкая СОШ Бузулукского района, МОБУ Палимовскя СОШ Бузулукского района, 
МОАУ СОШ №32 г. Орска. 
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Результаты исследования

Обзор источников
В настоящее время адаптивные системы обучения школьников используются во 

многих учебных заведениях по всему миру.
Зарубежные исследователи Islam M. Z. и соавт. отмечают, что адаптивной назы-

вают систему обучения, которая обеспечивает приспособление к обучению учащих-
ся в соответствии с их потребностями [12]. Суть таких систем заключается в политике 
последовательности обучения, которая рекомендует персонализированный учебный 
материал, основанный на опыте обучения учащегося, чтобы максимизировать его ре-
зультаты обучения.

П.И. Третьяков определяет адаптивную систему обучения как гибкую систему 
организации учебных занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучаемых [17].

Мы вслед за названными авторами под адаптивностью учебного процесса будем 
понимать приспособление всех составляющих учебного процесса к индивидуальным 
особенностям развития, способностям и интересам каждого обучающегося.

Адаптивность учебного процесса реализуется сегодня средствами информацион-
ных технологий в рамках дистанционного обучения. Fan X. разработана интеллекту-
альная модель обучения, основанная на байесовской сети и многоагентной техноло-
гии. Система может прогнозировать потребности пользователей, формировать планы 
обучения, корректировать ход обучения и диагностировать его [14].

Sabeima M. и соавт. отмечают, что в последние годы улучшению ситуации в обла-
сти образования способствует электронное обучение, обеспечивающее адекватные 
учебные ресурсы и пути обучения, которые соответствуют характеристикам, навыкам 
учащихся. В своей статье ученые предлагают персонализированное электронное об-
учение, рекомендующее пути обучения, адаптированные к профилю пользователей 
[15]. Tarus J. K. и соавт., исследовав рекомендательные системы в области электронно-
го обучения, показывают, что использование онтологии для представления знаний в 
системах электронного обучения может улучшить качество рекомендаций, помогаю-
щих учащимся находить полезные и актуальные учебные материалы, отвечающие их 
потребностям в обучении.  [16]. 

Недостаточный учет индивидуальных особенностей обучающихся повышает веро-
ятность возникновения риска низкой адаптивности учебного процесса. Изучение ри-
ска низкой адаптивности учебного процесса осуществлялась на основе детализации 
его показателей, полученных в результате обобщения данных российских и зарубеж-
ных исследований в области образования. 

Важным компонентом, определяющим адаптивность учебного процесса, является 
поддерживающая среда, включающая структуры, которые создают условия для инди-
видуального развития, физической и эмоциональной безопасности, вовлеченности в 
учебный процесс каждого обучающегося.

Лучшая успеваемость, мотивация к обучению во многом обеспечиваются дове-
рительными отношениями между учеником и педагогом. К такому выводу пришли 
зарубежные ученые, исследовавшие влияние на успеваемость ученика отношения 
к нему учителя. 
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Morinaj J. и соавт., исследуя взаимосвязь между областями школьного отчуждения 
и успеваемостью учащихся, пришли к выводу, что учителя играют важную роль в отно-
шении учащихся к школе и образованию в целом.  Поддержка учителем обучающихся 
способствует не только лучшим учебным результатам, но и улучшению межличност-
ных отношений [17]. 

В то же время, если ученики сталкиваются с неуважительным обращением со сто-
роны учителя, то это может способствовать отчуждению от школы. Анализ роли сти-
лей обучения в развитии школьного отчуждения и последствий поведения позволили 
Grecu A. L. и соавт. доказать, что стили преподавания влияют на отчуждение учащихся 
от учителей и обучения и, в конечном итоге, на социальное поведение. Ученые отме-
тили, что учащиеся характеризуют справедливый стиль преподавания как проявление 
равного отношения ко всем учащимся и сочувствие учителей к их намерениям [18].

Burns E. C. и соавт. установили, что социальная поддержка родителей, сверстников 
и учителей оказывает влияние на повышение адаптивности и успехи обучающихся в 
целеполагании, что, в свою очередь, в значительной степени обусловливает повыше-
ние их академической активности и успеваемости [19].

Granziera H. и соавт. раскрыли положительную роль инструментальных и эмоцио-
нальных форм поддержки учителя в академической успеваемости школьников [20]. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что современные школьни-
ки учатся наиболее эффективно, если осуществляется индивидуальная работа с не-
успевающими, так они могут оказывать негативное влияние да других учащихся [21].

Учет запросов современных школьников обусловливает выбор образователь-
ных технологий, направленных на развитие личности обучающегося как субъекта 
учебной деятельности. 

К таким технологиям относится смешанное обучение. Однако Samah L. A. и соавт., 
основываясь на проведенных исследованиях, отмечают трудности в поддержании во-
влеченности обучающихся во время учебных мероприятий, даже несмотря на то, что 
смешанное обучение имеет некоторые преимущества. В связи с этим фактом ученые 
предлагают разработку мобильного приложения с использованием геймификации для 
повышения активности учащихся в учебном процессе [22]. Возможности стимулиро-
вания определенных результатов обучения учащихся с помощью конкретных методов 
геймификации исследовалась и Alomari I. и соавт. Ученые отметили важным условием 
обязательное инструктирование обучающихся о применении технологии геймифика-
ции, прежде чем они примут участие в игровом обучении [23]. 

Thurston A. и соавт. привели убедительные доказательства того, что совместное 
обучение, включающее двух учащихся, один из которых берет на себя роль репетито-
ра, оказывает положительное влияние на результаты обучения [24].

Особое место принадлежит формирующему оцениванию, которое актуализиру-
ет учебную самостоятельность каждого обучающегося, позволяет ему анализировать 
собственные достижения и самостоятельно находить оптимальные способы своей 
учебной деятельности. Zi Yan и соавт., изучив взаимодействие между формирующим 
оцениванием и развитием мышления, сделали выводы о потенциальной синергии 
формирующей оценки и роста мышления в повышении успеваемости [25].

Таким образом, анализ научных источников позволил выделить несколько основ-
ных показателей риска низкой адаптивности учебного процесса (см. таблицу 1).
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Таблица 1 
Показатели риска низкой адаптивности учебного процесса

Фактор риска Показатели фактора риска

Риск низкой 
адаптивности 
учебного 
процесса

Взаимоотношение между учеником и педагогом
Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к условиям общеобразовательного процесса 
Индивидуальная работа с обучающимися с трудностями в обучении
Использование формирующего оценивания в учебном процессе
Использование современных педагогических технологий в учебном процессе
Вовлеченность в учебный процесс родителей (законных представителей)

Выделенные показатели риска низкой адаптивности учебного процесса взаимос-
вязаны, изменения школьной образовательной практики следует осуществлять с ори-
ентацией на их комплекс, что позволит выявить и удовлетворить потребности развития 
всех обучающихся и обеспечить им физическую, психологическую, эмоциональную 
безопасность и необходимую поддержку.

Результаты эмпирического исследования
На основе выделенных показателей проанализируем уровень адаптивности учеб-

ного процесса 11 школ с низкими образовательными результатами, вошедших в экс-
периментальную базу исследования. Для анализа использовались отчеты о самооб-
следовании, концепции и программы развития школ. 

В выборку вошли образовательные организации с небольшим количеством обу-
чающихся: от 49 человек (ООШ с. Адамовка Переволоцкого района) до 520 человек 
(СОШ №32 г. Орска). Данные о количестве обучающихся в школах в 2021-2022 учебном 
году представлены в таблице 2.

Таблица 2
Количественный состав обучающихся

№ п/п Образовательная организация Общая численность обучающихся
1 ООШ с. Адамовка Переволоцкого района 49 чел.
2 Васильевская ООШ Октябрьского района 52 чел.
3 Кутушевская СОШ Новосергиевского района 52 чел.
4 Сухореченская ООШ Илекского района 61 чел.
5 Перовская СОШ Соль-Илецкого района 68 чел.
6 Троицкая СОШ Бузулукского района 80 чел.
7 Уранская СОШ Новосергиевского района 119 чел.
8 Пристанционная ООШ Тоцкого района 134 чел.
9 Палимовскя СОШ Бузулукского района 398 чел.

10 СОШ № 49 г. Оренбурга 485 чел.
11 СОШ №32 г. Орска 520 чел.

При маленьком количестве обучающихся в каждой школе большинство семей уча-
щихся относятся к категории малообеспеченных, многодетных, неполных, социаль-
но неблагополучных. В данных школах обучаются дети из семей, в которых русский 
язык не является родным языком, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
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что определяет неоднородность контингента по образовательным запросам и потреб-
ностям и обусловливает необходимость организации учебного процесса, гарантиру-
ющего получение каждым учеником качественного образования в соответствии с его 
природными задатками и способностями.

В целом в проанализированных нормативных документах школ, входящих в базу 
исследования, не встречается термин «адаптивность учебного процесса». В то же вре-
мя особое внимание обращается на создание условий для индивидуализации учеб-
ного процесса за счет предоставления обучающимся возможности самостоятельного 
выбора предметов из вариативной части учебного плана, разработке адаптированных 
основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, включения школьников 
во внеурочную деятельность и дополнительное образование. В единичном случае при 
характеристике текущего состояния образования обозначены механизмы учета обра-
зовательных запросов на уровне средней школы: «Индивидуальная образовательная 
траектория представляет собой совокупность следующих составляющих: индивиду-
альная диагностика учащихся, запрос родителей, создание индивидуального учебно-
го плана в соответствии с выявленными предпочтениями и способностями учащихся». 

В большинстве случаев обнаруживается проблема осуществления индивидуаль-
ного подхода в обучении: «недостаточная работа учителей-предметников со слабоу-
спевающими и неуспевающими», «недостаточный уровень индивидуальной работы 
со слабоуспевающими», «не на должном уровне осуществляется индивидуальная 
работа с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях», «есть педагоги, которые 
не готовы к индивидуализации и дифференциации образовательного процесса», 
«отсутствует возможность проводить дополнительные занятия и консультации с не-
успевающими и высокомотивированными учениками в связи с загруженностью в 
работе в две смены». 

Встречаются примеры декларирования создания и реализации условий для 
формирования мобильной и гибкой образовательной системы, способной реа-
гировать на индивидуальные образовательные запросы всех участников образо-
вательного процесса: «…организовано пространство рефлексии и мыследеятель-
ности через психологические и образовательные тренинги, методологические 
семинары, проведение образовательных игр, расширено пространство социаль-
ной деятельности через включение всех участников». Данные утверждения не 
поддерживаются фактическими материалами.

Вопросы реализации преемственности при переходе обучающихся с одного уров-
ня образования на другой, обучения различным учебным предметам не нашли отра-
жения в анализируемых аналитических и программных документах школ. Выделены 
определенные затруднения в оказании психолого-педагогической поддержки учени-
ков с трудностями в обучении и испытывающими трудности в адаптации при переходе 
с одного уровня образования на другой (1 класс, 5 класс и 10 класс). В большинстве 
случаев эти затруднения связаны с отсутствием штатного педагога-психолога или от-
сутствием координации в его работе с учителями-предметниками.

Ни в одном документе не раскрываются особенности взаимоотношений педаго-
гов и обучающихся, несмотря на то, что крепкие доверительные отношения между 
взрослыми и детьми отечественными и зарубежными учеными отнесены к важному 
компоненту, составляющему адаптивность учебного процесса. 

Вопросы взаимодействия школы с родителями (законными представителями) не 
становятся предметом осмысления во всех образовательных организациях. В ряде 



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

716

документов отмечается большая работа по просвещению родителей в области об-
разования: проводятся родительские лектории, освещаются актуальные вопросы 
обучения и воспитания на родительских собраниях, предоставляется «возможность 
получения консультации многих специалистов по вопросам развития, воспитания, 
социализации, обучения, профориентации детей и подростков на сайте родитель-
ского университета (при ОГПУ)». При этом одной из причин учебной неуспешности 
признается низкая вовлеченность родителей в учебный процесс («отсутствие кон-
троля со стороны родителей», невысокая активность родителей детей с трудностями 
в обучении), что побуждает школы осуществлять «поиск и апробацию новых путей 
совершенствования работы с родителями учащихся», «использование различных 
форм индивидуального общения с родителями».

Следует отметить противоречивость в выводах о применении образовательных 
технологий. Во многих анализируемых документах фиксируется «своевременное ос-
воение новых технологий в преподавании», утверждается, что «весь педагогический 
коллектив школы владеет навыками работы с ЦОР», «педагоги школы осваивают эф-
фективные современные методы и технологии. Приоритетными являются информа-
ционно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве. В то же время 
обозначается недостаточная эффективность внедрения педагогами «активных форм 
и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 
деятельность)», «привычка работать по известной привычной модели подачи зна-
ний», «низкий уровень овладения педагогами современными информационными 
технологиями и их использования в образовательном процессе». В рамках анализа 
образовательной ситуации приводятся результаты исследования, демонстрирую-
щие пониженный уровень ИКТ-компетентности педагогов школы: «24% педагогов 
начальной школы, 32% педагогов основной школы и 28% средней школы считают, 
что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям». В боль-
шинстве программ развития школ формулируется задача внедрения в образователь-
ный процесс современных образовательных технологий, в том числе электронного 
обучения, позволяющего обучающемуся осваивать содержание, соответствующее 
его индивидуальным особенностям.

Обязательным компонентом анализа образовательного процесса в школах явля-
ется осмысление функционирования внутренней системы оценки качества образова-
ния, которая, как правило, включает мониторинг успеваемости учащихся по основным 
учебным предметам, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Но ни в одном анализируемом документе не упоминается формирующее 
оценивание, в то время как именно оно позволяет выявить успехи и затруднения в 
обучении каждого учащегося, определить индивидуальные цели обучения и поддер-
жать учебную самостоятельность школьников.

Результаты анализа нормативных документов были формализованы с помощью 
разработанного экспертного листа. Для оценивания использовалась 3-х балльная шка-
ла: 2 балла – высокий уровень, 1 – средний уровень, 0 баллов – низкий уровень. Мак-
симальная оценка, которую могла получить школа, равна 14 баллом, минимальная – 1 
баллу. Количественные данные представлены в процентах от максимального количе-
ства баллов, которое могла получить школа, в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты анализа нормативных документов школ (отчетов о самообследовании, 

концепций и программ развития школ»)

№ Образовательная организация % от max количества баллов
1 МБОУ Пристанционная ООШ Тоцкого района 29%
2 МОБУ Перовская СОШ Соль-Илецкого района 29%
3 МБОУ Сухореченская ООШ Илекского района 21%
4 МОБУ СОШ № 49 г. Оренбурга 36%
5 МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района 50%
6 МБОУ Васильевская ООШ Октябрьского района 29%
7 МОБУ Уранская СОШ Новосергиевского района 36%

8 МОБУ Кутушевская СОШ Новосергиевского 
района 29%

9 МОБУ Троицкая СОШ Бузулукского района 43%
10 МОБУ Палимовскя СОШ Бузулукского района 50%
11 МОАУ СОШ №32 г. Орска 36%

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что в исследуемых школах 
системная работа по снижению риска низкой адаптивности учебного процесса осу-
ществляется на среднем и низком уровнях. В группу школ со средними результатами 
вошли 2 школы: МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района, МОБУ Палимов-
скя СОШ Бузулукского района (18%). В группу школ с низкими результатами вошли 
остальные 9 школ (82%), минимальное количество баллов набрала МБОУ Сухоре-
ченская ООШ Илекского района.

Осуществленный анализ нормативных документов 11 школ с низкими результа-
тами обучения позволил определить, что в рассмотренных документах показатель 
«Анализ взаимоотношений между учеником и педагогом» не нашел отражения, 
большие затруднения связаны с анализом и планированием деятельности по адап-
тации обучающихся 1, 5, 10 классов к условиям общеобразовательного процесса 
и использованию формирующего оценивания в учебном процессе. В документах 
большинства школ уделяется определенное внимание анализу и планированию де-
ятельности по использованию современных педагогических технологий в учебном 
процессе и вовлечению в учебный процесс родителей (законных представителей).

Уточнить выводы о факторах, препятствующих организации учебного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, позволил анализ ответов ру-
ководителей и учителей школ на вопросы анкеты. 

По мнению респондентов, наибольшие затруднения в профессиональной 
деятельности в работе с различными категориями обучающихся связаны с ис-
пользованием современных образовательных технологий (43%), организацией 
индивидуальной работы с обучающимися с трудностями в обучении (38%), пси-
холого-педагогическим сопровождением обучающихся 1, 5, 10 классов в период 
адаптации к новым условиям обучения (24%). Распределение ответов на вопрос 
о профессиональных затруднениях педагогов в работе с различными категориями 
обучающихся представлено в рисунке 1.



Перспективы Науки и Образования. 2023. 1 (61)

718

 

Рисунок 1 Профессиональные затруднения педагогов в работе с различными 
категориями обучающихся

Большинство педагогов (81%) считают, что использование цифровых технологий спо-
собствует индивидуализации обучения. При этом отмечают ряд факторов, препятствую-
щих использованию цифровых технологий в учебном процессе: отсутствие поддержки 
со стороны родителей (59%), трудоемкость подготовки уроков с использованием цифро-
вых технологий (36%), Недостаточная компетентность педагогов в данной области (16%).

Формирующее оценивание более половины педагогов применяют от случая к 
случаю (59%), 38% анкетируемых утверждают, что используют его регулярно, 3% 
– не используют. Затрудняет систематическое использование формирующего оце-
нивания недостаточное владение технологией формирующего оценивания (45%), 
низкая мотивация у педагогов (17%), в то же время 38% анкетируемых отмечают 
отсутствие затруднений.

В разработке и реализации системы работы с обучающимися, демонстрирующими 
низкие результаты обучения, выявлен ряд проблем: в организации дополнительных 
занятий учителей с неуспевающими обучающимися (26%), в разработке и реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов (25%), в проведении мониторинга 
динамики учебных достижений обучающихся с низкими образовательными результа-
тами (14%), в разработке нормативных документов, регламентирующих работу с об-
учающимися, демонстрирующими низкие результаты обучения (14%).

На вопрос о наличии программы адаптации учащихся 1, 5, 10 классов 40% анке-
тируемых педагогов ответили, что такая программа разработана и реализуется, 37% 
обозначили, что проводятся отдельные мероприятия, 23% затруднились ответить.

В вовлечении родителей обучающихся в учебный процесс значительное затрудне-
ние вызывает вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными ре-
зультатами, не желающих активно включаться в учебный процесс (77%). Определен-
ные трудности связаны с использованием разнообразных методов и форм вовлечения 
родителей обучающихся в жизнь школы (14%), организация родительского просвеще-
ния (4%) и межличностные конфликты педагогов с родителями (4%).

Значительное количество педагогов (66%) считают, что взаимоотношения между 
учеником и педагогом оказывают влияние на учебную успеваемость, 27% анкетируе-
мых с этим утверждением не согласны, 7% затрудняются дать ответ.

Среди факторов, препятствующих организации учебного процесса с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся, респонденты выделили следующие: низкая 
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вовлеченность в учебный процесс родителей (54%), недостаточное использование воз-
можностей современных образовательных технологий для организации учебного про-
цесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (25%), несформирован-
ность системы индивидуальной работы с обучающимися с трудностями в обучении 
(16%), фрагментарная реализация формирующего оценивания в учебном процессе (7%). 
Распределение ответов на вопрос о том, что препятствует организации учебного процес-
са с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, представлено в рисунке 2.

 

Рисунок 2 Факторы, препятствующие организации учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости корректировки си-
стемной работы школы по снижению риска низкой адаптивности учебного процесса.

Для выполнения необходимых преобразований должны быть созданы специаль-
ные педагогические условия:

•	 формирование банка научных публикаций, методических и диагностических 
материалов в аспекте рассматриваемой проблемы;

•	 выявление, обобщение и распространение лучших образовательных практик;
•	 организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров.
Рассмотрим подробнее каждое из названных педагогических условий. 
Необходимость формирования банка научных, методических, диагностических 

материалов для изучения и использования в работе руководителями и педагогами 
школ с низкими образовательными результатами обусловлена недостаточным осмыс-
лением феномена «адаптивность учебного процесса» и освоением механизмов пре-
одоления риска низкой адаптивности учебного процесса. 

В настоящее время существует ряд научных публикаций, содержащих теоретиче-
ское обоснование и описание механизмов обеспечения повышения адаптивности 
учебного процесса, методических рекомендаций для работы с неуспевающими уче-
никами. Среди них можно отметить следующие научно-методические материалы:

•	 Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным ор-
ганизациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, раз-
мещенная на сайте Федерального института оценки качества образования [26]; 
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•	 Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предме-
тов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 
учебной неуспешности по русскому языку, математике, физике, химии, инфор-
матике и ИКТ, биологии, иностранному языку, истории, географии, обществоз-
нанию, литературе, размещенные на сайте Федерального института педагоги-
ческих измерений;

•	 коллективная монография «Психолого-педагогические программы и техноло-
гии в образовательной среде. Каталог – 2021» [27] и др.

Следует обратить внимание и на подбор диагностических материалов для оценки 
выраженности показателей фактора риска низкой адаптивности учебного процесса и 
динамики их минимизации. Примерный их комплект представлен в таблице 3.

Таблица 4
Диагностические методики

Показатели фактора риска низкой 
адаптивности учебного процесса Диагностические методики

Взаимоотношение между учеником 
и педагогом

Цветовой тест отношений (А.М. Эткинд)
Анкета для старшеклассников (Л.В. Байбородова)
Диагностика взаимоотношений «Учитель – ученик» (Г.А. Карпова)
Методика диагностики отношения к школе (В.А. Ясвин, О.И. Кочеткова)

Адаптация обучающихся 
1, 5, 10 классов к условиям 
общеобразовательного процесса 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 
(В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В.Сорокина) 
Методика определения личностной адаптации школьников (А.В. 
Фурман)
Тест школьной тревожности Т. Филлипса
Опросник Ч.Д. Спилбергера (модификация А.Д. Андреевой)

Индивидуальная работа с 
обучающимися с трудностями в 
обучении

Методика для определения готовности к обучению (Л.Ф. Тихомирова, 
А.В. Басов)
Методика оценки уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)
Методика определения умственного развития (М.К. Акимова, Б.М. 
Борисова, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова) 
Методика «Интеллектуальная лабильность» (С.Н. Костромина)
Психодиагностические таблицы (Н.П. Локалова)

Использование формирующего 
оценивания в учебном процессе

Аспектный анализ урока
Методика экспертных оценок
Методика «Три оценки» (А.И. Липкина)
Методика Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)

Использование современных 
педагогических технологий в 
учебном процессе

Аспектный анализ урока
Методика экспертных оценок

Вовлеченность в учебный 
процесс родителей (законных 
представителей)

Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения (А.А. Андреев)
Методика изучения удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения (Е.Н. Степанов)

Несомненную ценность для осуществления деятельности по снижению фактора 
риска низкой адаптивности учебного процесса представляет выявление, обобщение и 
распространение лучших образовательных практик. В этой связи можно обратиться 
к опыту регионов, обобщивших лучшие практики школ с низкими образовательными 
результатами, которые добились минимизации выявленных факторов риска. Напри-
мер, сборник материалов региональной заочной научно-практической конференции 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» «ШНОР: лучшие практики и проблемные зоны» [28], сборник 
научно-методических материалов СКИРО ПК и ПРО «Управленческие решения и об-
разовательные практики перевода школ с низкими образовательными результатами 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

721

и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим 
работы: региональный опыт, проблемы, перспективы» [29]. 

Особое значение имеет передовой опыт школ с низкими образовательными резуль-
татами Оренбургской области, участвующих в проектах «500+», «Сравнительный анализ 
эффективности различных подходов к повышению качества работы школ с низкими об-
разовательными результатами», подлежащий обобщению и распространению.

Важную роль в решении проблемы снижения риска низкой адаптивности учено-
го процесса играет повышение квалификации руководящих и педагогических кадров. 
Наше утверждение согласуется с выводами Н.В. Бысик, С.Г. Косарецкого, М.А. Пинской 
«о необходимости разработки модели профессионального развития, отвечающей за-
просам учителей, обучающих наиболее сложный контингент учащихся в школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях» [30].

В нашем проекте процесс повышения квалификации руководящих и педагогиче-
ских кадров включает несколько этапов: диагностический, формирующий, контроль-
но-рефлексивный. 

На диагностическом этапе происходит выявление профессиональных дефицитов 
у педагогов на основе показателей фактора риска низкой адаптивности учебного про-
цесса, что позволяет осуществлять повышение квалификации с ориентацией на реше-
ние выявленных затруднений с учетом специфики школы. 

Формирующий этап реализуется с использованием различных форм повышения 
квалификации, среди которых выделим внутрифирменное обучение, командное об-
учение на базе образовательной организации, обучение на курсах в Институте непре-
рывного образования Оренбургского государственного педагогического университета. 

Преимуществами внутрифирменного повышения квалификации являются воз-
можность обучения без отрыва от работы, формирование профессиональных ком-
петентностей педагогов с учетом их индивидуальных затруднений и актуальных 
задач развития образовательной организации, анализ результатов обучения и неза-
медлительное внедрение их в образовательную практику. Как правило, внутрифир-
менное обучение реализуется в разных формах (семинары, мастер-классы, тренин-
ги, наставничество и др.) с использованием кадрового, материально-технического, 
учебно-методического ресурсов самой школы. 

На базе образовательной организации может проводиться и командное повыше-
ние квалификации руководителей и учителей школы с привлечением преподавате-
лей Института непрерывного образования Оренбургского государственного педаго-
гического университета. Данная форма способствует коллективному поиску способов 
решения проблемы, предусматривает оперативную поддержку специалистов вуза, 
предполагает разработку различных проектов, которые будут внедряться учебный 
процесс школы. Совместная практическая работа школьной команды во время повы-
шения квалификации способствует формированию культуры профессионального со-
трудничества Возможность для профессионального сотрудничества предоставляется 
и в процессе повышения квалификации педагогов в Институте непрерывного обра-
зования Оренбургского государственного педагогического университета. Обучение 
на курсах осуществляется на основе дополнительных профессиональных программа, 
содержание которых формируется с учетом выявленных дефицитов профессиональ-
ных компетенций педагогов конкретных образовательных организаций и достижений 
в области науки и практики. Модульное построение содержания программ позволя-
ет выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом образовательных по-
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требностей слушателей. Используемые формы и технологии обучения (стажировки, 
тренинги, проблемное обучение, кейс-метод, групповые технологии и др.) позволя-
ют организовать взаимодействие слушателей, обеспечить получение необходимых 
знаний, приобретение умений и опыта в решении проблемы снижения риска низкой 
адаптивности учебного процесса.

Контрольно-рефлексивный этап повышения квалификации руководящих и пе-
дагогических кадров предполагает диагностику удовлетворенности обучающихся 
качеством обучения в рамках повышения квалификации, оценку их готовности к 
решению требуемых в образовательной организации профессиональных задач, вы-
явление результативности применения полученных знаний, умений и опыта в прак-
тической деятельности.

В целом реализация представленных педагогических условий позволит подгото-
вить руководителей и педагогов школ с низкими образовательными результатами к 
деятельности по осуществлению преобразований, направленных на повышение адап-
тивности учебного процесса, включающих создание определенной поддерживающей 
среды, использование обучающих и диагностических технологий, адаптированных к 
потребностям учащихся в обучении и развитии. 

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования согласуются с выводами П.И. Третьякова 
[13] о высоком потенциале адаптивной образовательной системы в развитии каждого 
ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Полученные данные о том, что низкий уровень адаптивности учебного процесса 
является существенной причиной учебной неуспешности школьников, подтвердили 
данные Федерального института оценки качества образования», реализующего про-
ект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (далее – 
ШНОР) в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» [26].

Выявленные затруднения педагогов в обеспечении адаптивности учебного про-
цесса соотносятся с результатами международного исследования учительского корпу-
са по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018 [31].

Наше утверждение о том, что одним из педагогических условий снижения риска 
низкой адаптивности учебного процесса является повышение квалификации педагоги-
ческих кадров, согласуется с выводами Н.В. Бысик и соавт. о необходимости профессио-
нального развития учителей, обучающих наиболее сложный контингент учащихся [30].

Заключение

В рамках проведенного исследования была достигнута поставленная цель: разра-
ботаны показатели низкой адаптивности учебного процесса и определены педагоги-
ческие условия его минимизации.

Анализ научных источников позволил обосновать актуальность решения пробле-
мы снижения риска низкой адаптивности учебного процесса для повышения образо-
вательного результата и уточнить понятие «адаптивность учебного процесса.

Анализ школьных нормативных и программных документов, проведенный на 
основе установленных показателей, показал, что системная работа по снижению 
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риска низкой адаптивности учебного процесса в 82% школ находится на низком 
уровне, в 18% − на среднем.

Установлено по результатам анкетирования, что факторами, препятствующими 
организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся, по мнению респондентов, являются следующие: низкая вовлеченность в учебный 
процесс родителей − 54%, недостаточное использование возможностей современных 
образовательных технологий для организации учебного процесса с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся − 25%, несформированность системы индиви-
дуальной работы с обучающимися с трудностями в обучении − 16%, фрагментарная 
реализация формирующего оценивания в учебном процессе − 7%.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости системной работы школы 
с низкими образовательными результатами по снижению риска низкой адаптивности 
учебного процесса.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в развитии 
теоретической и инструментальной базы изучения факторов риска учебной неуспеш-
ности с учетом особенностей образовательных организаций.

Практическая значимость исследования связана с возможностью использова-
ния результатов исследования для оказания адресной поддержки школам с низки-
ми образовательными результатами для снятия риска низкой адаптивности учеб-
ного процесса.
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М. С. Чванова, И. А. Киселева, М. С. Анурьева

Цифровые платформы для взаимодействия 
и управления инновационно-образовательным 
процессом университета наукограда
Введение. В настоящее время актуальна проблема развития наукоградов и других объектов с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала как составной части национальной инновационной 
системы. Существует потребность в подготовке научных кадров, ориентированных на генерацию новых 
идей, трансферт технологий и создание стартапов в области прорывных технологий.  

Цель исследования – проанализировать цифровые платформы в информационно-образовательном 
пространстве для решения задачи эффективного взаимодействия и управления инновационно-
образовательным процессом университетов наукограда с научно-исследовательскими институтами и 
бизнес-сообществом.

Материалы и методы. Для проведения анализа существующих цифровых платформ использовался 
метод анализа информационных ресурсов сети Интернет. С целью накопления достаточного объема 
материала для проведения анализа цифровых платформ применялся описательный метод. Метод 
классификации позволил систематизировать цифровые платформы, повысить качество проводимого 
исследования за счет структурирования и систематизации полученной информации. Метод 
сравнительного анализа позволил выявить общие черты и положительные особенности отдельных 
платформ, с целью дальнейшего обсуждения возможности преемственности позитивного опыта.

Результаты исследования. Для анализа взяты следующий платформы: Digital Futures – платформа для 
исследователей в Манчестерском университете (Великобритания); Краудсорсинговая сетевая платформа 
InnoCentive (США); Trello-сервис управления командой и проектами; Акселератор ИТМО. Актуальность 
темы исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей, механизмов взаимодействия 
на основе рассмотренных технологий с целью определения критериев и требований к цифровым 
платформам. Представлен сравнительный анализ цифровых платформ взаимодействия университетов 
наукограда с научно-исследовательскими институтами и бизнес-сообществом с учетом следующих 
критериев: назначение платформы, результат деятельности на платформе, группы участников, функции 
платформы, структура цифровой платформы.

Заключение. Представленный анализ цифровых платформ позволил выявить классы современных 
цифровых платформ, определить требования к разработке такого вида платформ, обосновать 
концептуальные подходы развития университета наукограда как инновационной научно-образовательной 
платформы.

Ключевые слова: цифровая платформа, прорывные технологии, сетевое взаимодействие, наукоград
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M. S. Chvanova, I. A. Kiseleva, M. S. Anureva

Digital platforms for interaction and management 
of the innovation and educational process 
of the university of naukograd
Introduction. Currently, the problem of the development of science cities and other facilities with a high 
concentration of scientific and technical potential as an integral part of the national innovation system is urgent. 
There is a need to train scientific personnel focused on the generation of new ideas, technology transfer and the 
creation of startups in the field of breakthrough technologies.

The purpose of the study is to analyze digital platforms in the information and educational space to solve the 
problem of effective interaction and management of the innovation and educational process of universities in the 
science city with research institutes and the business community.

Materials and methods. To analyze the existing digital platforms, the method of analyzing the information 
resources of the Internet was used. In order to accumulate a sufficient amount of material for the analysis of 
digital platforms, a descriptive method was used. The classification method made it possible to systematize 
digital platforms, improve the quality of the conducted research by structuring and systematizing the information 
received. The method of comparative analysis made it possible to identify common features and positive features 
of individual platforms, in order to further discuss the possibility of continuity of positive experience.

Results. The following platforms were taken for analysis: Digital Futures, a platform for researchers at the 
University of Manchester (UK); Crowdsourcing network platform InnoCentive (USA); Trello team and project 
management service; ITMO accelerator. The relevance of the research topic is due to the need to study the 
features, mechanisms of interaction based on the considered technologies in order to determine the criteria and 
requirements for digital platforms. As a result of the study, a comparative analysis of digital platforms for the 
interaction of science city universities with research institutes and the business community is presented, taking 
into account the following criteria: the purpose of the platform, the result of activities on the platform, groups of 
participants, platform functions, and the structure of the digital platform.

Discussion and Conclusion. The presented analysis of digital platforms made it possible to identify the classes 
of modern digital platforms, to determine the requirements for the development of this type of platforms, to 
substantiate the conceptual approaches to the development of the University of science city as an innovative 
scientific and educational platform.

Keywords: knowledge-intensive technologies, common and specific in the training of students, knowledge-
intensive cutting-edge technologies, science city
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Introduction

Currently, “according to the UNESCO strategy for technological innovation in 
education (2021-2025), it is necessary to use technology and digital innovation 
to ensure inclusive, effective and relevant learning” [1]. State programs for the 

digitalization of the economy are being successfully implemented in Russia, using the latest 
online technologies to improve the efficiency of modern education [2].

In the context of digitalization in the field of education, various digital technologies are 
being actively developed: digital libraries, network communications [3], virtual communities, 
digital platforms for organizing collaboration [4]. So, Zhukovskaya I.E. notes that “digital 
platforms are currently one of the most important components for a university to achieve 
the status of a “digital university”, they contribute to the development of the digital 
infrastructure of the university, increase the level of digital competence of all participants 
in the educational process at the university, the possibility of using digital technologies such 
as the Internet of things, blockchain, machine learning and artificial intelligence, Big Data, 
quantum technologies, robotization, etc., which ultimately contributes to the training of 
highly qualified specialists for the industries and sectors of the country's economy” [5]. The 
study by Sheveleva N. considers the possibilities of "SberUniversity", "Lectorium" digital 
platforms for conducting online courses [6]. The features of the use of digital educational 
platforms in vocational education organizations are revealed by Korneeva N.Yu. According to 
the author, “technological advances in the Internet, cloud computing, big data, 5G, artificial 
intelligence and blockchain have significantly changed the way of teaching and learning” [7]. 
In his works Sakharov D.A. considers “the possibility of creating a digital instrument-making 
platform that combines industries, specialized educational resources (higher educational 
institutions and secondary specialized educational institutions), research centers, as well as 
private manufacturing companies, with the possibility of scaling and merging with the federal 
Unified Digital Platform” [8]. A prototype of the ActivePlay digital platform was developed 
by Kalmpourtzis G. et al. to collect and analyze the needs of teachers and potential users of 
the platform in order to improve the educational process [9]. “A prototype model of a digital 
cross-platform is presented, its structure is substantiated, its functions are identified and 
interaction channels are considered by Chvanova M.S. As a result of the study, a prototype of 
a digital cross-platform for interaction and management of the innovation and educational 
process of the university of naukograd was developed” [10].

It should be noted that crowdsourcing platforms, which allow interaction between 
scientists-engineers and the business community [11] are currently being actively 
developed. “Crowdsourcing technology involves the use of intellectual resources external 
to the company by involving volunteers in solving innovative problems” [12]. For example, 
Sundukova I.Yu. “considers the options for using crowdsourcing in the educational process 
of students for mutual cooperation of IT specialists with the non-profit sector to optimize 
the quality of educational products and implement significant projects” [13]. Yu-Ming Wang 
investigated the factors influencing the participation of students in crowdsourcing events 
[14]. Regina Lenart-Ganzinets considers the stimulation of innovations in higher education 
institutions using crowdsourcing technology in the field of management and organization, 
promotion, distribution and pricing policy [15]. Based on crowdsourcing technology, the 
InnoCentive platform (Massachusetts, USA) was developed. The platform allows scientists 



Perspectives of Science & Education. 2023, Vol. 61, No. 1

730

in the field of chemistry, biology, engineering, computer science to interact with well-
known companies such as Precyse Technologies, IBM, Solvay, Johnson&Johnson. Using the 
Kaggle crowdsourcing platform (California, USA), experts in the field of Data Science have 
the opportunity to implement their innovative projects. Potential investors and researchers 
solve their innovative problems using the PRI ACADEMIC NETWORK crowdsourcing platform 
(London, UK) [16]. In Russia, such platforms in the scientific community are just beginning 
to develop. Scientists have developed a crowdsourcing model for effective work at the 
universities of the Russian Federation and Kazakhstan. Key indicators for intellectual classes 
were considered, including adaptability, self-learning and self-organization [17]. An example 
is the "crowdsourcing educational platform" S24 ", implemented by the "Synergy " University. 
The platform functions as a practice-oriented platform in the field of creative industries» 
[18]. Currently, crowdfunding digital platforms are also being developed, designed to 
attract external investment for the implementation of innovative projects. Scientists from 
the California Department of Education note that crowdfunding resources have a positive 
effect on academic performance, the academic performance of students improves with an 
increase in project proposals [19]. Based on data from the UK higher education system and 
two crowdfunding platforms, the authors conducted a study that shows that crowdfunding 
is a means of obtaining additional funding for students' educational activities [20]. RICEBA 
University (Latvia) has developed and implemented a new learning model based on a 
crowdfunding digital platform. The authors consider crowdfunding as a new source of 
funding, introduced into the curriculum of a business management or entrepreneurship 
course for undergraduate students [21].

Thus, digital platforms, crowdsourcing online platforms, crowdfunding digital 
platforms allow the exchange of scientific ideas and research results, interaction between 
the professional community, the business community and scientists, to attract external 
investments for the implementation of innovative projects.

The problem of “development of science cities and other facilities with a high 
concentration of scientific and technical potential as an integral part of the national 
innovation system is quite relevant at the present time. The necessity of Russia's transition 
to an innovative advanced strategy of scientific and technological development based on 
IT technologies has been identified. The role of technological platforms for the effective 
functioning of the national innovation system has been defined” [22].

In his research Prokopovich V.P. conducted an analysis of the current state of technology 
platforms and concluded that “it is necessary to organize the interaction of currently existing 
naukograds, technological sites, technological platforms, technology parks, scientific and 
educational technological clusters, technopolises and other structures in order to coordinate 
and increase the efficiency of their innovative activities” [23].

In our study, it seems possible to analyze digital platforms that help to implement 
innovative projects in the process of interaction between the business community, as well 
as scientists, students, graduate students of universities, universities of the science city. 
This analysis will identify conceptual approaches to the development of the University 
of naukograd as an innovative scientific and educational platform and determine the 
requirements for the development of this type of platform.

The purpose of the study is to analyze digital platforms in the information and 
educational space to solve the problem of effective interaction and management of the 
innovation and educational process of universities in naukograd with research institutes 
and the business community.
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Materials and methods

The research materials were the works of scientists published in leading foreign ("Smart 
Innovation", "Systems and Technologies", "Journal of Marketing Research") and Russian 
("Bulletin of Eurasian Science", "Perspectives of Science and Education") periodicals, as well 
as materials of International and All-Russian conferences on education and new learning 
technologies (10th International Conference, July 2-4, 2018, Spain; III All-Russian Scientific 
and Practical Conference, March 11-12, 2020, Moscow), Internet resources (digital platform 
Digital Futures (Great Britain); crowdsourcing network platform InnoCentive (USA); Trello 
service; ITMO accelerator).

In our study, we used the method of analyzing Internet information resources, which 
made it possible to analyze existing digital platforms to enhance the research and innovation 
activities of students, masters students and scientists. Given the specifics of the subject area 
under consideration, it should be noted that it is the global Internet that is the most relevant 
source in which, thanks to online access to the resources of foreign and Russian digital 
platforms, it is possible to quickly obtain information on the formation of a modern online 
platform designed for management and work on joint projects. The data obtained in the 
network will serve as a basis for choosing the best directions for comparative analysis, and 
thus will contribute to improving the quality of the planned studies. In order to accumulate 
a sufficient amount of material for the analysis of digital platforms, a descriptive method 
is used. The classification method allows us to systematize numerous digital platforms 
designed for interaction and management of innovative activities, and also it allows us to 
improve the quality of the study by structuring and systematizing the information received.

The method of comparative analysis, based on the criteria we identified for comparing 
digital platforms (the purpose of the platform, the result of activities on the platform, 
groups of participants, the functions of the platform, the structure of the digital platform) 
is an important method of our research, as it allows us to identify, first of all, common 
features and positive features of separate platforms, with the aim of further discussing the 
possibility of continuity of positive experience.

Results

The analysis of sources devoted to research and reviews of modern digital platforms 
related to work on joint projects allows us to distinguish three main groups of such 
digital platforms: crowdsourcing platforms, crowdfunding platforms, services and project 
management systems (see Fig. 1).

Crowdsourcing digital platforms involve, first of all, the search for project executors with 
the appropriate competencies necessary to complete the specific task of this project. The 
crowdsourcing platform is presented as “a platform that creates a link between the physical 
space, the environment where a request arises to solve a problem, and the online space 
where people come together for this” [4].

Crowdfunding digital platforms are designed to attract external investment for the 
implementation of the proposed project. Moreover, it is worth noting that investing in 
projects using crowdfunding digital platforms is possible in various ways: from charitable 
contributions, which actually represent donations for a particular project, to the “shareholder 
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crowdfunding” option, when an investor receives a share in the capital of a business project 
and can claim to receive profit [25].

 
Figure 1 Types of digital platforms for interaction and management of innovative projects

A separate type of digital platforms under consideration, in our opinion, is project 
management services and systems, the main task of which is to support project management 
and increase the efficiency of their implementation. Such platforms solve a wide range of 
different tasks, including organization of the work of employees on projects, distributing 
tasks and responsibilities, scheduling, and collaborating on documents.
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Among the digital platforms for working with projects, there are platforms-accelerators, 
platforms-exchanges of projects. We do not single out such platforms as a separate type 
according to our classification, since we believe that accelerator platforms and project 
exchanges can combine the functionality and implement the tasks of both crowdsourcing 
and crowdfunding platforms, and project management systems at the same time. Often 
accelerators and project exchanges can target projects around specific themes (e.g. 
environment, innovation or digital technologies) or can be organized around universities or 
naukograds. 

As part of our study, it seems necessary to conduct a comparative analysis of individual 
digital platforms for cooperation between universities, science cities and the business 
community, taking into account the following criteria for comparing digital platforms:

1. Purpose of the platform. This criterion involves determining the main type of activity 
that is carried out using the digital platform.

2. The result of activity on the platform. What is the main result of platform user 
interaction?

3. Groups of participants. What potential users is the platform designed for?
4. Platform functions. Description of the main functionality of the digital platform.
5. The structure of the digital platform. The main sections of the digital platform.
Further, Table 1 presents a comparative analysis of digital platforms, taking into account 

the criteria identified above.

Table 1
Comparative analysis of digital platforms

Resource

Criterion

Digital Futures 
- platform for 
researchers at 

the University of 
Manchester (UK)

Crowdsourcing 
network platform 
InnoCentive (USA)

Trello- team 
and project 

management 
service

ITMO Accelerator Generalization 
according to the criteria

Purpose of 
the platform

Bringing together 
scientists, students 
and representatives of 
industry and business 
to implement joint 
projects in the field of 
digital technologies of 
the future in various 
fields of activity

The platform 
allows users to post 
relevant projects for 
implementation), 
designated 
as (problems, 
challenges), which 
can be taken up by 
specialists of different 
profiles

Team 
management, 
project 
collaboration

Development 
of a startup 
culture, support 
for startups 
from the leading 
technological 
university in Russia

Bringing together 
scientists, students and 
industry and business 
representatives to 
implement joint 
projects; team 
management; joint 
work on the project; 
support for startups.

The result of 
activity on the 
platform

Completed projects 
in the field of social 
networks, the Internet 
of things, digital 
transformation of 
public policy, data 
science and artificial 
intelligence, digital 
security, etc.

Completed projects 
in various fields 
according to the 
stated "challenges" 
with the involvement 
of the required 
number of specialists

Organization 
of teamwork

Entering the 
market with a 
finished project 
and monetizing the 
development

Implementation of 
projects involving the 
required number of 
specialists;entering the 
market with a finished 
project

Groups of 
participants 

Scientists, students, 
representatives of 
business, industry, 
state and local 
government

A group can be 
external (more 
than 400,000 
individuals) or internal 
(employees, partners 
or customers of the 
organization).

The team of 
the project 

Students, graduate 
students, staff

Scientists, students, 
graduate students, 
representatives of 
business, industry, state 
and local government
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Platform 
functions

Viewing current and 
possible projects, 
application to the 
university for the 
implementation of a 
specific project by an 
external professional 
community, 
viewing events on 
selected topics in 
interdisciplinary areas 
and registration for 
them, supporting 
applications for 
research funding

Posting information 
about the "challenge" 
and searching for 
participants for the 
implementation 
of this project at 
the same time, the 
platform indicates 
the following 
functionality: 
planning, placing and 
implementing new 
technologies, planning 
work with a supplier, 
instantly connecting 
to millions of 
potential participants, 
transforming the 
organization's 
business processes, 
and so on.

Organization 
of joint work, 
creating a 
meeting, 
assigning 
tasks, adding 
files

Sales funnel 
design, team 
building and 
work attraction 
of investments, 
obtaining a 
patent, effective 
networking, 
building a 
marketing strategy

Viewing ongoing and 
possible projects; 
submitting an 
application for the 
implementation of a 
specific project; search 
for participants for the 
implementation of the 
project; distribution of 
tasks between project 
participants; adding 
files.

Structure of 
the digital 
platform

About Us 
What we do News 
Events 
Contact us

Innovation_360 
Problems Wazoku 
Crowd - potential 
participants who are 
specialists in various 
fields) 
Resources

Commands, 
boards, 
lists, cards, 
checklist, 
participants, 
deadlines, 
comments, 
action history, 
attachments

For whom 
Programs 
Investors 
Mentors 
Volunteers 
Coworking

Purpose of the platform 
(about us, for whom) 
Potential participants 
(investors, mentors, 
specialists in various 
fields) 
Events, programs 
Project card 
Resources 
(attachments)

Digital Futures* – is a platform for researchers at the University of Manchester (UK), 
designed to bring together education (teachers, scientists, students) and industry in various 
fields in order to implement joint IT projects. In fact, it is an interdisciplinary network that 
covers the entire spectrum of the university's digital research. The purpose of implementing 
this project is to solve specific problems and tasks using the latest digital technologies, 
ensuring the growth of the real sector of the economy or public life (health, state and local 
government, the environment, urban development, the media).

Digital Futures brings together more than 1,700 researchers (including teachers, 
undergraduate and graduate students) from different disciplines across all faculties of the 
university into interdisciplinary communities.

On this digital platform, the “About us” tab introduces the overall idea of the project, 
the opportunities and problems that Digital Futures can solve (social and institutional 
problems, cross-cutting opportunities), supervisors for each task, as well as specific 
examples of ongoing projects and initiatives. The “What we do” tab reveals interdisciplinary 
connections to meet both cutting-edge research challenges and the external requirements 
of government, business, and communities.

The “News” tab brings you up to date with all the latest news and updates from Digital 
Futures. The “Events” tab presents a program of internal and external events on selected 
topics or groups of topics, designed to promote more interdisciplinary work, as well as 
enhance work with external stakeholders.

Digital crowdsourcing platform InnoCentive (USA)**, which is used to search for scientific, 
intellectual personnel via the Internet, thereby "connecting" customers and researchers 
around the world with each other, which makes it possible to use the colossal layers of the 
world's intellectual resources.

* https://www.digitalfutures.manchester.ac.uk/
** https://www.innocentive.com/?page
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Organizations have the opportunity to publish their project (on the platform these 
are referred to as "problems" or "challenges"). This process typically begins with 
workshop led by InnoCentive in which appropriate problems and needs are identified. 
InnoCentive's PhD-educated Challenge Experts then work with clients to decompose 
and formulate the problem or need as a Challenge. The problem or need is abstracted 
to allow for insights across industries, perhaps even one that shares the problem and 
has already solved it. The Challenge description clearly defines the problem or need, 
the solution and Intellectual Property requirements, and the award amount that will be 
paid out for the project implementation. 

All users separately register on the platform and indicate their experience in various 
fields, including chemistry, biology, engineering, statistics, information technology, food and 
crop production and business.

The results can be fully completed projects with the necessary specialists involved, and 
may also include consulting, task planning, training and software maintenance services to 
enable organizations to develop solutions both from outside and inside the organization.

The "Innovation_360" Tab is an innovative operating system that brings all the actions 
and data of users in one place. The «Challenges» tab publishes the latest and most important 
issues in a particular area or organization (for example, emerging economies, sustainable 
and renewable energy, global health, civil society, ecology, education, etc.). 

The "Wazoku's Crowd" tab actually represents all the possible participants in the 
"challenge". The site states that it is a collective intelligence that allows clients to solve 
problems outside the framework of organizational and industry thinking: implementing a 
streamlined and new approach to problem solving.

Trello* – is a well-known service for managing a team and projects, workflows and tasks 
of any type, collaboration. It allows users to effectively organize work according to the 
Japanese methodology of kanban boards. Using stickers, the team notes which tasks need 
to be completed, which are already in progress, and the deadline for each of them. The 
service gained popularity during the pandemic.

With the help of Trello it is possible to organize your activities in a digital environment:
1. Drawing up a curriculum. It can be viewed in a convenient format, and task lists and 

due date reminders will help you stick to the plan.
2. Organize joint work with colleagues when working on a project.
3. Plan the meeting, assign tasks, and set deadlines.
4. Add documents and files to the attachment card.
The work on a project is organized in Trello using the following main elements: commands, 

boards, lists, and cards.
ITMO Accelerator** – is a startup support ecosystem from Russia's leading technological 

national research university. The digital platform helps in the implementation of technological 
startups from the creative industries: smart cities, artificial intelligence, computer security, virtual 
and augmented reality, financial technologies, voice assistants, robotics, healthcare, education.

The main functions of the accelerator are: organizing traction meetings, holding 
individual expert consultations, business intensives, specialized events, presenting the 
services of service partners, coworking jobs, searching for investments, networking, 
business expertise. ITMO Accelerator provides assistance in product development, 
promotion, advertising, sales and investment attraction.
* https://trello.com/
** https://accel.itmo.ru/
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The structure of the ITMO accelerator is represented by the main sections: For whom, 
Programs, Investors, Mentors, Volunteers, Coworking. Registration is required to work in the 
accelerator. A registered user of the ecosystem has the opportunity in the "Programs" tab to 
take a course on preparing startups for entering the market. In the "Investors" tab, potential 
investors can access the database of innovative projects and developments. The accelerator 
helps users find experts in business, marketing, sales, as well as practicing entrepreneurs 
and experts in the technology industry. An invitation to cooperate can be submitted in the 
"Mentors" tab. Users can join the ITMO accelerator team as volunteers in the tab with the 
same name. Volunteers provide assistance in working with startups: they write texts, help 
organize events, and deal with SMM. Users can fill in the form for booking a room or a meeting 
room at ITMO University's technology park in the "Coworking" tab. Coworking or a collective 
office is an approach to organizing the work of people with different jobs in a common space.

Thus, as a result of a comparative analysis according to the identified criteria, it seems 
possible to identify the general requirements for digital platforms for cooperation between 
universities, research institutes, naukograds and the business community in the process of 
innovative project activities.

1. The digital platform should be able to bring together scientists, students, industry 
and business representatives to implement joint projects; manage team work; 
organize joint work on the project; provide support to startups.

2. The result of the activities of the digital platform is the implementation of projects 
involving the required number of specialists; entering the market with a ready-made 
innovative project.

3. Groups of participants are: scientists, students, graduate students, representatives 
of business, industry, state and local government.

4. The main functions of the digital platform are: viewing ongoing and possible projects; 
submitting an application for the implementation of a specific project; search for 
participants for the implementation of the project; distribution of tasks between 
project participants; adding files.

5. The structure of the digital platform should contain the following elements: purpose 
of the platform (about us, for whom); potential participants (investors, mentors, 
specialists in various fields); events, programs; project card; resources (attachments).

Discussion of the results

We agree with I. E. Zhukovskaya [5] that digital platforms currently contribute to the 
development of digital infrastructure, increase the level of digital competence, and have 
an impact on the training of highly qualified specialists for industries and sectors of the 
country's economy.

The need for the analysis of digital platforms for interaction and management of the 
innovation and educational process of the university of naukograd is also consistent with 
the opinion of V. P. Prokopovich [23] that “for the effective functioning of the national 
innovation system of science cities and other facilities with a high concentration of scientific 
and technical potential, scientific and technical development based on IT technologies and 
technological platforms is necessary.”

At the same time, an overview in the context of determining the basic requirements for 
digital platforms has not been previously presented. The results obtained can be compared 
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with the analysis of the use of digital educational platforms in vocational education 
organizations [7]. For the first time, a classification of digital platforms is presented, criteria 
are defined as well as requirements for digital platforms for effective interaction and 
management of the innovation and educational process of the business community, research 
institutes, universities, universities of the science city. In the future, the authors intend to 
develop a digital platform, taking into account the identified criteria and requirements, 
defining the boundaries and conditions for its use.

Conclusion

A comparative analysis of digital platforms based on the identified criteria made it 
possible to determine the main requirements for digital platforms in the information 
and educational space to solve the problem of effective interaction and management of 
the innovation and educational process of the business community, research institutes, 
universities, universities of naukograd.

A digital platform developed on the basis of the requirements presented in the study 
can become an important component of the modern educational system, primarily in the 
leading universities of naukograds in Russia. The presented analysis of digital platforms 
can be used for other subject areas for training high-level specialists, which involve the 
dynamic formation of network structures of interaction between the business community, 
universities, research scientists, and enterprises.
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М. М. Губаева, О. А. Зятева, Е. А. Питухин, П. В. Питухин

Продвижение вузов в рейтингах как результат 
повышения эффективности управления
Введение. В настоящее время одной из оценок эффективности деятельности вузов являются их позиции в 
различных рейтингах. Поэтому актуальным для организаций высшего образования является попадание и 
продвижение в национальных и международных рейтингах. Целью данного исследования является повышение 
эффективности функционирования вуза за счет применения научно-обоснованных управленческих решений. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные о количестве публикаций в базах 
данных WoS/Scopus, РИНЦ и числу научно-педагогических работников полсотни вузов, входящих в ТОП–50 
известного в России частного рейтинга научной деятельности за период с 2017 по 2021 гг. При исследовании 
использовались методы математического и имитационного моделирования, методы описательной статистики 
и сравнительный анализ данных. 

Результаты исследования. В рамках исследования одного из известных национальных рейтингов российских 
вузов по научно-исследовательской деятельности, была предложена методика прогнозирования мест вузов в 
рейтинге на основе моделирования динамики публикационной активности. Были получены прогнозные оценки 
показателей и мест в рейтинге для шестнадцати вузов из ТОП–50. В результате было выявлено, что более 50% 
рассмотренных вузов достигли III стадии научной зрелости (стадии насыщения) и работают на пределе своих 
возможностей по числу ежегодных публикаций. В качестве примера получены результаты среднесрочного 
прогнозирования мест в рейтинге научной деятельности для 16 вузов из ТОП-50 рейтинга и Петрозаводского 
государственного университета, входящего во вторую сотню рейтинга. Сформированы проекты управленческих 
решений, позволяющие вузу, не входящему в ТОП–50, попасть в данный диапазон за ограниченное время. 
Предложенные проекты управленческих решений предлагается достичь за счет вовлечения в публикационную 
деятельность НПР, которые не имеют высокорейтинговых публикаций, но активно представляют результаты 
своих исследований в российских изданиях, входящих в РИНЦ и ВАК. 

Обсуждение и заключение. Предложена методика прогнозирования мест вузов в рейтинге. Приведено 
описание подхода к продвижению вуза в рейтинге за счет улучшения значений собственных показателей, 
который позволяет определить управляющие параметры и их предельные значения, с учетом существующих 
ограничений (временных, финансовых, продуктивных, организационных). Представлен вариант составления 
порядковой шкалы продуктивных возможностей сотрудников, что может лежать в основе рекомендаций по 
принятию управленческих решений для увеличения целевых показателей эффективности вуза. С практической 
точки зрения, представленные результаты могут быть полезны администрации вуза для анализа и управления 
показателями деятельности с целью продвижения вуза в рейтингах за счет повышения собственной 
эффективности функционирования.

Ключевые слова: моделирование, рейтинги, вузы России, управление, эффективность, управленческие 
решения, персонализированное управление, индивидуальные траектории, прогнозирование
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М. M. Gubaeva, O. A. Zyateva, E. A. Pitukhin, P. V. Pitukhin

Promotion of universities in the rankings as a result 
of improving management efficiency
Introduction. Nowadays, one of the assessments of the universities effectiveness is their positions in various rankings 
(top-lists). Therefore, it is relevant for higher education organizations to get and advance in national and international 
rankings. The purpose of this particular study is to increase the efficiency of the functioning of the university through the 
use of scientifically sound management decisions 

Materials and methods. The research materials were data on the number of publications in the databases of WoS/
Scopus, RSCI and the number of scientific and pedagogical workers of fifty universities included in the TOP-50 of the 
well-known private rating of scientific activity in Russia for the period from 2017 to 2021. Methods of mathematical and 
simulation modeling, methods of descriptive statistics and comparative data analysis were used in the study  

Results of the study. As a part of the study of one well-known national Russian universities rankings for research 
activities, a methodology was proposed for predicting the places of universities in the ranking based on modeling 
the dynamics of publication activity. Therefore, the predictive estimates of indicators and places in the ranking were 
obtained for sixteen universities from the TOP-50. As a result, it was revealed that more than 50% of the reviewed 
universities have reached the III stage of scientific maturity (saturation stage) and function at the limit of their 
capabilities in terms of the number of annual publications. As an example, the results of medium-term forecasting 
of places in the ranking of scientific activity for 16 universities from the TOP-50 and Petrozavodsk State University 
(which is in the second hundred of the ranking) were obtained. Projects of management solutions have been formed 
that allow a university, not included in the TOP-50, to get into this range for a limited time. The proposed projects of 
management decisions are proposed to be achieved through the involvement in the publication activities of NPOs 
that do not have highly rated publications, but actively present the results of their research in Russian publications 
included in the RSCI and the Higher Attestation Commission.

Discussion and conclusion. The authors of the study proposed a methodology for predicting the places of universities 
in the ranking. They also described an approach to the promotion of the university in the ranking by improving the values 
of its own indicators, which allows you to determine the control parameters and their limit values, taking into account 
existing constraints (time, financial, productive, organizational). A variant of drawing up an ordinal scale of productive 
capabilities of employees is presented, which may form the basis of recommendations for making managerial decisions 
to increase the university's performance targets. From a practical point of view, the presented results can be useful to 
the administration of the university for the analysis and management of performance indicators in order to promote the 
university in the rankings by increasing its own efficiency of functioning

Keywords: modeling, rankings, Russian universities, management, efficiency, management decisions, personalized 
management, individual trajectories, forecasting
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Введение

Основной целью построения рейтингов организаций является возможность 
интегральной оценки эффективности их деятельности. Для оценки мировой 
ситуации в науке и образовании используются своевременные, точные и ак-

туальные статистические данные, которые можно сравнивать по странам. Такими 
исследованиями занимается Институт статистики ЮНЕСКО (https://uis.unesco.org/). 
Регулярная публикация статистических и аналитических отчетов говорит о востре-
бованности данных исследований, например, официальный Доклад по науке «The 
Race Against Time for Smarter Development» [1]. Высокие позиции университетов 
в мировых рейтингах, в целом, повышают авторитет и формируют имидж страны 
на мировой арене. Наиболее известными международными рейтингами вузов, в 
которых представлены лучшие университеты мира, являются: QS World University 
Rankings (https://www.topuniversities.com/), научный рейтинг SCImago Institutions 
Rankings (https://www.scimagoir.com/), Московский международный рейтинг вузов 
«Три миссии университета» (https://mosiur.org/) и др. Оценку результатов обучения 
в вузах проводят различные мировые организации, например OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) [2]. 

Особое внимание со стороны администраций вузов уделяется позициям их ор-
ганизаций в ведущих международных и национальных рейтингах. Рейтинги вузов 
помогают абитуриентам выбрать учебное заведение, работодателям – оценить вос-
требованность выпускников, государству и организациям-партнерам – оказать до-
полнительную финансовую поддержку. Системы ранжирования на глобальном и 
национальном уровнях отличаются друг от друга. Глобальные системы ранжирова-
ния, как правило, полагаются на доступные на международном уровне библиоме-
трические базы данных и экспертные оценки для составления рейтинговых таблиц. 
Национальные системы ранжирования, как правило, включают более полный на-
бор показателей, учитывая их доступ и знания о местных учреждениях. Сравнение 
национальных и глобальных систем ранжирования университетов с точки зрения 
их показателей, охвата и результатов ранжирования представлено в [3]. Улучшение 
позиций является одной из важных задач, которая ставится перед руководителями 
подразделений и, соответственно, коллективом. При этом необходимо учитывать 
существующую конкуренцию среди вузов, а значит, в основе принятия управленче-
ских решений должны лежать научно-обоснованные подходы к их выработке. Ис-
пользование научно-обоснованных управленческих решений будет способствовать 
повышению собственной эффективности [4; 5]. Наибольший вклад вносят показа-
тели публикационной активности, которые отражают высокий уровень и качество 
представленных результатов [6; 7]. Анализ результатов рейтинга институтов Scimago 
за весь период его существования подробно представлен в [8], а также комплекс-
ный подход к ранжированию мировых исследовательских институтов в [9]. Инстру-
менты влияния на российских исследователей с целью публикации в журналах, 
индексируемых Scopus или Web of Science, представлены в работе [10]. Мотиваци-
онные факторы, наиболее часто используемые по отношению к сотрудникам для 
увеличения публикаций, индексируемых в международных базах изложены, в [11], 
организационно-административные мероприятия по повышению публикационной 
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активности и рейтинга, на примере медицинского вуза, представлены в работе [12]. 
Так, в международных рейтинговых системах оценки университетов, академическая 
репутация является одним из основных показателей статуса и престижа. В работе 
[13] Н. Л. Антоновой и А. Д. Сущенко рассматривается академическая репутация 
университета как показатель его лидерства на мировом рынке образовательных ус-
луг. Ключевой фактор качества исследовательских публикаций различных стран и 
их место в мировом пространстве рассматривается на примере Индии в [14]. А. И. 
Васильев в работе [15] показывает взаимосвязь конкурентоспособности и качества 
образования, выделяя методы и показатели их оценки и анализа в системе вну-
триуниверситетского управления. Также большое внимание со стороны научного 
сообщества уделяется не только оценке конкурентоспособности в рейтингах по ви-
дам деятельности вузов, но и по их типам. Например, результаты исследования [16] 
могут быть использованы высшим руководством сельскохозяйственных универси-
тетов при разработке стратегии роста.

Еще одним фактором, который влияет на динамику мест в рейтинге, является чис-
ло его участников. По мере увеличения числа участвующих учреждений будет увели-
чиваться и конкуренция за ТОП лучших мест в рейтинге, т.е. чем больше конкуренция, 
тем больше вероятность исключения из занимаемого ранее диапазона мест [17].

На достижение целевых показателей деятельности вуза основное влияние 
оказывает его кадровый состав [18], в частности – научно-педагогический персо-
нал [19; 20]. Для более эффективного достижения желаемых позиций в рейтингах 
необходим инструмент организации деятельности, например в виде программы 
стратегического развития вуза, направленных на достижение основных показате-
лей деятельности вуза [21].

Цель статьи – создать научно-обоснованный инструментарий продвижения вуза 
в рейтингах за счет повышения собственной эффективности функционирования.

Объектом исследования являются вузы России, предметом – рейтинги вузов, при 
построении которых используется множество показателей их деятельности.

Материалы и методы

В качестве информационной базы исследования использовались данные о коли-
честве публикаций в базах данных WoS/Scopus (далее – W/S), РИНЦ и числу научно-
педагогических работников (далее – НПР) полсотни вузов, входящих в ТОП–50 извест-
ного в России частного рейтинга научной деятельности за период с 2017 по 2021 гг. Это 
лидирующее сообщество представляет собой среду, куда стремятся попасть осталь-
ные вузы, в том числе Петрозаводский государственный университет, находящийся во 
второй сотне рейтинга. 

Гипотезой исследования является предположение о возможности попадания в 
ТОП–50 вузу с более низким рейтингом путем увеличения его собственной эффектив-
ности управления за счет рационального использования ключевых факторов влияния. 

При исследовании использовались методы математического и имитационного мо-
делирования, теории вероятностей и прикладной статистики. В качестве программных 
средств реализации разработанных моделей и методов был использован Visual Basic.

Для построения научно-обоснованного инструментария оценки влияния ключе-
вых факторов на места вузов в рейтинге необходимо построение и использование 
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соответствующих математических моделей, разработка алгоритмов их решения, ис-
пользование методов имитационного моделирования и оптимизации для поиска оп-
тимальных управленческих решений с учетом ограничений. Ограничения могут быть 
как временными и финансовыми, так и продуктивными и организационными.

Предлагается следующий подход к продвижению вуза в рейтинге за счет улуч-
шения значений собственных показателей. Определяются показатели, которые 
в наибольшей степени влияют на рейтинг вуза, и которые могут быть улучшены 
в сжатые сроки. При этом данные показатели должны находится в прямой зави-
симости от соответствующих им измеряемых показателей деятельности каждого 
конкретного сотрудника. Некоторые показатели могут быть дифференцированы по 
уровням, которые отражают сложность и трудоемкость их достижения. Каждый со-
трудник классифицируется по максимальному значению уровня, который он смог 
достичь в процессе выполнения данного показателя. Уровни могут быть представ-
лены в виде порядковой шкалы продуктивных возможностей, которые по своей 
трудоемкости можно разделить на возрастающую последовательность, например: 
{«отсутствие продуктивности», «слабая продуктивность», «умеренная продуктив-
ность», «ощутимая продуктивность», «высокая продуктивность», «сильная продук-
тивность»}. В порядковой шкале продуктивных возможностей наиболее вероятны 
переходы между соседними уровнями. В этом случае имеет смысл стимулировать 
сотрудников, находящихся в начале порядковой шкалы, ежегодно переходить на 
уровень выше. Возможные варианты управленческих решений по стимулирова-
нию сотрудников представлены в [22]. 

Заметим, что у любого показателя есть не только уровень, отражающий слож-
ность и трудоемкость, но и интенсивность его проявления, которую также можно 
представить, группируя сотрудников по соответствующим абсолютным значениям 
показателей деятельности. Например, по показателю публикаций в высокорей-
тинговых изданиях, сотрудники могут быть разделены на группы по количеству 
публикаций в год. В [23] представлена марковская модель динамики численно-
сти сотрудников вуза с детерминированной матрицей вероятностей переходов, в 
которой рассмотрены все возможные переходы между выделенными группами с 
целью увеличения общего числа публикаций вуза. В результате были выделены 
следующие группы по частоте публикаций: «не пишущие» – группа «0», «изредка 
пишущий» – группа «1–2», «интенсивно пишущие» – группы «3–4», «5–6», «очень 
интенсивно пишущие» – группы «7–8», «≥9».

 Одним из основных организационных ограничений является отсутствие стратегии 
эффективного управления показателями деятельности со стороны администрации ву-
зов. С учетом существующих тенденций развития современных информационных тех-
нологий, таких как персонализация, в управлении мог бы использоваться индивиду-
альный подход. При этом, разработать и внедрить индивидуальный управленческий 
подход для большого числа сотрудников (>1000 чел.) представляется мало возмож-
ным. В силу этого предлагается управлять не единицами, а группами сотрудников со 
схожими свойствами. Это и обусловило проведение сегментации сотрудников, где для 
каждой группы предлагаются свои управленческие решения. 

Предлагаемый подход позволяет определить наиболее влияющие на рейтинг вуза 
показатели его деятельности и их предельные значения, с учетом существующих огра-
ничений. Это, в свою очередь, позволит сделать прогноз места вуза в рейтинге.
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Результаты исследования

В результате анализа продуктивности НПР по достижению целевого показателя 
вуза «число статей, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science», 
который является одним из основных при составлении частного рейтинга научной де-
ятельности, была составлена порядковая шкала продуктивных возможностей. В по-
следнее время введен ряд ограничений не связывать оценку научных исследований 
российских авторов с наличием публикаций в журналах, индексируемых в Web of 
Science и Scopus, например, при распределении грантов. Но при составлении наци-
ональных и мировых рейтингов вузов публикации Scopus и Web of Science остаются 
актуальны и учитываются с большим весовым коэффициентом. 

Все НПР были разделены на группы по числу публикаций в зависимости от их уров-
ня. При наличии публикаций различного уровня, сотрудник относился к группе по наи-
более высокому уровню, который он смог достичь. Шкала продуктивных возможно-
стей НПР по публикационной активности учитывает степень сложности публикации по 
качеству и трудоемкости, и имеет вид:

Уровень 1. Нет публикаций {«отсутствие продуктивности»}.
Уровень 2. Публикации РИНЦ {«слабая продуктивность»}.
Уровень 3. Публикации РИНЦ и ВАК {«умеренная продуктивность»}.
Уровень 4. Публикации WoS/Scopus в материалах конференций {«ощутимая про-

дуктивность»}.
Уровень 5. Публикации WoS/Scopus в журналах {«высокая продуктивность»}.
Уровень 6. Публикации WoS/Scopus в журналах, входящих в Q1–Q2 {«сильная про-

дуктивность»}.
Разбиение НПР Петрозаводского государственного университета, в соответствии 

с представленной шкалой, получилось следующим. Число НПР, у которых нет публи-
каций в высокорейтинговых изданиях (Уровень 1), сократилось в 2 раза (со 183 че-
ловек в 2017 году до 79 человек в 2021 году). Число НПР третьего уровня составило 
353 человека в 2021 году. Так же положительным является то, что число НПР второго 
уровня уменьшается с каждым годом, что говорит об активизации их публикационной 
деятельности и о переходе на более высокие уровни. Второму уровню в 2021 году 
соответствовали 93 НПР. Это говорит о наличии потенциала и возможности у данных 
групп сотрудников для представления результатов своих исследований в более высо-
корейтинговых изданиях.

Для наиболее оперативного достижения результата по показателю «число статей, 
индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science», основная управ-
ленческая работа администрации вуза должна проводиться с НПР третьего уровня. 
Это обосновано тем, что данная группа ведет научную деятельность, и у них имеется 
опыт написания статей, и за счет чего возможно достижение быстрого результата. В 
качестве рекомендаций по повышению продуктивности работы данной группы мож-
но предложить назначить ей кураторов, которые смогут оказывать консультативную 
помощь по следующим вопросам:

•	 определение издания, в котором могут быть опубликованы результаты иссле-
дования; 

•	 структурирование работы под необходимый формат (IMRAD, …); 
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•	 оформление документов и помощь перевод необходимых материалов;
•	 устранение замечаний, которые будут со стороны рецензента;
•	 взаимодействие с научным редактором издания по внесению правок и т.п.
Для обеспечения эффективного управления необходимо научно-обоснованное 

прогнозирование баллов рейтинга вузов и соответствующие им место в рейтинге. Для 
решения этой задачи была разработана методика прогнозирования мест вузов в рей-
тинге, которая заключается в следующем:

1. Определяется рейтинг, в котором необходимо улучшить позиции, и перспектив-
ный период для достижения цели.

2. На основе методологии построения рейтинга формируется исходная информа-
ционная база для исследований по вузу, а также по интересующим вузам-конкурен-
там из открытых официальных источников.

3. Для каждого вуза рейтинга определяются средние, максимальные и минималь-
ные значения соответствующих показателей, а также темпы их прироста (TA(W/S)).

4. Рассчитываются предельные значения показателей и определяется стадия на-
учной зрелости.

Алгоритм определения стадии научной зрелости:
1) Классификация вуза по стадиям научной зрелости:
I – стадия экспоненциального роста среднего числа публикаций; 
II – стадия линейного роста среднего числа публикаций;
III – стадия насыщения – среднее число публикаций стремится к пределу возмож-

ностей:

где W(t) – среднее число публикаций W/S в момент времени t, a0 и a1 – коэффици-
енты модели. 

2) Расчет среднего темпа прироста за последние 3 года по каждой группе.
3) Вычисление предельного значения показателя среднего числа публикаций ор-

ганизации:
W*=a0/(1 – a1).

4) Сравнение результатов п. 2 и п. 3: 

Если ∆W(t)≤10% => III стадия научной зрелости;
10%<∆W(t)≤50% => II стадия научной зрелости;
∆W(t)>50% => I стадия научной зрелости.

5. Рассчитываются значения показателей на перспективный период [24]: 
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где (W(W/S)
(t+1) (μ))j

i – среднее число публикаций в следующий период времени для 
-го вуза; TA(W/S) – темп прироста; (k(W/S))j

i – ретроспективный коэффициент роста, кото-
рый является случайной величиной, распределенной по равномерному закону, и при-
нимает значение из промежутка между минимальным и максимальным значением 
темпа прироста; (g(W/S))j

i – перспективный коэффициент роста вузов внешней среды; 
V – число вузов; N– число итераций, которое будет использоваться в имитационном 
моделировании; N(W/S) – число публикаций в W/S; S – число НПР.

6. Полученные на шаге 5 показатели переводятся в баллы и проводится процедура 
нормировки. 

B(μ,g)=f(W(W/S) (μ,g),D(μ)),
где B(μ,g) – функция, зависящая от среднего числа публикаций W(W/S) (μ,g), и иных 

показателей (D(μ)), которые участвуют в построении рейтинга.
7. Составляются прогнозные значения рейтинга RНИР (μ,g) на перспективный пери-

од методом экстраполяции. Зависимость между баллами B(μ,g) и местом в рейтинге 
существует, и описывается выражением:

Рассмотрим конкретный кейс по продвижению вуза в рейтинге научной деятель-
ности из ТОП-100-200 в 2021 году до ТОП-50 к 2025 году. В таблице 1 представлены 
результаты среднесрочного прогнозирования мест вузов в рейтинге, выполненного 
на основе разработанной методики на примере Петрозаводского государственного 
университета. Из всего множества вузов, которые принимают участие в рейтинге, 
были выбраны 16, которые находятся в интересующем диапазоне. Для каждого из 
них были рассчитаны предельные значения по показателям публикационной актив-
ности и определены стадии научной зрелости. В таблице 1 представлены соответ-
ствующие значения по показателям публикаций, индексируемых в международных 
базах WoS и Scopus.

Таблица 2
Результаты среднесрочного прогнозирования мест в рейтинге научной деятельности 

для ТОП-50 вузов России

№_вуза

2021 год 2025 год

Место Баллы WoS+Sc на 
1 НПР W* ΔW

Стадия 
научной 
зрелости

Место Баллы

id_1 1-2 1000 2,0 2,32 14% II 1-10 1000,0
id_2 3 940 7,5 8,21 9% III 1-10 999,8
id_3 5 779 5,5 5,80 6% III 1-10 963,3
id_4 7 742 2,9 3,23 9% III 1-10 972,8
id_5 11 635 2,3 2,50 9% III 1-10 848,6
id_6 13 530 2,1 2,28 10% III 1-10 654,9
id_7 22 444 0,8 0,99 24% II 11-20 514,5
id_8 35 378 1,6 2,83 42% II 21-30 421,9
id_9 45 350 0,9 10,70 91% I 21-30 430,9

id_10 46 349 1,3 1,30 2% III 21-30 415,1
id_11 47 348 0,9 0,97 6% III 21-30 415,0
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id_12 48 347 1,0 1,71 45% II 21-30 440,0
id_13 49 343 1,5 2,20 31% II 21-30 448,6
id_14 50-52 341 0,9 0,95 9% III 21-30 411,6
id_15 50-52 341 1,0 2,94 66% I 21-30 415,1
id_16 50-52 341 1,3 1,43 7% III 21-30 406,5
id_17 122-124 263 0,7 5,45 88% I 41-50 355,0

Отметим, что более половины представленных вузов уже достигли III стадии науч-
ной зрелости – стадии насыщения и работают на пределе своих возможностей по числу 
публикаций. Близки к предельному значению, т.е. находятся на стадии линейного роста 
среднего числа публикаций, 5 вузов. И только 3 вуза далеки от пределов своих возмож-
ностей, поэтому у них есть потенциал для роста числа интересующих публикаций. 

Обсуждение результатов

Продвижение вуза в рейтинге является подтверждением увеличения эффективно-
сти его функционирования. Эту взаимосвязь необходимо учитывать администрации 
вуза при планировании улучшения целевых значений рейтинга к заданному сроку. 
Формулировка цели должна удовлетворять условию SMART, т.е. быть конкретной, из-
меримой, достижимой, актуальной и ограниченной по времени. Например, продви-
нуться из мест второй сотни в ТОП-50 за 3 года за счет увеличения показателей научной 
деятельности. Достижимость поставленной цели должна обеспечиваться выполнени-
ем соответствующих задач и наличием необходимых ресурсов. При этом цена ошибки 
за неправильно поставленную или недостижимую цель может быть очень высока. По-
этому вместо натурального эксперимента следует использовать имитационное моде-
лирование, которое позволит просчитать множество сценариев достижения результата 
и выбрать наиболее эффективные решения. В основе системы имитационного модели-
рования лежит выше разработанная методика прогнозирования мест вузов в рейтинге 
в зависимости от показателей его эффективности. Эффективность показателей деятель-
ности всего вуза складывается из эффективности деятельности каждого сотрудника.

Основная идея повышения эффективности заключается в том, чтобы требовать от 
каждого сотрудника, в основном, результаты тех видов интеллектуальной деятельно-
сти, которые соответствуют его способностям и желанию одновременно. В качестве 
примера возможных альтернатив выполнения показателей приведем образователь-
ную и научную деятельность. Те сотрудники, которые имеют значительные результаты 
по написанию научных статей, патентов и т.п. имеет смысл увеличивать им плановые 
значения показателей научной деятельности, а по другим видам – уменьшать или воз-
можно даже исключать. Если сотрудники готовят качественные учебно-методические 
издания, но научных публикаций нет, то имеет смысл увеличивать им показатели об-
разовательной деятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие составляющие, которые 
должны учитываться администрацией вуза для повышения эффективности управления: 

1. Оценка текущих результатов работы каждой группы и выявление склонности к 
получению наиболее продуктивных результатов в разрезе показателей.

2. Выявление ограничений по предельным значениям показателей в группах и по 
вузу в целом.
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3. Задание целевых показателей деятельности вуза.
4. Расчёт расстояния между целевыми показателями вуза и общими показателями 

в разрезе групп (наименьшее расстояние соответствует наибольшему потенциа-
лу достижимости). Определение плановых значений показателей для групп.

5. Распределение поручений группам по выполнению показателей.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения имита-

ционного моделирования прогнозных значений показателей и позиций вуза в рей-
тингах. При этом мотивация для выполнения показателей должна реализовываться 
в виде премирования выполнивших план сотрудников [22]. Это согласуется с мнени-
ем авторов работы [25], которые рассматривают вопросы увязки финансирования ву-
зов и наукометрических достижений образовательных учреждений. Формирование 
инструментов стратегического управления, включающего механизмы ранжирования 
деятельности структурных подразделений или групп сотрудников, является важной 
задачей развития университетов для повышения эффективности его управления. Этот 
факт подтверждается в работе [26], где на основе реальных практик определяются 
внутривузовские модели рейтингования учебных и научных подразделений. 

Заключение

Предложена методика прогнозирования мест вузов в рейтинге. Она обладает уни-
версальностью и может быть применена для моделирования различных рейтингов, в 
том числе частных, предметных и др., при построении которых используется множе-
ство показателей деятельности вузов.

Представлен вариант составления порядковой шкалы продуктивных возможно-
стей сотрудников, что может лежать в основе рекомендаций по принятию управлен-
ческих решений для увеличения целевых показателей эффективности деятельности. В 
результате были выделены шесть уровней продуктивности сотрудников, которые вно-
сят различный вклад в достижение конкретного целевого показателя. 

Разработан перечень рекомендаций, повышающий эффективность управле-
ния, который основан на принципе максимального использования потенциалов 
групп сотрудников.

Рассмотренный пример показателя «число статей, индексируемых в международ-
ных базах Scopus и Web of Science не ограничивает применение предложенной ме-
тодики использования шкалы продуктивных возможностей. Разработанная методика 
может использовать различные целевые показатели при решении задачи повышения 
эффективности деятельности организации.
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