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Introduction

T he future of each country and people is directly related to the spiritual worldview. 
We need to develop the material and spiritual conditions necessary for the people to 
make the future better today. First of all, it is important to pay special attention to the 

safety of every person. Therefore, many countries pay particular attention to the security of 
the state in ensuring public security while conducting public policy.

There is a threat to the spiritual security of the population in the modern international 
space. In addition, a huge issue poses a spiritual challenge to the spiritual health of the person 
in addition to threats such as military, ecological, terrorist, technogenic and natural threats. 
The ability of choosing realistic spiritual values and ideas that conceal a temporary place 
in society leads to contradictions in spiritual life. The form of spiritual security includes all 
spiritual relationships as attitudes, feelings, ideas, nature, individuality, and social perception.

The role of spiritual factors is constantly increasing in the socialization of the population. 
In fact, each country attempts to create a healthy spiritual environment to form a worthy 
citizen. Of course, there are many challenges in these areas of public life. It is not a secret 
that there are serious spiritual riots in the society, while various measures are taken by the 
state. Today, humanity has seen the obsolescence and disintegration of the spiritual world, 
deviation from the system of social values, degeneration of moral qualities, and declining 
worldview. Therefore, a wider analysis of the concept of spiritual worldview requires special 
attention to its security issues.

The relevance of the issue depends on many factors. First, the contradictions in the 
spiritual space are intensifying. Secondly, spiritual competition in the international community 
is growing. Third, the desire of nations to become spiritually mature is widening. Fourthly, 
various grave crimes have not yet been overcome due to the low human spirituality and 
non-social activities. It is therefore understandable that the scientific community focuses on 
the issue of spiritual security. The analysis of the various aspects of the problem raises the 
relevance of the research. The spiritual condition of contemporary society and its relevance 
to its development are important for the international community. To date, several studies 
have been published on issues of spiritual security, philosophy and politics of security [1-5]. 
However, there is a lack of cohesion with regard to basic concepts of the concept of spiritual 
security in most of the works. Therefore, we pay attention to these shortcomings in the 
course of the research and pay special attention to the scientific notions of the concept.

The basics of security research require not only the military but also the non-military 
aspects of security as mentioned above. Security is a security dimension and its outcome 
is measured in the following way: mental and spiritual (individual dimension); legal and 
organizational (social dimension) and material [6]. In general, the security culture is a process 
of maintaining the development of norms, traditions, values and goals of a person, family, 
and society. It creates a culture of safety that is safe from risk, threats and disadvantages, 
effective prevention of cultural values. Therefore, it is important to develop the system of 
their life protection and health in the human activity course.

In the works of A. G. Kartukov and S. A. Kartukova [7], who analyzed the problems of 
spiritual security in the Russian education system, perform the analysis of the definitions 
associated with spiritual security. We would like to draw your attention to the comments of 
V. Zorkaltsev and A.S. Zapesotsky among the definitions. V. Zorkaltsev believes that spiritual 
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security is “the main barrier to our original spirituality, the preservation of the deep foundation 
of culture, based on the society's consistent rejection of the main threats: globalization, 
Westernization, secularization and occultism”. According to him, opponents of preservation 
of spiritual safety are those who impose “the supranational image of culture and mentality” 
which is actually “the American way of life”. There is also the teaching of basic religious 
culture in schools in the list of building measures of spiritual security proposed by Victor 
Zorkaltsev. A. S. Zapesotsky defines the spiritual security in the following way: “Spiritual 
security is the conditions that allow culture and society to keep their vital parameters which 
are within historical norms. Their going beyond the norm under the influence of various 
factors (and, above all, cultural, value-normative nature) leads to disorganization and, 
ultimately to a national catastrophe, i.e. the disintegration of society as a whole system in 
connection with the destruction of its structuring spiritual foundations.”

O. M. Shevchenko and M.P. Tikhonovskava’s [8, p. 168] opinions are as follows in 
connection with the problem of spiritual security: “It is important to note that ensuring 
spiritual security is a problem not only of the state, but also of the individual and society 
in the conditions of a deep socio-cultural split and spiritual crisis. Activities to revive and 
develop the spiritual potential of the nation cannot be effective without the involvement 
of civil society institutions (mass media, social secular and religious organizations, informal 
public associations). In addition, the key institutions in ensuring the spiritual security of 
society are the institutions of family and education. Only the use of all these resources in 
order to protect national interests in the spiritual sphere will minimize risks and eliminate 
internal and external threats to the spiritual sphere of Russian society.”

Most important categories of spiritual security have not yet been fully explored 
in science. It is noteworthy that the concept of security, spiritual security has not been 
thoroughly analyzed among scientists. However, it is clear that spiritual security is closely 
related to the spiritual condition of the society, the level of culture development in many 
studies. It is necessary to determine the place of spiritual interests and needs in strategic 
areas of each country in order to understand the peculiarities of spiritual security. In our 
view, spirituality constitutes a set of values and values that are the foundation of human 
thought, a set of approaches to world, society and self-knowledge. We want to analyze the 
concept of spiritual security for these reasons.

Research methods

The methodological basis of the research is the general patterns of research, the 
principles, methods of the development, formation and development of the phenomenon 
of spiritual security. In particular, the dialectical method of cognition enabled the issue 
of spiritual security at different levels. Spiritual security and its individual sections can be 
identified systematically while using the structural-logical model. This methodology has the 
potential to consider the basic principles of spiritual safety. Obviously, this model is the 
synthesis of all scientific analyzes. The logic of these key results is reflected in the methods of 
structuring and systematization. Comparative analysis in science is a potential and versatile 
tool that enhances the capabilities of explaining and describing changes in processes that 
are aimed at achieving goals and objectives. Content analysis in scientific research is closely 
linked with quantitative and qualitative information, as well as expert interpretation. This 
approach analyzes the views expressed in scientific literature.
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Results and Discussion

Ensuring spiritual security is a mechanism to protect the uniqueness of the individual 
and society. The spiritual sphere of social life consists of ideological, educational and cultural 
components. Therefore, each country seeks to maintain a state of spiritual security, taking 
comprehensive actions for the sustainable development of the individual, society and state 
in the process of ensuring the national and cultural identity of its citizens.

The definition of spirituality is a complex concept. It is a set of representations of 
the spirit throughout the world and man. Most scientists demonstrate spirituality as the 
beginning of the unification of society, which manifests itself in moral values and traditions, 
united in teachings and in practice.

If the personal consciousness of a person is closely connected with the spiritual 
conscience, this spirituality is carried out through enlightenment and education. We 
think that in everyday life there are the following manifestations of spirituality: in family 
relations, parents raise children in accordance with the values of society; an educated citizen 
acquires spirituality with his elegant and developed intelligence; works of art give a charge 
of spirituality; charity, providing unselfish assistance to the needy, increases spirituality; 
respect for moral, ethical principles in society, law-abiding is an indicator of spirituality.

Today there is no single definition of spirituality [9]. Spiritual dimension is much deeper 
and not fully formed authoritative definition of spirituality [10]. Therefore, special attention 
should be paid to scientific literature that reveals the meaning of spirituality. This is the 
basis for scientists to conduct research on the concept of spirituality in the future [11]. 
Research works on spiritual development [12] and analysis of the concept of spirituality [13] 
are also of interest.

A. G. Zakhovaeva’s concept requires attention: “The meaning (idea) of education is 
important for philosophy. It is a question of due, what should be education in its meaning, 
what should be the idea of education? This interpretation requires the integrity of approaches 
to the educational process, the core of which is the person, and all components of education 
acquire humanizing meaning. Moreover, we should not just talk about education, which is 
the adaptation of a person to a particular social environment, we should talk about education 
as the awakening of the human in man, “cultivation of the soul”, that is, humanization. The 
result of this approach is the spirituality of the person, the ascent of man to his true nature. 
Spirituality becomes the framework that forms an integral personality” [14, p. 111]. In this 
research work, she argues that the development of personality is associated with one’s 
spirituality, mental and emotional development.

Different scientific directions interpret the phenomenon of spirituality ambiguously. The 
concepts of “spirit” and “spirituality” are ancient by their origin and have rich traditions in 
history, science and culture. The scientific interpretation of these phenomena has changed 
since the 1990s of 20th century. These categories were deprived of their independent status 
due to the high degree of emphasis of Russian science on secular humanism and scientific 
methodology in the understanding of human development During the existence of the 
USSR [15, p. 147]. In addition, E. Sagardinova analyzes the genesis of the phenomenon of 
spirituality in the philosophical and pedagogical aspects of upbringing in another project [16]. 
She relies on the concepts of Plato, I. A. Ilyin, B. T. Likhachev, E. I. Rerikh, V. A. Amonashvili 
and N. M. Romanenko for argumentation of the problem.
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G.E. Pazekova considers, in her work about psychological phenomenon, that the 
problem is not studied in scientific psychology for a long time because of the ideological 
control of the psychological sciences in the Soviet Union. According to the scientist, the 
basic postulate “Dignity is dictated by the essence” ignored the power and realism of the 
negative understanding of being [17, p. 77].

S.I. Khokhlov designates the following indicators of spirituality [18, p. 35-36]: 1) the 
presence of such personality traits: kindliness, sincerity, openness, generosity, nobility, 
courage, emotional stability, understanding, freedom, love for people, observation, 
optimism, sociability, compassion, joyfulness, shame (as the voice of conscience); 2) 
sufficiently developed qualities of cognitive processes: thinking, memory, speech, attention, 
imagination, perception; 3) the need for creative aktivity, which is an important component 
of spirituality; favorable creative well-being: inspiration, breadth of interests, dedication, 
clarity of thought, search activity, joyfulness, feeling of happiness, positive energy potential; 
4) the presence of internal freedom: freedom from fear, conscious and voluntary fulfillment 
of work (study) duties and other requirements imposed by society; accepting the external 
world as it is; conflict-free interaction with the upbringing, absence of charges by upbringing, 
search for causes of external problems in, life according to the laws of nature (God), serving 
people; 5) common sense, manifested in the mutually enriching, developing interaction with 
the upbringing; 6) sufficient mental and physical performance; 7) interest in professional 
pedagogical activity: to the cognitive and educational processes, for subject preparation; 8) 
the desire to live not only for themselves but for others; 9) humanism in relation to man (to 
be learned), to the world, to nature.

In this work the author argues that the spirituality of the teacher can be measured by 
the degree of his freedom from physical drives (the ability to resist them, to subjugate them, 
to control them) and mental intentions, attachments, inclinations, motives (the ability to 
resist them for something more important than the personal “I”), the spirituality of the 
teacher depends on the choice between good and evil, mercy and indifference, truth and 
lies, personal and social.

According to S.I. Khokhlov teachers and psychologists can determine the degree of 
development of their spirituality by the presence (absence) of the following indicators 
[18, p. 38]: high need for the demonstration of their love for all humanity (to personal 
loss; to pupils; to stranger; the people who hurt you; to nature; to animals); increased 
susceptibility to the love of others; the expression of smiling, friendliness; the ability to 
joyfulness every moment of life, the success of the students; a sense of satisfaction from 
connecting with nature and people; the need to appreciate pupils, to notice, first of all, 
their positive sides, to thank, to praise for successes, promotion in self-education; accept 
children as they are and treat them well; no desire to conflict; absence of interest in 
discussing the actions of others; absence of interest in condemning other people; self 
sufficiency, independence from external circumstances, people; the ability to think and 
act in accordance with their principles, and not on the basis of fears, past experience 
or other people's instructions; desire and ability to forgive others, their pets; absence 
of resentment, envy, evil, especially on pupils. In his opinion, the study of such a notion 
of spirituality in educational institutions will greatly contribute to the spiritualization of 
education.

The development of spiritual worldview is relevant in all spheres of society. All qualitative 
features characterizing the spiritual worldview of society change in accordance with the 
level of development of the social structure of the state and its ideology and secular views.
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Therefore, the spiritual worldview of all members of society is the most important 
descriptive feature of the worldview of the individual. The formation and development of 
spiritual worldview are interrelated with the issues of moral choice of good and humanism, 
moral development of citizens.

According to S. Griffioen [19], the wisdom of the worldview consists of inner confidence 
that is born. Worldview combines individual and universal character. It also creates conflicting 
beliefs and views. Accordingly, the diversity of worldviews corresponds to the participation 
of other opinions than a single understanding.

The category of worldview is analyzed in all fields of science, based on philosophical 
ideas. However, as noted above, depending on the category of “spirituality”, “spirituality”, 
the opinion of scientists about it is different. We believe that the meaning of the structure 
and content of the spiritual worldview is directly related to the human and social 
consciousness. Category of worldview is found in the Eastern philosophy, ancient era. But in 
world philosophy, especially among Western thinkers, there is a lack of works related to the 
concepts of spirituality, spiritual worldview.

Among the works devoted to the issues of spiritual security especially can be called 
the work of W. Fallaw [20]. The work consists of the following main sections: Community 
Fellowship; The Neighborhood: Fostering Groupness; The Family: Where Security Begins; 
Work with Individuals; The Churches from a Community Perspective; Church-Family 
Relations; When Family and Church Are One; and Conclusion. 

M. Bartel [21] explains the concepts of “spiritual” and “spiritual suffering” in his work, 
refers to the spiritual needs of man Love, Faith, Hope, Virtue and Beauty. If these needs are 
not covered, then there is a spiritual passion. Spiritual care seeks to satisfy these needs.

In general, spirituality, spiritual worldview and spiritual security are closely interrelated 
with each other. The development of spirituality leads to the development of the spiritual 
worldview of a man. A person with a high spiritual worldview does not perform anti-social 
actions. Unfortunately, in order to find an easy income there are various criminal acts, the 
development of corruption in society. We think that this is due to the low spiritual worldview 
of the members of society. If there were no such situations on the part of people, there 
would be no threat to spiritual security.

Spiritual foundations of personality are formed in the process of education and training. 
The task of ensuring spiritual security is an increased burden on the education system. At 
the same time, the activities of the family, political institutions and public associations, 
active members of civil society also contribute. Therefore, the issue of human security and 
spiritual needs requires special attention.

The problem of pragmatic approach to relations and spiritual needs, causing spiritual 
distrust, is particularly relevant. Security is therefore a concept of human relations [22]. We 
believe that the effectiveness of these relations depends on the level of spiritual worldview 
of citizens. It is clear that knowledge and educate is necessary to fill spiritual needs. 

The 25th and 26th President of the United States of America Theodore Roosevelt 
warned about the state of education in the United States: “To educate a man in mind and 
not in morals is to educate a menace to society” [23, p. 2784]. S. Hessen [24] said: “No 
one disputes that the purpose of education is closely linked with the life of this society. 
Life determines knowledge, education contributes to life. Understanding the educational 
system of society is understanding the structure of this life”.

At the same time, Ukrainian scientists V. A. Krotiuk and S. G. Malyartchuk's views 
require our attention: “Education as a component of the spiritual life of society is not only 
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a decisive factor of economic prosperity, but also one of the important factors of spiritual 
security of both society and the individual. Unique opportunities of education in formation 
of spiritually integral personality, reproduction through the person, his system of values and 
vital meanings of culture of the people allow to consider education as the most important 
prerequisite of spiritual safety of society” [25, p. 58].

Education in the USSR, education, especially higher education, was free. The introduction 
of paid education in post-Soviet countries, which have switched to market relations, has caused 
many difficulties among young people and their parents. This complicates the access of many 
citizens to higher education. Of course, it is a good idea to have a paid section apart from the 
planned ones. However, it is necessary to recognize that the training at the paid department 
of the prestigious university belongs to financially secure representatives of the population.

Dissatisfaction with the education system is associated with a large number of non-
professional specialists in their field. Graduation of competitive specialists is really a difficult 
problem. Reducing the quality of education, the work of students in other areas of education 
reduces professionalism. It is obvious that this situation creates difficulties in employment 
of future specialists.

Access of young people who have graduated from University to the labor market is 
inextricably linked to socio-psychological factors. Graduates’ trust in employment and views 
on employment issues do not coincide with the real situation in the workplace and the 
demand in the labor market. This phenomenon is largely the result of the quality of training 
in higher education. This determines the need to further strengthen the requirements for the 
quality of training in universities. The main criterion for assessing the success of universities 
should be developed concept, which should be measured by the work of students who have 
completed training, and employment with a high salary.

Spiritual experience in higher education is also of great importance. In recent years, scholars 
have encouraged all who work in Christian educational institutions to participate purposefully in 
the spiritual aspects of student education. Since educational institutions shape the development 
of values, goals, identity and goals of life, these proposals are adopted in various forms. This 
is due to the need for the formation of ethical training of the student and making moral 
decisions. However, it is obvious that professors adhere to the fact that spiritual education is 
based on knowledge through education [26]. The worldview of students, formed through 
spiritual experience, is a universal value of human existence. This spiritual experience reveals 
the essence, significance, integrity and uniqueness of the student’s personality. Therefore, we 
believe that the modern educational system should create favorable pedagogical conditions for 
the formation and development of the spiritual worldview of future specialists. After all, the 
development of students’ spiritual worldview not only demonstrates a high indicator of their 
professional usefulness, but also forms the principles of spirituality in the workplace.

The modernization of all sectors, that is necessary for the development of public life, is 
the key to the high performance of each country in the international arena. This is a special 
way of transition to a new model of development. All spheres of life of society form social 
regimes only systemic modernization, covering the level of organization of state and public 
life. Education, which is of particular importance for the development of the individual and 
society, has not been left without modernization. The importance of the educational system 
for the spiritual security of society is measured by the positive formation of social feelings, 
the spiritual state of society associated with the needs of education.

The concept of intelligence was formed within the framework of ancient philosophy 
and became the subject of constant research of philosophers for centuries. However, 
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having noticed the expansion of this system in recent years, modern research has begun 
to investigate in biology and physiology, especially in anorexia and psychology of nervous 
bulimia, heredity, and humanities [27].

Intelligence determines the ability of logic, gaze, self-awareness, reading, emotional 
understanding, comprehension, planning, creativity and problem solving. We understand 
that it is necessary to use the concept as the ability to receive and output information and to 
use it in relation to adapted behavior in the environment, preserving the data. Intelligence 
in most cases is considered as a problem of human consciousness. H. Gardner’s [28] internal 
personal intelligence, D. Goleman [29], P. Salovey, and D. Pizarro’s [30] emotional intelligence 
theories are systemic models of intelligence.

The generally accepted theory of intelligence develops mainly within the framework of a 
rational critical worldview. Psychometric and systemic theories of intelligence are discussed 
particularly frequently. However, the dominant theories within traditional scientific concepts 
characterize emotional, creative, internal personal intelligence and wisdom. Of course, 
there may be other views about intelligence. The concept of integrated thinking among 
them effectively uses views on the interpersonal potential of the mind [31].

L. G. Humphreys [32] believes that intelligence is the result of the process of assigning 
and preserving memory, identifying, combining, comparing and using new contextual 
and conceptual information skills. R. J. Sternberg and W. Salter [33] assess intelligence as 
purposeful adaptive behavior. From the point of view of H. Gardner [28, p. 60-61]: “a human 
intellectual competence must entail a set of skills of problem solving - enabling the individual 
to resolve genuine problems or difficulties that he or she encounters and, when appropriate, 
to create an effective product - and must also entail the potential for finding or creating 
problems - and thereby laying the groundwork for the acquisition of new knowledge”. L. 
Gottfredson [34] categorizes this as the ability to overcome cognitive impairments.

Spiritual intelligence is a new concept in the field of spirituality. In the modern 
development of mankind it is necessary to unite the management of spirituality, education, 
research and technology. The results of research of university teachers related to spirituality 
can lead to the development of a powerful academic learning process [35]. The authors 
proposed the following items nomenclature according to the subject: IQ - Intelligent 
Quotient; EQ - Emotional Quotient; SQ - Spiritual Quotient; SI - Spiritual Intelligence; AHP - 
Analytic Hierarchy Process.

The importance of spiritual intelligence is: personal security and its impact on personal 
effect; relationships and interpersonal understanding; Managing Changes and Removing 
Barriers [36]. In general, spiritual intelligence begins with self-awareness and assessment. 
This generates social intelligence, forms the ability to evaluate and comprehend the 
environment. The ability to understand and evaluate the phenomena of nature is the main 
sign of the development of spiritual intelligence. Therefore, spiritual intelligence causes not 
only a sense of truth, but also a repetition, covering the understanding of the essence of 
human life.

Conclusion

Of course, it is impossible to analyze the concepts in the science of spiritual security in 
one article. As the research work shows, it is necessary to identify the main subjects of its 
protection considering the spiritual sphere of each society. We believe that these include 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

19

national culture, education, science, the arts and the media. Because these sectors offer the 
public the products of spiritual production.

The 21st century led us to historical changes in the worldview paradigms in the social 
development of mankind. Every day the situation of the spiritual crisis threatening spiritual 
health of the person becomes more and more actual. Of course, the formation of a spiritual 
crisis can be influenced by many factors in society and the environment. In particular, crises 
in social systems that cause political, ideological, moral and ethical, national crises, change 
the way of life of people. In addition, such small social communities like family, and the 
workforce is also affected by the crisis. Therefore, in order to ensure spiritual security, a 
search must be made to resolve the spiritual crisis. At the same time, it is important to 
develop a set of measures aimed at reducing the spiritual crisis.

It is necessary to organize various activities to improve the spirituality of society in ensuring 
spiritual security. We believe that the restructuring of the spiritual and moral foundations of 
the people should form a form of mythological, philosophical, everyday, scientific, humanistic 
worldview. While ensuring spiritual security, it is necessary to restrain the work to promote 
pluralism of worldview, blind trust, individuality, moral behavior, selfishness 

We believe that the ways of development of spirituality: to have new knowledge to 
replenish spiritual wealth; to give a higher level of spirituality in the workplace; to work 
constantly with selfishness, stupidity, negligence,; to help people who find themselves in 
a serious condition, which is one of the indicators of spirituality; to have spiritually rich 
people (in our opinion, a priest, a teacher, a scientist, people of art, etc.) communication 
and learning from their life experience and knowledge.

In conclusion, we understand that spiritual security is a system of conditions that ensure 
the observance of spiritual and moral principles and values of the individual, corresponding 
to the rules and principles established in society. The spiritual worldview of a man, the 
activity of the individual, social behavior, the development of social life and culture of the 
person are at the heart of this spiritual security. Therefore, we understand that spiritual 
security is a state of protection against internal and external threats in the spiritual sphere 
of the individual, society and state. We should not forget that the greater the spiritual 
worldview of a person, the less the threat to the spiritual security of society.
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С. Ю. Дивногорцева, С. А. Атрощенко, К. С. Машарова

Педагогическое сопровождение духовно-
нравственного развития личности: к проблеме 
осмысления терминологии
В течение последнего десятилетия актуальной инновационной задачей для российской 
школы является организация духовно-нравственного воспитания и развития личности. 
Изучение научных позиций российских ученых в понимании смысла и сущности понятий 
«духовность», «нравственность», «развитие» позволило авторам статьи обобщить светский и 
религиозный подходы, рассмотрев феномен духовно-нравственного развития личности, как 
поиск и обретение человеком форм духовного и нравственного бытия, в результате которых 
происходят качественные изменения в его личностных характеристиках, миросозерцании 
и деятельности. Отталкиваясь от этого определения, авторы статьи предлагают в качестве 
основного метода воспитания, направленного на развитие духовных и нравственных 
характеристик личности, педагогическое сопровождение. Цель статьи – выявление различных 
аспектов научно-педагогического осмысления понятия «педагогическое сопровождение» 
относительно проблемы духовно-нравственного развития личности. Ее выполнение основано 
на использовании теоретических методов исследования – анализе и сопоставлении 
таких понятий, как «педагогическое сопровождение» и схожего с ним, наиболее часто 
встречающегося в педагогических словарях, – «педагогическая поддержка». В результате 
авторы статьи пришли к выводу о том, что педагогическое сопровождение, в отличие от 
педагогической поддержки, носящей фрагментарный характер, является пролонгированным 
методом воспитания, применение которого в наибольшей степени отвечает задачам духовно-
нравственного развития личности. Результатом работы стало изложение подхода авторов 
к процессуальному наполнению феномена педагогического сопровождения духовно-
нравственного развития личности, определение данного понятия в широком и узком смыслах. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка, духовно-
нравственное развитие личности, педагогическая терминология
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S. Yu. Divnogortseva, S. A. Atroshchenko, K. S. Masharova

Pedagogical support of the spiritual and moral 
development of an individual: to the problem of 
understanding terminology 
Over the past decade, an urgent innovative task for the Russian school has been the institution 
of spiritual and moral education and personal development. The study of the scientific positions 
of Russian scientists in understanding the meaning and essence of the concepts of “spirituality”, 
“morality”, “development” allowed the authors of the article to generalize secular and religious 
approaches, considering the phenomenon of the individual’s spiritual and moral development as a 
search and acquisition by the individual of forms of spiritual and moral being, as a result of which 
there are qualitative changes in their personal characteristics, world outlook and activity. Based 
on this definition, the authors of the article propose pedagogical support as the main method of 
education aimed at developing the spiritual and moral characteristics of the individual. The purpose 
of the article is to identify various aspects of the scientific and pedagogical understanding of the 
concept of “pedagogical support” regarding the problem of the spiritual and moral development of 
the individual. Its implementation is based on the use of theoretical research methods – the analysis 
and comparison of concepts such as “pedagogical support” and a similar term that is most often 
found in pedagogical dictionaries – “pedagogical support”. The authors of the article concluded that 
pedagogical support, in contrast to pedagogical aid, which is fragmented in nature, is a prolonged 
method of education, the use of which most closely meets the tasks of the spiritual and moral 
development of the individual. The result of the work was a presentation of the authors’ approach 
to the process filling of the pedagogical support phenomenon of the individual’s spiritual and moral 
development, the definition of this concept in a broad and narrow sense. 

Key words: pedagogical support, pedagogical aid, spiritual and moral development of the individual, 
pedagogical terminology
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Введение

На сегодняшний день в российском образовании приоритетными направлени-
ями инновационных изменений и исследований считаются не только вопросы 
повышения качества обучения и формирования компетенций обучающихся, 

но и проблемы духовно-нравственного развития, воспитания личности. Методологи-
ческой основой выстраивания содержания современного образования стала принятая 
в 2009 году «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России» [9]. Однако, как показали многочисленные наблюдения, проведен-
ные авторами статьи в общеобразовательных школах и вузах, реализация Концепции 
проходит с затруднениями, вызванными разногласиями педагогического сообщества 
в понимании процессов духовного и нравственного развития и воспитания личности, 
отсутствием необходимой педагогической подготовки или нежеланием педагогов по-
свящать свое время и силы воспитанию детей, ссылаясь на воспитательные функции 
семьи. Эти три основные проблемы, на наш взгляд, решаемы при условии разъясне-
ния и четкого определения для педагогов понятий «духовно-нравственное развитие и 
воспитание», характеристике принципов, методов и способов их работы, в том числе 
деятельности по педагогическому сопровождению учащихся. 

В настоящей статье предлагается рассмотреть и выявить различные аспекты на-
учно-педагогического осмысления понятия «педагогическое сопровождение» относи-
тельно проблемы духовно-нравственного развития личности. 

Понятие «педагогическое сопровождение» вошло в научное поле отечественной 
педагогической мысли с 90-х годов ХХ века. Обращение с ключевым словосочета-
нием «педагогическое сопровождение» к каталогу диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки позволило выявить, начиная с 2004 года, около 270 дис-
сертационных исследований по этой теме, а в каталоге статей Российского индекса 
научного цитирования - 141 982 публикации. Наше внимание к проблеме педагоги-
ческого сопровождения духовно-нравственного развития личности не случайно. В 
ходе многолетнего исследования феномена «духовно-нравственное воспитание» в 
контексте религиозной (православной) культурной традиции поиск адекватных для 
его эффективной реализации средств и методов привел нас к понятию педагогиче-
ского сопровождения. В результате была предпринята попытка подробного анализа 
этих и других, схожих с ними, понятий, их возникновения, развития, смыслового на-
полнения. 

Материалы и методы

Материалами исследования послужили следующие источники: словари и спра-
вочники, научные разработки ученых, представленные в диссертационных иссле-
дованиях, статьях; научно-методическая литература по вопросам педагогики. В 
качестве методов исследования были использованы: анализ литературы, системати-
зация теоретических данных, понятийно-терминологический анализ для разработки 
понятийного аппарата, сравнительно-сопоставительный анализ, структурно-частот-
ный анализ. 
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Результаты исследования

В результате анализа понятия «педагогическое сопровождение» были выявлены: 
определенные расхождения в его трактовке и активном использовании; практически 
полное отсутствие фиксации в отечественных словарях. Относительно проблемы пе-
дагогического сопровождения духовно-нравственного развития личности установле-
но, что на сегодняшний день оно не является предметом широкого научного интереса, 
что входит в противоречие с требованиями практической педагогической деятельно-
сти. Авторами статьи предложен собственный подход к смысловому и процессуаль-
ному наполнению феномена педагогического сопровождения духовно-нравственного 
развития личности. 

Обсуждение результатов

Для разъяснения понятия «педагогическое сопровождение» прежде всего обра-
щаемся к педагогическим словарям и справочникам, делая запрос на слово «сопро-
вождение» и словосочетание «педагогическое сопровождение». Среди определе-
ний слова «сопровождать» в словаре С.И. Ожегова находим: «следовать вместе с 
кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [16]. Про-
смотр около десяти словарей педагогических терминов [15; 1; 18; 12 и др.] результа-
тов не дал. Лишь в одном из них было обнаружено определение понятия «педагоги-
ческое сопровождение». Авторы соответствующей статьи отмечают, что это понятие 
неразрывно связанное с другим – «педагогическая поддержка»; последнее, в свою 
очередь, «многие исследователи рассматривают как стратегию и тактику образова-
ния XXI в.» [17, с. 144]. «Педагогическое сопровождение, – отмечается в статье сло-
варя, – входит в систему понятий «педагогики поддержки» – одной из современных 
педагогических парадигм» [17, с. 144]. Также авторы статьи словаря склонны считать 
педагогическое сопровождение как одну их форм педагогической поддержки, при-
меняемую к старшеклассникам. По их мнению, «понятие «педагогическое сопро-
вождение» наиболее активно применяется в связи с профессиональным самоопре-
делением школьников. С позиции социально-профессионального самоопределения 
педагогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланирован-
ную) деятельность, направленную на предотвращение трудностей». В то же время 
авторы статьи указывают, что «педагогическая поддержка и педагогическое сопро-
вождение – разные формы педагогической деятельности, объединяет их то, что они 
ориентированы на развитие индивидуальности», а «чтобы почувствовать процесс в 
его общем и особенном» предлагается «расставить акценты в педагогической де-
ятельности по возрастным группам: забота – малышам, помощь – младшим, под-
держка – подросткам, сопровождение – старшеклассникам». Согласно позиции 
авторов получается, что «педагогическая поддержка постепенно перерастает в пе-
дагогическое сопровождение» [17, с. 144-145]. Анализ подхода авторов к опреде-
лению данного понятия выявляет противоречие в их позиции, поскольку в одном 
месте они отмечают, что педагогическое сопровождение есть одна из форм педа-
гогической поддержки, а далее утверждают, что поддержка плавно переходит в со-
провождение. Кроме того, на наш взгляд, авторами сужен объем понятия, поскольку 
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в педагогическом сопровождении, безусловно, нуждается не только процесс про-
фессионального самоопределения. 

Обращаемся к словарям за разъяснением понятия «педагогическая поддержка». 
Отметим, что данное понятие, в отличие от «педагогического сопровождения» встре-
тилось нами в большей половине из десяти просмотренных словарей. Чтобы не при-
водить все найденные определения, отметим наиболее часто упоминаемые авторами 
характеристики рассматриваемого понятия. Как правило, авторы отмечают, что педа-
гогическая поддержка – это деятельность профессиональных педагогов и психологов 
(или социальных педагогов, если речь, например, идет о близком понятии «социаль-
но-педагогическая поддержка» [24]) по оказанию превентивной и (или) оперативной 
помощи детям (также упоминаются подростки и семьи), как правило, в решении их 
различного рода индивидуальных проблем, связанных с обучением, коммуникацией, 
физическим и (или) психическим здоровьем и проч. [12; 18; 24; 27]. В словаре Г.М. 
Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова дано еще одно, отличное от всех просмотрен-
ных, определение педагогической поддержки, которая включает «помощь учителям 
и родителям в преодолении социальных, психологических и личностный трудностей» 
[12, с. 256], представляет собой «процесс совместного с ребенком определения его 
собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (про-
блем)…» [12, с. 256]. 

Отметим, что в англоязычной литературе нами также найдено употребление 
термина «педагогическая поддержка» (Pedagogical Support) (употребление термина 
«педагогическое сопровождение» обнаружить не удалось). Например, в «Glossary 
of statistical terms» находим понятие «pedagogical support for students» (педагогиче-
ская поддержка студентов). В статье поясняется, что педагогической поддержкой за-
нимаются профессиональные сотрудники, которые предоставляют услуги студентам 
в освоении ими учебных программ [8]. Термин «педагогическая поддержка» употре-
бляется также в отношении развития каких-либо качеств личности или особых со-
циальных групп: например, педагогическая поддержка саморазвития личности ода-
ренных подростков) [28]; педагогическая поддержка при подготовке аспирантов как 
преподавателей колледжа (диссертация на соискание ученой степени доктора наук, 
Университет Северной Дакоты) [29]. В диссертации на соискание ученой степени док-
тора наук (издана в Королевском технологическом институте Швеции), посвященной 
проблемам компьютерных наук, указанная терминология употреблена по отношению 
не к учащимся, а способу обучения (Pedagogical support vector learning) [30]. Устная 
консультация по проблеме употребления терминов «педагогическое сопровожде-
ние» или «педагогическая поддержка» с доктор философии в области образования, 
научным координатором Высшей школы окружающей среды Католического универ-
ситета Святого Сердца (Милан, Италия) А. Висши помогла выяснить, что в итальянском 
педагогическом словаре данная терминология отсутствует; употребляются термины 
«consulenza pedagogica» в значении «педагогический совет» применительно для раз-
личных областей педагогического знания и практики, а также «supporto didattico» 
(учебная поддержка), означающий инструментарий в деятельности педагога. 

Таким образом, можно констатировать, что в отличие от понятия «педагогическая 
поддержка» термин «педагогическое сопровождение» пока еще не зафиксирован в 
основной массе педагогических словарей при наличии в России достаточно большо-
го количества научных работ по проблеме педагогического сопровождения, авторы 
которых так или иначе определяют это понятие и исследуют различные аспекты педа-
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гогического сопровождения. Прежде всего, о педагогическом сопровождении гово-
рят относительно проблемы личностных изменений: самоопределения школьников 
[22], социализации [14], развития различных психических процессов [11], старения [7] 
и проч., изучая всевозможные категории лиц разного возраста: семьи [13], детей с на-
рушениями здоровья [25], подростков с нарушениями поведения [26], одаренных де-
тей [23], детей-сирот и оставшихся без попечения родителей [5] и проч., как правило, 
включенных в различные виды образовательной деятельности [3; 23; 26]. 

Наличие такой вариативности объектов и направлений педагогического сопрово-
ждения свидетельствует о том, что эта проблема актуальная, комплексная, касающая-
ся не только образовательных учреждений, но и семьи, учреждений внешкольного об-
разования и проч., а деятельность по педагогическому сопровождению может носить 
пролонгированный характер. Ряд научных работ оперирует термином «психолого-пе-
дагогическое сопровождение», которое в 1998 году на Первой всероссийской конфе-
ренции специалистов системы сопровождения было определено, как «особый вид 
помощи ребенку в обеспечении эффективного развития в условиях образовательного 
процесса» [25, с.12]. Имеются исследования, в которых под сопровождением понима-
ется метод, «обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора» и предполагаю-
щий «взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на раз-
решение жизненных проблем развития сопровождаемого…» [5, с. 54]. В.Ю. Ромайкин 
рассматривает сопровождение как процесс, содержащий комплекс целенаправлен-
ных психолого-педагогических действий, обеспечивающих включенность ребенка в 
различные события и стимулирующих его развитие на основе рефлексии происходя-
щего [21, с.89]. Л.В. Байбородова и М.И. Рожков под психолого-педагогическим сопро-
вождением понимают процесс оказания своевременной педагогической и психологи-
ческой помощи личности и систему корректирующих воздействий на нее [4, с.93]. М.Р. 
Битянова и ряд других исследователей склонны рассматривать психолого-педагоги-
ческое сопровождение как вид профессиональной деятельности педагога-психолога. 
Указанный автор разработала теорию сопровождения и модель соответствующей дея-
тельности школьного психолога. Она определяет сопровождение как систему профес-
сиональной деятельности психолога в образовательной среде, направленную на соз-
дание эмоционального благополучия ребенка, его успешного обучения и развития [6]. 

В фокусе внимания также целого ряда других исследований находится феномен 
«социально-педагогического сопровождения», которое, по мнению М.И. Рожкова, на-
правлено на поддержку ребенка в построении им своих социальных отношений, на 
обучение ребенка новым моделям взаимодействия с собой и миром, на преодоление 
трудностей социализации. Указанный автор считает, что «воспитание и социально-пе-
дагогическое сопровождение диалектически связаны между собой. Социально-педа-
гогическое сопровождение он называет фактором воспитания и отмечает, что работа 
механизма воспитывающих влияний невозможна без социально-педагогического со-
провождения, предполагающего не решение проблемы за кого-то, но стимулирова-
ние самостоятельности личности в принятии решения» [Цит. по: 23, с.32]. 

Что касается термина «педагогическое сопровождение», как правило, в научных 
работах дается определение педагогического сопровождения какого-либо процесса 
– профессионального саморазвития, дистанционного обучения, адаптации личности 
и т.п. Проведенный структурно-частотный анализ выявил следующие наиболее часто 
употребляемые исследователями общие характеристики понятия «педагогическое со-



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

27

провождение» и соответствующей деятельности: создание оптимальных условий для 
развития тех или иных качеств, деятельность по оказанию адекватной помощи и под-
держки в решении возникающих проблем, нейтрализация (либо коррекция) имеющих-
ся факторов, негативно влияющих на те или иные качества, процесс заинтересованно-
го наблюдения, консультирования, личностного участия, поддержки в освоении того 
или иного опыта или приобретения того или иного качества, создание благоприятных 
условий для этого, предполагающие свободу выбора сопровождаемого. Таким обра-
зом, идя вслед за большинством исследователей, мы согласились с тем, что опреде-
лять значение понятия «педагогическое сопровождение» необходимо по отношению 
к исследуемому явлению или процессу; считаем, что педагогическое сопровождение 
является одним из пролонгированных методов воспитания, включающих в себя педа-
гогическую поддержку как прием воспитания, использование которого необходимо 
при возникновении у сопровождаемой в процессе воспитания личности проблем. 

Поскольку нас интересует процесс духовно-нравственного развития личности, то 
далее мы будем характеризовать феномен педагогического сопровождения этого 
процесса. Отметим, что ряд исследователей уже занимались исследованием пробле-
мы педагогического сопровождения духовного и нравственного развития личности. 
Так, например, в исследовании Н.Л. Полторацкой совершенно верно, на наш взгляд 
утверждается, что «каждый человек – потенциально нравственная личность», требую-
щая педагогического сопровождения в нравственном воспитании, понимаемом авто-
ром работы как «взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на оказание 
помощи и поддержки в разрешении нравственно-духовных и личностных проблем 
сопровождаемого, непрерывное и последовательное обеспечение возможности для 
его продуктивного нравственного роста» [19, с.7]. 

Е.О. Бабич, исследуя особенности социально-педагогического сопровождения 
нравственного воспитания обучающихся в системе начального профессионального 
образования, отметила, что это субъект-субъектные и субъект-объектные продолжи-
тельные взаимодействия с целью приобщения к ресурсам социальных институтов, к 
социальной деятельности, социальным отношениям, имеющие своей целью форми-
рование социальной активности личности через включение воспитанников в социаль-
но значимую деятельность [3, с.9-11]. 

В работе В.А. Айрапетовой утверждается, что педагогическое сопровождение есть 
«новая содержательная и организационно-управленческая функция гуманизации вос-
питания», «форма партнерского взаимодействия, в процессе которого согласуются 
смыслы духовной деятельности и создаются условия для формирования личностной 
позиции» [2, с.6]. 

Н.В. Пояркова среди сущностных характеристик педагогического сопровождения 
профессионально-нравственного становления личности выделила такие, как: «опос-
редованный характер педагогической помощи», «диалогический характер», «ситуа-
ционный характер», «взаимодействие на субъект-субъектной основе», включающее 
«создание благоприятного эмоционального фона», консультирование, поощрение 
самостоятельности, возвышение достоинства личности, «реализацию разнообразных 
форм профессионально-нравственного поведения», рефлексию [20, с. 10-11]. 

В целом поиск научных работ по проблеме педагогического сопровождения духов-
но-нравственного развития личности показал их немногочисленность и в основном 
акцентирование внимания авторов на нравственных аспектах воспитания личности. В 
этой связи перед нами встала задача определиться с пониманием смысла и сущности 
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духовно-нравственного развития личности, а также выяснить, насколько необходим 
для этого метод педагогического сопровождения. 

Интерес в течение довольно длительного периода времени одного из авторов этой 
статьи к проблемам духовности, нравственности, религии, культуры, воспитания и их 
взаимодействию позволил обобщить изыскания в ряде научных работ. Так, в одной 
из них, было резюмировано, что существует два основных подхода к определению 
понятия «духовность». Один из них – так называемый светский - «под духовностью 
понимает имеющийся у человека запас знаний, умение вести себя, его культуру, ин-
теллект, ум, стремление жить не одними лишь материальными интересами, но про-
явление интереса к музыке, театру, литературе и проч. Духовность с этой точки зрения 
- высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными 
мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие 
человеческие ценности, потребности познания и альтруизма». С точки зрения друго-
го мировоззренческого подхода, изложенного в работах по теологии, религиозной 
философии и педагогике, «духовность – понятие более широкое, включающее в себя 
любовь к ближнему, внутреннюю свободу личности и проч. проявления, основан-
ные на религиозных ориентациях». Духовность человека здесь «определяется силой 
его устремленности к Богу, степенью познания Бога и готовностью к исполнению Его 
воли». Одновременно была выделена и та общая основа, которая объединяет два 
выше указанных подхода: духовность есть ключевое звено механизма принятия ре-
шений и доминанта поведения человека; она представляет собой причину всего того, 
что с человеком происходит; духовность подлежит развитию вследствие воспитатель-
ных влияний; она взаимосвязана с нравственностью личности. Нравственность была 
охарактеризована как внешнее проявление духовности личности, как ее способность 
действовать в соответствии со своими духовными началами. Нравственные нормы и 
принципы нравственной деятельности получают идейное обоснование в категориях 
духовности. Нравственность, таким образом, характеризует «горизонтальные» (соци-
альные) отношения личности, ее взаимодействие с другими личностями и обществом 
в целом [10]. 

Развитие, рассматриваемое как общая философская категория трактуется как «не-
обратимое, направленное, закономерное изменение» объекта [15, с.183], согласно 
словарю С.И. Ожегова – «процесс закономерного изменения, перехода из одного со-
стояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния 
к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [16]. В этом контексте, а 
также учитывая приведенное выше понимание понятий духовности и нравственности, 
духовно-нравственное развитие будем понимать, как поиск и обретение человеком 
форм духовного и нравственного бытия, в результате которых происходят качествен-
ные изменения в его личностных характеристиках, миросозерцании и деятельности. 
Отметим, что духовно-нравственное развитие личности не предполагает прямого 
управления со стороны педагогов или родителей, поскольку духовность и нравствен-
ность как качества личности могут быть приняты и развиты только в порядке личного 
выбора, личных волевых усилий, но при организации особого рода воспитательной 
деятельности с использованием пролонгированного метода - педагогического сопро-
вождения. При этом основная задача, которая стоит перед педагогом, применяю-
щим этот метод, с одной стороны, организовать для духовно-нравственного развития 
личности педагогически целесообразную целостную воспитательную среду, сочетая 
коллективные формы работы с индивидуальными, создавая оптимальные межлич-
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ностные отношения взаимодействия, учитывая необходимость свободы выбора и 
стимулируя осознанный нравственный выбор со стороны сопровождаемого. С дру-
гой стороны, принимая во внимание, что каждая личность несет в себе положитель-
ный потенциал, но одновременно отрицательные наклонности и качества, важно при 
организации педагогического сопровождения духовно-нравственного развития лич-
ности проводить работу по корректировке и исправлению «недостатков» личности, 
вести поиск скрытых ресурсов индивида, что предполагает погруженность в реальную 
жизнь человека, особые отношения между участниками педагогического процесса. 
Педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития личности предпо-
лагает использование таких приемов воспитания, как заинтересованное наблюдение, 
консультирование, личностное участие, индивидуальная помощь, поддержка лично-
сти. И та, и другая задачи в конечном итоге должны вести к свободному принятию лич-
ностью духовно-нравственных норм взаимодействия с собой и окружающим миром. 

Постановка такого рода двуединой задачи в деятельности педагогического сопро-
вождения духовно-нравственного развития личности влечет за собой понимание этого 
феномена в широком и узком смыслах. В широком смысле педагогическое сопрово-
ждение духовно-нравственного развития личности – это подсистема образовательной 
системы школы, вуза, учреждения дополнительного образования и т.п., в контексте 
которой реализуется специальная деятельность преподавательского состава. В узком 
смысле - непосредственная фасилитативная деятельность педагога по отношению к 
обучающимся, помощь им и их поддержка в сложных жизненных обстоятельствах. 
И в том, и в другом случае педагогическое сопровождение духовно-нравственного 
развития личности необходимо рассматривать как систему действий и мероприятий, 
обеспечивающую создание необходимых и достаточных условий перехода от пози-
ции управления воспитанием к активизации собственных духовных и нравственных 
ресурсов и потенциалов личности, что требует от педагога выполнений функций сти-
муляции, поддержки, регуляции, коррекции, фасилитации, направленных на актуали-
зацию мотива как системообразующего компонента духовного и нравственного раз-
вития личности. 

Заключение 

Вследствие проведенного структурно-частного и понятийно-терминологическо-
го анализа удалось прийти к двум определениям понятия «педагогическое сопрово-
ждение духовно-нравственного развития личности». Согласно первому определению, 
трактующему данное понятие в широком смысле, педагогическое сопровождение 
духовно-нравственного развития личности есть подсистема образовательной систе-
мы учебных учреждений, представляющая собой целенаправленную, заранее спла-
нированную, непрерывную, комплексную деятельность преподавательского состава, 
направленную на включение обучающихся в такого рода события и социальные от-
ношения, которые способствуют стимулированию их личностного самостоятельного 
поиска и обретению форм духовного и нравственного бытия, качественным измене-
ниям в их личностных характеристиках, миросозерцании и деятельности. Во втором, 
узком смысле, педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития лич-
ности мы понимаем как непосредственную фасилитативную индивидуальную де-
ятельность педагога по отношению к обучающемуся, включающую поиск ресурсов 
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Е. Ю. Илалтдинова, Т. К. Беляева, И. В. Лебедева

Цифровая педагогика: особенности эволюции 
термина в категориально-понятийном аппарате 
педагогики
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Введение
 

Одной из явных тенденций развития образования и педагогического знания 
сегодня является постоянное расширение терминологического аппарата 
педагогики и образовательной сферы за счет различных источников, в том 

числе заимствований из зарубежной, преимущественно англоязычной, научной лите-
ратуры. Прежде всего, это связано с выходом педагогических исследований на меж-
дисциплинарный уровень и масштабной цифровизацией, как образовательных, так и 
социальных процессов в целом. Вместе с тем сохраняются естественные для педагоги-
ки традиционные каналы "поставщиков" терминов - из философии и психологии. Кро-
ме этого, стоит отметить, что канал взаимодействия дидактики и предметных методик 
стал более гибким и реверсивным.

Уникальность педагогической науки как области социально-гуманитарного знания 
имманентно придает особую специфику проблемам, связанным с многозначностью 
ее терминологического поля. Широкий спектр факторов, обеспечивающих "рыхлость" 
понятийного поля педагогики, (доминирование авторских подходов к интерпретации 
понятий, высокая активность исследователей, многочисленность научных школ и т.п.) 
является основой для развития многоаспектного анализа ее категориального аппара-
та. Для нас сохраняют приоритетность исследования, непосредственно касающиеся 
появления новой лексики и обоснования понятий, например, «киберсоциализация» 
(В.А. Плешаков), «педагогический инструментарий» (Е.Н. Стрельчук), «гибридное об-
учение» (К. Бонк и Ч. Грэхем) и т.п. 

Известно, что в категориальный аппарат педагогической науки из непедагогиче-
ской сферы прочно вошел знаковый для современного образования термин "цифро-
вая педагогика". Его широкое распространение органично соотносится со стратегиями 
Приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» (утвержден Правительством Российской Фе-
дерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной программы «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы), который определил перспективы в области 
цифровизации педагогической сферы. Как следствие развития данного образова-
тельного направления стал формироваться соответствующий лексический пласт ря-
доположенных понятий, например: «цифровое обучение» (digital learning), «онлайн 
педагогика» (online pedagogy), «гибридная педагогика» (hybrid pedagogy), «критиче-
ская цифровая педагогика» (critical digital pedagogy), «цифровые гуманитарные науки» 
(digital humanities) и др. В данном контексте целесообразно отметить, что феномен 
цифровой педагогики, который сегодня активно исследуется учеными разных обла-
стей науки, как правило, анализируется через новые возможности интеграции зна-
ния, модернизации образовательных стандартов, разработки методов обучения, са-
мообучения и контроля, обновления компетенций и т.д. [1; 2]. Анализ современных 
отечественных источников по вопросам «цифровой педагогики» показывает схожесть 
взглядов ученых на ее масштабность и значимость в образовательном процессе шко-
лы [3-5] и вуза [6-8]. Ученые доказывают, что «цифровая образовательная среда соз-
дает условия для новой политики, в которой индивидуальный учебный план учени-
ка (студента) является основанием для сотрудничества организаций, занимающихся 
формальным и неформальным образованием», и образует по сути «прочный союз 
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различных платформ» [2, c. 56]. Так или иначе, разнообразные контексты употребле-
ния термина «цифровая педагогика» показывают, что он имеет очень широкий спектр 
смыслов и зачастую метафорическое использование.

 Следует отметить, что метафоричность в трактовке понятий, по мнению многих 
исследователей, не является уникальным явлением, характерным только для «циф-
ровой педагогики» [9-11]. Вместе с тем для полноценного и продуктивного развития 
образования (в частности, дидактики) в условиях цифрового мира, творческого со-
трудничества и коммуникации исследователей образования сохраняется важность 
однозначности интерпретации понятий. Естественно предположить, что решение дан-
ной проблемы так же актуально для определения учебных целей в подготовке учите-
лей для работы в цифровой среде. 

Наша задача – определить, на каком этапе эволюции находится понятие «цифро-
вая педагогика» в современном педагогическом знании, и выявить подходы к его де-
финиции, преодолевающие в основном метафорическое использование этого понятия. 
Нельзя оспорить утверждение, что данная задача приобретает особую актуальность не 
только в плане лексического осмысления, но главным образом как атрибут современно-
го образовательного процесса, как инновационная модель формирования мышления и 
компетенций развивающейся личности (в нашем контексте-обучающегося) [7; 8].

Так, М.В. Кларин [12] обосновывает в качестве одного из основных концептов сво-
их исследований "метафору" как гносеологический инструмент и средство познания, 
анализируя мировой опыт развития инновационных моделей обучения. Базируясь на 
отечественных и зарубежных исследованиях, он обозначает контекст метафорическо-
го характера познания в целом и научного познания, в частности, например, особен-
ностей дидактических явлений и фактов. 

Б.Б. Пустовалова анализирует использование метафоры в педагогическом процес-
се, обращая внимание на его истоки в работах Аристотеля, показавших педагогические 
возможности метафоры и обосновывая ее значение на основе анализа современной 
литературы [13]. В своих работах она концентрируется на возможностях метафоры как 
методического инструмента для решения образовательных задач. Б.Б. Пустоваловой 
проведен обзор научной литературы по использованию метафоры в современной педа-
гогической практике: Ю.А. Веряевой, О.С. Булатовой, Ю.В. Сенько, Э.А. Мусеновой, М.А. 
Ахметова, С.Л. Мишлановой, Н.П. Ивинских и др. Автор выделяет "прагматическую роль 
метафоры" в педагогической коммуникации через влияние на восприятие ученика ее 
побудительных, аргументативных и эмотивных возможностей (А. П. Чудинов, 2003).

Большой интерес для нашего исследования представляют обобщения относитель-
но метафоризации педагогического знания в наследии выдающихся педагогов. Мы 
разделяем мнение автора о том, что на наборах метафор, которые они используют, 
создаются методологические базы, с помощью которых последователи раскрывают 
суть своих взглядов, идей и опыта.

Кроме этого, ценность для решения задачи нашего исследования представляет 
описание так называемой когнитивной метафоры как средства концептуализации 
педагогического знания. Возможности такой функции метафоры отражены в работах 
А.Ф. Закировой [14], C.А. Днепрова [9], В.П.Зинченко [15], Е.Г.Кабаченко [16], C.А. Хаха-
ловой [17] и др.

Другой аспект функции метафоры мы видим в ее широкой "генеративной возмож-
ности" по созданию вариаций смыслов. Более того, обозначена ее роль для определе-
ния "вехи на пути понимания смысла" термина (В.П.Зинченко).
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Автор отмечает, что на начальном этапе термины наделяются «гипертрофирован-
ными значениями и глобальными смыслами», в процессе развития, со временем они 
становятся «рабочими терминами с ограниченными значениями и смыслами» [15, 
с.17]. Данная позиция близка нашему пониманию, т.к. она раскрывает тенденцию на 
сужение и диверсификацию смысла в процессе эволюции термина. 

Материалы и методы

Особенности проблемы исследования определили целесообразность использова-
ния контент-анализа педагогической литературы по подходам, принципов историзма 
и диалектического параллелизма, а в качестве методов: источниковедческий, сравни-
тельное описание, бинарный анализ, лингвистический анализ (для корректной интер-
претации терминов). При этом учитывался социокультурный, экономический и поли-
тический контекст систем образования на Западе и в России. Обращено внимание на 
когнитивные различия в исследовании образовательного процесса, категориальную 
самобытность научных изложений. Не принимая позицию фундаментальности глоба-
лизационных процессов как проявлений единой мировой культуры (западной культу-
ры постмодерна), и утверждения о доминировании одной, американской образова-
тельной модели, стремились избегать этноцентричной атрибуции в контекстуальных 
сравнениях. 

Результаты исследования

Разделяя подход к метафоре как гносеологическому инструменту, мы доказываем 
целесообразность рассмотрения метафоры не только как средства познания, но пре-
жде всего как средства репрезентации и преобразования действительности, в нашем 
контексте – педагогической действительности.

На наш взгляд, метафора является важным средством полифункциональной ре-
презентации двух типов педагогических феноменов. "Метафоричность" педагогиче-
ского дискурса обладает большой силой воздействия на целевую аудиторию, напри-
мер, педагогов-практиков, практико-ориентированных студентов по сравнению со 
строго научным и деловым стилем изложения этого же контента.

К этим двум типам педагогических понятий мы относим термины, обладающие 
реальными признаками нового знания, и понятия, обладающие признаками "сложно-
го" знания. К "сложным" педагогическим явлениям мы относим, например, воспита-
ние. Историко-педагогические исследования подтверждают, что лучшее осмысление 
и представление авторских позиций в этой области, оказавших огромное влияние на 
современников и последующие поколения теоретиков и практиков воспитания, дает-
ся великими педагогами-мыслителями и практиками в художественной форме. Так, 
отличаются яркой образностью, метафоричностью мышления и языка произведения 
теоретиков и практиков образования разных эпох (например, романы о воспитании 
Ж.Ж. Руссо, художественно-педагогические произведения А.С. Макаренко, педагоги-
ческая публицистика В.В. Караковского и др.). Не менее метафоричны описания пе-
дагогической деятельности, образа учителя и его личностно-профессиональных ха-
рактеристик (душевность, самоотверженность, самоотречение, духовная близость с 
учеником и т.д.), представленные в историко-педагогическом знании [18].
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Предметом данной статьи является "цифровая педагогика" – новое (если рассма-
тривать в широкой историко-педагогической ретроспективе) для современной обра-
зовательной реальности педагогическое явление и понятие, которое, с одной стороны, 
прочно вошло в обыденный и нормативный тезаурус образования, с другой стороны, 
его понятийно-сущностное формирование в педагогике еще не закончено. На сегод-
няшний день вызывает обеспокоенность то, что этот термин начинает использоваться 
и в научной педагогической литературе в широком метафорическом субъективном по-
лисмысловом и полисодержательном контексте. При этом очевидная метафоричность 
термина "цифровая педагогика" не воспринимается, не учитывается и в итоге игнори-
руется. Многозначность трактовок терминов в педагогике является ее специфической 
особенностью и становится фактором, усугубляющим рассматриваемую проблему.

Не является открытием, что система образования все больше ориентируется на так 
называемую смысловую педагогику, часто противопоставляемую педагогике «знани-
евой». «Смысловая педагогика» ставит в качестве учебных задач: знания, умения, на-
выки обучающихся, которые интегрированы в их внутренний мир и сопряжены с их 
системой ценностей и повседневной практикой. 

В рамках данной статьи предлагаем наш подход к определению термина «цифро-
вая педагогика», который, на наш взгляд, определяет основные направления поиска в 
формировании прочных основ данного феномена как научного, как формирующейся 
новой отрасли педагогики и как учебной дисциплины. Определение философских ос-
нов позволяет подняться цифровой педагогике и новой образовательной практике на 
уровень создания новой педагогики собственных смыслов обучающегося.

Обсуждение результатов

Мы предлагаем определения понятий категориального аппарата "цифровая педа-
гогика", сформулированные на основе понятийно-категориального аппарата россий-
ской педагогики: (Российская педагогическая энциклопедия (1993-1999 гг.), Закон об 
Образовании в РФ и др.), для использования в качестве рабочих при постановке ис-
следовательских задач в рамках разнообразных контекстов разработок в области об-
разования в цифровом мире.

Под цифровой педагогикой мы предлагаем понимать отрасль педагогической на-
уки, раскрывающую сущность, закономерности цифрового образования, роль «дид-
житализированных» образовательных процессов в развитии личности, разрабатыва-
ющую практические пути и способы повышения их результативности.

Экстраполяция понимания общей структуры педагогического знания требует опи-
сания цифровой педагогики в рамках теории цифрового воспитания наряду с цифро-
вой дидактикой. В контексте цифровой педагогики выделяется новое семантическое 
терминологическое поле: цифровое обучение, цифровое образование, цифровое 
воспитание, киберсоциализация, цифровая дидактика, субъекты цифрового образо-
вания, управление цифровым образованием, система цифрового образования и т.д. 
Представим наше понимание основных терминов цифровой педагогики как новой от-
расли педагогической науки.

Цифровая дидактика – раздел цифровой педагогики, предметом которой является 
цифровое обучение как средство взаимодействия преподавания и учения, обеспечи-
вающее усвоение и конструирование учащимися содержания образования в процессе 
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в разной степени управляемого и самостоятельного получения, создания и генериро-
вания знания.

Теория цифрового воспитания – раздел цифровой педагогики, предметом которой 
является сущность воспитания, его закономерности, тенденции и перспективы разви-
тия в условиях цифрового пространства; разрабатывает теорию и методику воспита-
ния: принципы, содержание, формы и методы воспитания в цифровом образователь-
ном пространстве.

Цифровое образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения, реализуемый с использованием электронного образовательного пространства, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов.

Воспитание в цифровом образовании – деятельность в электронной образователь-
ной среде, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.

Таким образом, цифровая педагогика предстает как отрасль науки, раскрывающая 
сущность, закономерности цифрового образования, роль диджитализированных об-
разовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая практические пути 
и способы повышения их результативности. В некоторых странах встречается новое, 
идентичное данному, понятие кибергогика (“cybergogy”). 

Основная позиция заключается в том, что речь идет о способах трансляции, логисти-
ки информации, которая влечет за собой иные изменения – изменение взаимодействия 
ученика и учителя, роли учителя, а также пространственных характеристик образования. 

Рассмотрение «цифрового образования» («цифровой дидактики», в частности) в 
контексте проблематики развития технических средств обучения является упроще-
нием того сложного комплексного содержания, которое связано со становлением и 
развитием практики коннективизма как новой теории обучения, а также положений 
и принципов «обучения в сообществе», которые в свою очередь составляют основу 
коннективизма [19]. Сегодня мы наблюдаем массовый тренд к «цифровой школе», 
«цифровому обществу» и т.д., когда, по сути, цифровыми решениями дублируются 
уже существующие функции – перевод «бумажной работы» в иной формат без прин-
ципиального изменения функций и алгоритмов действий. Проявлением этого являет-
ся сохранение и того, и другого форматов, что вызывает не облегчение, а увеличение 
объема работы на начальном, переходном этапе. Это как раз и есть издержки центра-
ции на средствах.

Вероятно, имеет смысл рассматривать дублирование уже существующих функций 
и алгоритмов в цифровой форме как первый низший уровень перехода к цифровому 
образованию в нашем контексте. Несомненно, это важный и необходимый этап для 
адаптации в цифровом обществе при массовизации перехода в цифровой век из ин-
дустриального, "аналогового".

Но ограничиваться этим – это все равно, что использовать лазерную указку в вы-
ключенном режиме и сетовать на то, что она недостаточной длины для работы с боль-
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шим экраном. Необходимо увидеть широкие возможности цифрового мира, которые 
постоянно меняются с появлением новых методов взаимодействия, новых девайсов 
и технологических решений и пр. Смысл «цифрового образования» и «цифровой ди-
дактики» – в создании нестандартных алгоритмов решения традиционных задач и в 
формировании инновационного проблемного поля в образовании и педагогике на 
основе иных подходов, например, на основе «больших данных» или искусственного 
интеллекта.

Мы полагаем, что технологизация в образовании - это скорее необходимая пред-
посылка для развития цифровой дидактики, а не цель новой педагогики. Понятно, 
что в цифровой среде могут использоваться только алгоритмизированные процессы. 
Более того, встраиваемость технологии в цифровой формат станет объективным до-
казательством факта, что технология на самом деле является таковой, а не псевдотех-
нологией, самопровозглашенной автором. Таким образом, возможно проведение ма-
шинной проверки педагогических технологий. Это может составить суть новых задач 
в сфере алгоритмизации педагогического процесса, хотя уже есть убедительный опыт 
использования симуляционных технологий (например, виртуальных педагогических 
тренажеров).

Скорее всего, рано говорить о характеристиках тренажера – пока это звучит гипоте-
тически и декларативно. Несмотря на то, что все чаще в различных изданиях говорится 
о целостности опыта и возможной проработке нестандартных ситуаций в условиях ис-
пользования симуляционного инструментария, нам кажется, что дело обстоит иначе: 
только узкие приемы и стандартные ситуации могут быть заложены в алгоритм «не-
живой», виртуальной педагогики, а все нестандартное – дело реальной практики и 
живой дискуссии.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что цифровая педа-
гогика – это новая архитектоника образования, которая требует должного осмысле-
ния, лексического оформления, научного доказательного признания. 

Заключение

Таким образом, основанный на метафоре подход к описанию и репрезентации 
новых педагогических явлений имеет как позитивные, так и негативные последствия. 
Редуцирование нового понятия до уже существующего, а значит - понятного смысла 
и значения способствует облегчению восприятия и массовизации нового знания. Для 
образования это чрезвычайно важно, поскольку педагогическая профессия является 
массовой, и каждый в нашем обществе выступает в той или иной роли стейкхолдера. 
Но при этом существует риск симплификации явления, когда его истинная новизна не 
будет воспринята. Сведение нового понятия к существующим значениям может иметь 
опасные негативные последствия для массовой педагогической реальности. К таким 
практикам редуцирования в области цифровой педагогики мы относим замену бу-
мажного учебника на электронную книгу, сведение форматов работы онлайн-курсов 
до "говорящей головы", а самой цифровой педагогики - до использования ИКТ в об-
учении, или, в лучшем случае, до цифровой дидактики. 

Растет число исследователей, которые убеждены, что за рамками этих практик 
остается не только решения непосредственно педагогической науки, но и постановка 
таких важнейших проблем, как определение философских и психологических основ 
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цифровой педагогики, выявление особенностей методологии исследований, теории 
цифрового обучения.

Современные ученые, педагоги-практики и представители высших структур сферы 
образования единодушны в том, что происходит фундаментальный сдвиг в направле-
нии отхода от условий, при которых были разработаны нынешние системы образова-
ния, – формируется новая образовательная среда. Понятно, что в эту среду не всегда 
легко копируются старые материалы, методики и технологии, напротив, – в ней по-
являются другие потенциалы. При этом успех создания и применения новых техноло-
гий зависит от осознания концепции образовательной парадигмы: цель образования 
– не усвоение суммы знаний, а комплексное развитие предметных, метапредметных 
и личностных образовательных компетенций, необходимых для успешной учебной и 
профессиональной деятельности.
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Л. Н. Вахрушева, С. В. Савинова

Дебаты как форма подготовки студентов к 
выполнению профессиональных функций
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена необходимостью 
профессионального становления будущего педагога уже на этапе обучения в вузе. 
Многие исследования показывают, что наибольший эффект в этом плане дает такая 
форма обучения как дебаты, которая обеспечивает готовность студентов к выполнению 
трудовых функций профессионального стандарта педагога. Ведущим подходом к 
исследованию данной проблемы является анализ литературы для конкретизации 
сущности дебатов и их проектирования, позволяющий комплексно охарактеризовать 
данную технологию при подготовке будущих педагогов. Рассмотрены современные 
подходы к использованию дебатов в общеобразовательной и высшей школе. 
Представлены: уточненное определение понятия «дебаты» применительно к сфере 
образования, детализированный алгоритм подготовки и проведения дебатов со 
студентами, состоящий из трех этапов: подготовительного, основного (проведение 
дебатов) и заключительного (обсуждение результатов дебатов). Дана характеристика 
последовательности и особенностей взаимодействия участников на каждом этапе 
дебатов: выполнение роли; соблюдение временных рамок, последовательности 
выступлений, вопросов и ответов на них. Предлагаются примеры тем дебатов для 
использования в работе со студентами, обучающимися по профилю Дошкольное 
образование. Перспективы дальнейшего исследования заключаются в использовании 
данной технологии на практике.

Ключевые слова: дебаты, взаимодействие участников дебатов, этапы подготовки и 
проведения дебатов, трудовые функции, профессиональный стандарт педагога
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L. N. Vakhrusheva, S. V. Savinova

Debate as a form of preparing students for 
professional functions 
The relevance of the problem is due to the need for professional formation of the future 
teacher already at the stage of studying at the university. Many studies show that the 
greatest effect in this regard is provided by such a form of learning as debate, which ensures 
students are ready to perform the labour functions of the professional standard of the 
teacher. The leading approach to the study of this problem is the analysis of the literature 
to specify the essence of the debate and its design, which allows to comprehensively 
characterize this technology in the preparation of future teachers. The modern approaches 
to the use of debate in general education and higher school are considered. Presented: a 
refined definition of the concept of “debate” in relation to the field of education, a detailed 
algorithm for preparing and conducting debates with students, consisting of three stages: 
preparatory, main (conducting debates) and final (discussion of the results of debates). The 
characteristics of the sequence and characteristics of the participants interaction at each 
stage of the debate are given: role fulfilment; adherence to the time frame, sequence of 
presentations, questions and answers to them. Examples of debate topics are offered for 
use in working with students studying in the Preschool education profile. Prospects for 
further research are to put this technology into practice.

Key words: debates, interaction of debate participants, stages of preparation and conduct 
of debates, labour functions, professional standard of the teacher
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Введение

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» для осущест-

вления трудовой функции «Педагогическая деятельность по реализации программ 
дошкольного образования» педагог должен уметь выполнять определенные трудо-
вые функции, среди которых важное значение имеют следующие:

•	 в составе команды участвовать в разработке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; создании безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды; 

•	 организовывать взаимодействие детей в разных видах деятельности, оказы-
вать им помощь и поддержку, обеспечивать их эмоциональное благополучие;

•	 осуществлять общение с каждым ребенком с учетом его образовательных по-
требностей.

Данные функции педагог дошкольного образования обязан выполнять на основе 
соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований [1].

Возникает необходимость овладения целым рядом профессиональных умений 
уже на этапе обучения в вузе. V.A. Shershneva, L.V. Shkerina, V.N. Sidorov, T.V. Sidorova, 
K.V. Safonov [2] рассматривают современную дидактику в высшем образовании как 
теорию обучения, основанную на компетентностном подходе. L.L. Alekseeva, E.A. 
Sorokoumova, L.N. Vakhrusheva, A.V. Litvinov, N.V. Popovitskaya, O.G. Filipenkova раскры-
вают основные характеристики и свойства коммуникативной культуры, содержание 
уровней, критерии оценки динамики, формы и средства ее развития [3]. 

В целях развития коммуникативных компетенций мы считаем возможным исполь-
зовать такую форму организации занятий в вузе как дебаты. Е.О. Галицких [4], С.А. Пуй-
ман и В.В. Чечет [5], М.В. Стурикова [6] и др. предлагают применять дебаты на учебных 
и внеучебных занятиях при подготовке педагогов к профессиональной деятельности. 
Ранее в своих исследованиях мы уже рассматривали дебаты как технологию методи-
ческой работы с педагогами [7, 8]. 

О.Г. Ромадина и М.С. Соловьева характеризуют дебаты как средство формирова-
ния профессиональных компетенций бакалавров по направлению подготовки Педа-
гогическое образование [9]; М.Л. Спирина предлагает использовать дебаты при об-
учении бакалавров психолого-педагогического профиля [10]. В ряде исследований 
дебаты рассматриваются как форма работы со студентами разных профилей. Так, Е.Е. 
Орешина [11] и С.Г. Гусева [12] рекомендуют применять их в процессе обучения буду-
щих учителей иностранного языка; Е.М. Букаты – в учебной деятельности студентов-
филологов [13]. 

Е.Г. Калинкина считает возможным применять дебаты в формировании коммуни-
кативной компетентности педагогов в процессе повышения их квалификации [14].

Н.В. Волошина разводит понятия «спор», «дискуссия», «диспут», «прения» и «де-
баты». Автор характеризует дебаты как речевой жанр в профессиональной деятельно-
сти учителя-филолога [15]. Важное значения для нашего исследования представляет 
характеристика дебатов как особого способа деятельности студентов, предполагаю-
щего толерантное восприятие разных мнений и убеждений. С.В. Масловская [16] от-
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мечает, что дебаты обеспечивают умение формировать и отстаивать свою позицию, 
вести диалог и проявлять ораторское мастерство и пр.

Некоторые исследователи предлагают разные подходы к определению этапов 
организации дебатов. Е.М. Букаты [13] и С.Г. Гусева [12] рассматривают последова-
тельность проведения дебатов без четкого определения этапов их реализации. С.В. 
Масловская выделяет три этапа работы: подготовка к игре, игра и анализ игры [16]. 
Однако роли участников игры, на наш взгляд, прописаны недостаточно подробно, что 
не обеспечивает возможность осуществления полноценной подготовки и эффектив-
ного проведения дебатов, а также существенно снижает уровень самостоятельности 
игроков. Е.Е. Орешина выделяет пять этапов подготовки и проведения дебатов (экспо-
зиция, преддебаты, сообщение и поиск информации, аргументация или собственно 
дебаты, заключение), дает их краткую характеристику [11]. Мы считаем, что первые 
три этапа целесообразно объединить в один, так как все они неразрывно связаны в 
единое целое и в рамках вузовского обучения проводятся в процессе одного занятия 
или его части. 

При этом в настоящий момент практически не разработан детализированный ал-
горитм подготовки и проведения дебатов; не выделены особенности взаимодействия 
участников в процессе реализации каждого этапа; характеристика правил подготовки 
и проведения дебатов описана недостаточно подробно.

Материалы и методы

В процессе проведенного исследования использованы следующие методы: тео-
ретический анализ педагогической и методической литературы, проектирование про-
цесса подготовки и проведения дебатов; уточнение особенностей взаимодействия 
участников дебатов. 

Результаты исследования и их обсуждение

В рамках изучения проблемы прежде всего важно определиться с тем, что такое 
дебаты. Мы предлагаем следующее определение этого понятия применительно к 
сфере образования. Дебаты – это организационная форма проведения занятий в вузе, 
в процессе которой осуществляется формализованный обмен информацией, отража-
ющей противоположные точки зрения по одной и той же проблеме. 

Дебаты используются с целью мотивации будущих педагогов к осуществлению 
профессиональной деятельности, углубления имеющихся знаний, овладения профес-
сиональной этикой и речевой культурой, развития толерантности, аналитико-синтети-
ческих умений, культуры ведения коллективного диалога. Особую привлекательность 
дебатам придает возможность рассматривать одно и то же явление или факт с проти-
воположных позиций, анализировать очевидные истины и усомниться в их правиль-
ности, на основе чего самостоятельно вырабатывать собственную позицию.

Особенностями дебатов являются: 
•	 наличие и правомерность противоположных точек зрения на одну и ту же про-

блему;
•	 жесткий временной лимит выступления каждого участника, 
•	 четкие ролевые предписания, 
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•	 запрет на свободные высказывания, 
•	 возможность высказать определенную точку зрения только один раз.
Важное значение имеет знание и соблюдение правил подготовки и проведения 

дебатов:
•	 Все студенты группы обязательно участвуют в дебатах. Часть студентов прини-

мает на себя роли спикеров, председателя, секретаря и экспертов и действует 
в соответствии с ними, остальные подбирают аргументы «за» и «против», фор-
мулируют вопросы. 

•	 Спикеры определяют свою позицию до начала игры и стараются донести свою 
точку зрения до всех участников игры. 

•	 К концу игры каждый уточняет свою позицию и аргументирует ее.
•	 В процессе выступлений все соблюдают регламент, что связано с проявлением 

умения правильно организовать свою деятельность. В случае несоблюдения 
регламента председатель имеет право прервать выступающего.

•	 Каждый участник команды имеет право выступить только один раз.
•	 В случае затруднений при ответах на вопросы каждый спикер, кроме подводя-

щего итоги, имеет право взять один тайм-аут длительностью до 2 минут.
•	 Эксперты оценивают аргументы участников. 
Организация дебатов предусматривает три этапа: подготовку, проведение и об-

суждение результатов. Мы предлагаем разработанный нами алгоритм процесса под-
готовки и проведения дебатов (см. табл. 1).

Таблица 1
Алгоритм процесса подготовки и проведения дебатов 

Цель Действия Результат

1 этап – подготовительный 

Сформировать знания по теме дебатов.
Развивать умения 
• находить и перерабатывать ин-

формацию; 
• договариваться с другими члена-

ми команды; 
• организовывать собственную 

деятельность и согласовывать ее с 
другими членами команды.

Воспитывать осознанное отношение к 
профессии педагога

• Знакомство участников с сущно-
стью, особенностями, правила-
ми организации и проведения 
дебатов;

• определение темы дебатов;
• подбор, изучение и анализ основ-

ной литературы;
• распределение ролей;
• разработка кейса;
• разработка / уточнение эксперта-

ми критериев и/или показателей 
оценки;

• индивидуальная консультация по 
процедуре дебатов;

• подготовка учебной аудитории к 
проведению дебатов

Готовность 
• к самоорганизации и самообразо-

ванию;
• работать в команде;
• владеть основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры;
• взаимодействовать с другими 

студентами;
• осознавать значимость своей 

будущей профессии

2 этап – основной (этап проведения)

Систематизировать знания по теме 
дебатов.
Развивать умения 
• работать в команде; 
• представлять свою точку зрения и 

выслушивать чужую; 
• вести диалог по теме;
• аргументировать выбранную по-

зицию.
Воспитывать толерантное отношение к 
людям независимо от их точки зрения

• Представление команд спикеров 
(утверждения и отрицания), экс-
пертов;

• поочередное выступление 
спикеров команд утверждения и 
отрицания;

• ведение зрителями записей 
аргументов и контраргументов 
спикеров;

• формулировка вопросов спикера-
ми и зрителями;

• ответы на вопросы спикеров 
противоположной команды и 
зрителей;

• голосование;
• оценка выступлений спикеров 

экспертами

Готовность 
• к самоорганизации;
• терпимо воспринимать отличаю-

щуюся от своей точку зрения;
• взаимодействовать с участниками 

дебатов;
• работать в команде;
• проявлять профессиональную 

этику и речевую культуру;
• толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные 
различия;

• осознавать значимость своей 
будущей профессии;

• обладать мотивацией к осу-
ществлению профессиональной 
деятельности 
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3 этап – заключительный (этап обсуждения результатов дебатов)

Закрепить знания по теме дебатов.
Развивать умения 
• проводить анализ своей деятель-

ности;
• принимать объективную оценку 

со стороны других студентов и 
педагога.

Воспитывать осмысленное отношение 
к профессии педагога, ее сложности и 
многоаспектности

• самоанализ участниками дебатов 
(председателем, секретарем, спи-
керами, экспертами и зрителями) 
успешности своей деятельности;

• анализ студентами и преподава-
телем деятельности участников 
дебатов

Готовность 
• к самоорганизации;
• толерантно воспринимать оценку 

своей деятельности;
• проявлять профессиональную 

этику и речевую культуру;
• осознавать значимость своей 

будущей профессии

Наибольшую сложность представляет организация первого (подготовительного) 
этапа, в ходе которого студентам необходимо понять сущность дебатов; сформули-
ровать тему (самостоятельно или с помощью педагога); определиться с занимаемой 
позицией; подготовиться к участию в дебатах в соответствии с выбранной ролью.

Для обеспечения качественной подготовки студентов к проведению дебатов необ-
ходимо выдать задание, включающее ключевые вопросы и список основной литера-
туры. Дополнительную литературу студенты подбирают самостоятельно. 

На втором этапе организуется деятельность всех студентов, занятых в дебатах. 
Наиболее активными участниками являются спикеры, последовательность действий 
которых представлена в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика действий участников дебатов

Участник Действия Время

Первый спикер команды 
утверждения (У1)

Формулирует тему, обозначает позицию команды утверждения: «Мы 
считаем, что ...». Вводит и объясняет понятия, называет аспекты. Спикер 
завершает речь повтором позиции команды – четкой формулировкой 
тезиса

5 мин.

Четвертый спикер ко-
манды отрицания (О4) и 
зрители 

Задают вопросы первому спикеру команды утверждения с целью сни-
зить значение ключевых слов, аспектов. Зрители могут дать дополни-
тельную информацию

2 мин.

Первый спикер команды 
отрицания (О1)

Формулирует тезис отрицания. Может согласиться с определениями 
ключевых понятий и аспектами. Вводит новые понятия и аспекты, если 
они не были озвучены. Заканчивает четкой формулировкой антитезиса, 
обозначая позицию команды отрицания: «Мы не согласны с позицией 
наших оппонентов и считаем, что...» 

5 мин.

Четвертый спикер ко-
манды утверждения (У4) 
и зрители 

Задают вопросы первому спикеру команды отрицания с целью снизить 
значение ключевых слов, аспектов. Зрители могут дать дополнительную 
информацию

2 мин.

Второй спикер команды 
утверждения (У2)

Восстанавливает утверждающий кейс, на основании заявленных первым 
спикером команды утверждения понятий и аспектов, приводит аргумен-
ты по каждому аспекту, подтверждая их поддержками. Спикер заканчи-
вает выступление четкой формулировкой тезиса

4 мин.

Первый спикер коман-
ды отрицания (О1) и 
зрители 

Задают вопросы второму спикеру команды утверждения с целью 
снизить обоснованность аргументов и поддержек. Зрители могут дать 
дополнительную информацию 

2 мин.

Второй спикер команды 
отрицания (О2)

Восстанавливает отрицающую позицию, руководствуясь понятиями 
и аспектами первого спикера своей команды, приводит аргументы и 
поддержки по каждому аспекту. Спикер завершает выступление четкой 
формулировкой антитезиса

4 мин.

Первый спикер коман-
ды утверждения (У1) и 
зрители 

Задают вопросы второму спикеру команды отрицания с целью снизить 
обоснованность аргументов и поддержек. Зрители могут дать дополни-
тельную информацию

2 мин.
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Третий спикер команды 
утверждения (У3)

Восстанавливает утверждающий кейс, выявляет противоречия в отрица-
ющем кейсе, приводит контраргументы и их поддержки. Он не называет 
новые аргументы. Спикер завершает выступление четкой формулиров-
кой тезиса

4 мин.

Второй спикер коман-
ды отрицания (О2) и 
зрители 

Задают вопросы третьему спикеру команды утверждения с целью сни-
зить доказательность контраргументов и поддержек. Зрители могут дать 
дополнительную информацию

2 мин.

Третий спикер команды 
отрицания (О3)

Восстанавливает отрицающую позицию, выявляет противоречия в 
утверждающем кейсе, приводит контраргументы и их поддержки. Он 
не называет новые аргументы. Спикер завершает выступление четкой 
формулировкой тезиса

4 мин.

Второй спикер коман-
ды утверждения (У2) и 
зрители 

Задают вопросы третьему спикеру команды отрицания с целью снизить 
доказательность контраргументов и поддержек. Зрители могут дать до-
полнительную информацию

2 мин.

Четвертый спикер ко-
манды утверждения (У4)

Восстанавливает утверждающий кейс, выделяет главное. Выявляет 
противоречия в отрицающем кейсе. Возвращается к аспектам своего 
первого спикера и раскрывает основополагающие. Отмечает недоста-
точную аргументацию команды оппонентов. Сравнивает аргументацию 
команд и обосновывает логичность, достоверность, объективность сво-
их аргументов, контраргументов и поддержек. Делает краткое резюме

4 мин.

Четвертый спикер ко-
манды отрицания (О4)

Восстанавливает отрицающий кейс, выделяет главное. Выявляет проти-
воречия в утверждающем кейсе. Возвращается к аспектам своего перво-
го спикера и раскрывает основополагающие. Отмечает недостаточную 
аргументацию команды оппонентов. Сравнивает аргументацию команд 
и обосновывает логичность, достоверность, объективность своих аргу-
ментов, контраргументов и поддержек. Делает краткое резюме

4 мин.

В ходе выступлений спикеров зрители внимательно выслушивают тезисы, аргу-
менты и контраргументы, задают вопросы и определяют или уточняют свою позицию.

Наряду со спикерами высокую интеллектуальную активность проявляют эксперты, 
оценивающие деятельность команд утверждения и отрицания на основании опреде-
ленных критериев. При этом эксперты могут руководствоваться критериями, предло-
женными преподавателем, или разрабатывать их самостоятельно. Критерии, разра-
ботанные студентами, обсуждаются с преподавателем. 

Предлагаем разработанные нами критерии оценки действий спикеров:
•	 Содержательность выступлений: глубина, полнота, конкретность, осознанность.
•	 Содержательность ответов на вопросы: действенность, оперативность, гибкость.
•	 Структурированность: системность, логичность, рациональность использова-

ния времени.
•	 Формулировка вопросов: проблемность, конкретность, точность формулировок.
•	 Культура общения: выразительность речи, лексическое богатство языка, умение 

уважительно обращаться к собеседникам, свободное владение материалом.
После выступлений экспертов проводится третий, заключительный этап дебатов – 

их обсуждение. В процессе обсуждения подводятся итоги, анализируется успешность 
деятельности председателя, секретаря, спикеров, экспертов и зрителей. Рефлексия 
может осуществляться участниками дебатов и преподавателем. С нашей точки зрения, 
наиболее целесообразен самоанализ. Участники дебатов в процессе самоанализа мо-
гут поделиться впечатлениями о том, как они сами выполнили роль.

Для самоанализа могут быть предложены следующие вопросы:
1. Готовились ли Вы заранее к дебатам?
2. Как вы оцениваете свою активность?
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3. Как вы оцениваете свое участие в дебатах (умение слушать, выступать, сдержи-
вать или проявлять эмоции, сопереживать и т. д.)?

4. Что было для Вас трудным?
5. Удовлетворены ли Вы своей деятельностью?
6. Достигнута ли главная цель дебатов?
7. Что бы Вы предложили по совершенствованию проведения дебатов?
Подводит итоги дебатов преподаватель, производя анализ деятельности участни-

ков и обращая внимание на следующие аспекты:
1. Выполнение обязанностей председателем и секретарем.
2. Полнота и качество представления кейса спикерами команд.
3. Умения студентов задавать вопросы и отвечать на них.
4. Объективность оценки деятельности спикеров экспертами.
5. Умение осуществлять анализ и самоанализ.
6. Активность зрителей.
7. Общая культура участников.
8. Достижение цели дебатов. 
Таковы алгоритм процесса организации дебатов как формы занятия в вузе и осо-

бенности взаимодействия участников в процессе реализации каждого из этапов.
Данный алгоритм был апробирован в процессе работы со студентами старших кур-

сов, обучающимися по профилям «Дошкольное образование» и «Начальное образо-
вание» [17]. 

Для студентов, обучающихся по профилю Дошкольное образование, мы рекомен-
дуем следующие темы дебатов по разным образовательным областям в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (далее – ФГОС ДО) [18]:

•	 Предшкольное образование: за и против.
•	 Детский сад: частный или муниципальный.
•	 Участие в разных формах методической работы обязательно для педагогов / 

Участие в разных формах методической работы не обязательно для педагогов.
•	 Цифровизация образовательной среды детского сада: за и против.
•	 Экспериментирование является средством развития познавательного интереса 

детей / Экспериментирование не является средством развития познавательно-
го интереса детей.

•	 Организация проектной деятельности в детском саду: плюсы и минусы.
•	 Обучение ребенка чтению в детском саду: за и против.
•	 Продуктивная деятельность детей: обучающие занятия или мастерские. 
•	 Нужно / не нужно знакомить ребенка с его правами.
•	 STEM и STEAM в работе с дошкольниками: плюсы и минусы.
•	 Cпорт в детском саду: за и против.
В качестве примера предлагаем разработку задания для подготовки студентов к 

проведению дебатов по теме «Цифровизация образовательной среды детского сада: 
за и против».

Вопросы для подготовки:
1. С какой целью осуществляется цифровизация образовательной среды детского 

сада?
2. Какое цифровое оборудование целесообразно использовать в работе с до-

школьниками?
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3. Какие проблемы появляются в процессе применения цифрового оборудования 
в детском саду?

4. Сформулируйте свое отношение к поставленной проблеме.
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Апробация алгоритма подготовки и проведения дебатов показала, что подробное 
описание действий всех участников дебатов способствует формированию следующих 
умений:

•	 готовность работать в команде (распределение ролей, разработка критериев 
оценки, обсуждение темы и т. д.);

•	 готовность толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия (оценка работы спикеров, подведение итогов дебатов, обсуждение 
успешности деятельности участников); 

•	 способность к самоорганизации и самообразованию (следование регламенту 
и правилам дебатов, соблюдение последовательности выступлений, выполне-
ние определенной роли участника дебатов, ведение записей студентами-зри-
телями; участие в обсуждении, самоанализ собственной деятельности и ее ре-
зультатов и пр.);

•	 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии 
(определение исходного тезиса дебатов; подбор, изучение и анализ лите-
ратуры; разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов, участие в 
дебатах в соответствии с ролью, принятие и защита определенной позиции; 
заинтересованность в обсуждении, стремление проверить свою точку зрения 
на практике);

•	 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (обсуждение 
темы, подготовка кейсов, распределение обязанностей, действия в соответ-
ствии с ролью участника дебатов, участие в обсуждении, защита собственной 
точки зрения и пр.);

•	 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (фор-
мируется при распределении ролей, разработке кейса понятий, аргументов, 
контраргументов, разработке экспертами критериев оценки, участие в дебатах 
в соответствии с ролью, принятие и защита определенной позиции и др.).

Данные умения могут обеспечить выполнение будущими педагогами трудовых 
функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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Заключение

Таким образом, применение детализированного алгоритма подготовки и прове-
дения дебатов, состоящего из трех этапов: подготовительного, основного (проведение 
дебатов) и заключительного (обсуждение результатов дебатов), может обеспечить 
формирование профессиональных коммуникативных компетенций. Каждый из этапов 
детализированного алгоритма включает в себя ряд последовательно или параллель-
но выполняемых действий участников дебатов, реализуемых на основе выполнения 
правил. В процессе проведения дебатов нужно учитывать особенности взаимодей-
ствия участников, а именно: следование взятой на себя роли; регламентированность 
выступлений, вопросов и ответов на них; временные ограничения. Предлагаемые ва-
рианты тем дебатов, разработанные в соответствии с ФГОС ДО, могут быть использо-
ваны в работе со студентами, обучающимися по профилю Дошкольное образование. 
На примере дебатов по теме «Цифровизация образовательной среды детского сада: 
за и против» дана характеристика задания для подготовки к дебатам. 

Вместе с тем мы не претендуем на то, что представили описание единственно воз-
можного варианта проведения дебатов. Также следует отметить, что помимо описан-
ной нами технологии дебатов, имеются другие интерактивные формы работы со сту-
дентами, требующие дополнительного обсуждения и обоснования.
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Е. В. Кириллина, Н. В. Лысанова, М. Ю. Протопопова

Поликультурное воспитание студентов вуза в 
условиях циркумполярного мира
В связи с активным научно-техническим освоением Арктики и Севера перед 
вузами в условиях циркумполярного мира встает ряд задач. Приоритетными из них 
являются создание условий для усвоения студентами своей этнической и российской 
идентичности, принятие общих национальных ценностей, развитие умений и навыков 
продуктивного взаимодействия с представителями других культур. 

Анализ работ современных ученых и педагогов по данному вопросу показывает, что нет 
единых взглядов на природу феномена «поликультурное воспитание». Поликультурное 
воспитание в данной работе понимается как процесс, направленный на подготовку 
студентов к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 
среде, как процесс воспитания гражданина, обладающего чувством понимания и 
уважения других культур, способностью жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, верований, социальных групп.

Методологическая основа исследования включает в себя такие подходы, как 
компетентностный, личностно-деятельностный, системный, аксиологический и 
культурологический. Результатом исследования проблем поликультурного воспитания 
студентов вуза в циркумполярном мире становится разработка модели. В статье 
представлена теоретическая модель поликультурного воспитания студентов вуза в 
циркумполярном мире, основанная на принципах системности, междисциплинарности, 
адекватности и поликультурности.

Ключевые слова: поликультурное воспитание, циркумполярный мир, толерантность, 
диалог культур, межэтнические отношения
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E. V. Kirillina, N. V. Lysanova, M. Yu. Protopopova

Multicultural education of university students in the 
circumpolar world 
In connection with the active scientific and technical development of the Arctic and the 
North, universities face a number of challenges in the circumpolar world. The priority ones 
are the creation of conditions for students to assimilate their ethnic and Russian identities, 
the adoption of common national values, the development of skills and productive 
interaction with representatives of other cultures.

An analysis of the work of modern scientists and educators on this issue shows that 
there are no unified views on the nature of the phenomenon of “multicultural education.” 
Multicultural education in this paper is understood as a process aimed at preparing students 
for effective life activity in a multinational and multicultural environment, as a process of 
educating a citizen with a sense of understanding and respect for other cultures, the ability 
to live in peace and harmony with people of different nationalities, races, beliefs, social 
groups.

The methodological basis of the study includes such approaches as competency, personality 
and activity approach, systemic, axiological and cultural. The result of the problem study of 
university students’ multicultural education in the circumpolar world is the development of 
a model. The article presents a theoretical model of multicultural education of university 
students in the circumpolar world, based on the principles of consistency, interdisciplinarity, 
adequacy and multiculturalism.

Key words: multicultural education, circumpolar world, tolerance, dialogue of cultures, 
interethnic relations
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Введение 

В процессе глобализации, интенсификации межкультурных контактов предста-
вителей различных стран наметились новые тенденции развития мирового со-
общества в рамках поликультурности, толерантного отношения к культурным 

особенностям других народов. Эти тенденции отчетливо проявляются в содержании 
воспитания и образования подрастающего поколения. 

Нестабильность обстановки в современном мире, международные конфликты, 
угроза терроризма вызывают изменения в мировоззрении молодых людей, стимули-
руют неподдельный интерес к своим традициям, корням, а также к культуре других 
народов. И задача педагогов не просто передать подрастающему поколению «гото-
вого культурного содержания», а указать им движение, следуя которому они смогут 
выработать свое собственное содержание культуры [11, c. 58].

Поликультурное воспитание в таком контексте в данном исследовании понимается 
как процесс, направленный на подготовку студентов к эффективной жизнедеятельно-
сти в многонациональной и поликультурной среде, как процесс воспитания граждани-
на, обладающего чувством понимания и уважения других культур, способностью жить в 
мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований, социальных групп.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
«содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, рели-
гиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов» [1]. В связи с этим, на преподавателей иностранных языков возлагается от-
ветственная миссия: не просто обучать студентов, но и приобщать их к мировому циви-
лизованному обществу, гарантирующему равенство прав всех его членов, независимо 
от того, на каком языке они говорят. А в процессе изучения иностранного языка и позна-
ния иноязычных культурно-исторических явлений вырабатывается способность лично-
сти к диалогу и сопереживанию. Безусловно, осуществление функции поликультурного 
образования и воспитания предполагает в полной мере решение задач модернизации 
образования, духовно-нравственного развития и воспитания личности, подготовки под-
растающего поколения к межкультурному взаимодействию в современном мире.

Современный преподаватель вуза не в силах решать проблемы политического, 
экономического плана, этнические конфликты, но он может содействовать формиро-
ванию многокультурного менталитета студентов, формируя уважение к культурному 
многообразию, научить видеть мирные пути решения проблем в многонациональном 
обществе, тщательно анализировать перспективы и меры, направленные на погаше-
ние конфликтов, обусловленных культурными и этническими различиями.

Анализ трудов, посвященных данной проблеме, показывает, что в разное время 
учеными рассматривались различные аспекты формирования поликультурного вос-
питания подрастающего поколения.

Вопросы поликультурного образования и воспитания подрастающего поколения рас-
крыты в работах А.Н. Джуринского, Г.Д. [8], О.Г. Жуковой [10], В.М. Курпатова [13] и др. 

Большой интерес представляют работы, в которых рассматриваются проблемы по-
ликультурного образования и воспитания личности в процессе обучения иностранным 
языкам (Ю.В. Агранат [2], Данилова [6], Т.С. Дегтярева [7], Е.М. Щеглова [15] и др.). 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

59

К разработке данной проблемы отечественные ученые приступили в конце XX века. 
С этого времени понятие «поликультурное воспитание» введено в научный оборот [8]. 
Одно из первых определений поликультурного воспитания появилось в 1977 году: «По-
ликультурное воспитание – воспитание, включающее организацию и содержание педа-
гогического процесса, в котором представлены две и более культуры, отличающиеся по 
языковому, этническому, национальному или расовому признаку» [17].

Путь воспитания на основе родной национальной культуры и постепенное продви-
жение к культуре российской, а затем мировой излагает в своих трудах Н. А. Добролю-
бов, отмечая, что на этом пути происходит совершенствование чувства патриотизма от 
естественного до просвещенного [15, с. 260-264].

Позиция Г. Д. Дмитриева, А. Н. Джуринского и др. о педагогической организации 
воспитания на диалогической межкультурной основе видится сегодня более продук-
тивной, так как именно она способна обеспечить гармонизацию национальных от-
ношений и модернизацию различных этносов. Важным назначением такого диалога 
является включение личности в культурный опыт, осознание ей специфики разных ци-
вилизованных типов, культурного многооброазия народов как условия эффективного 
развития общества и индивида в современном мире. 

Расширение поликультурных составляющих содержания высшего образования, 
повышение требований к овладению будущими специалистами мировым культурным 
наследием и иностранными языками становятся в настоящее время важными зада-
чами вуза. Владение иностранным языком обеспечивает прямой доступ к культуре 
и социальному опыту других народов, а также предполагает реализацию в процессе 
обучения диалога культур, открывающего широкие возможности для межкультурного 
взаимодействия [1].

Поликультурное воспитание и образование студентов посредством иностранного 
языка является достаточно трудоемким процессом. С другой стороны, это - эффектив-
ный инструмент духовно-нравственного воспитания личности в условиях развития 
мирового сообщества в рамках толерантного отношения к культурным особенностям 
других народов, интеграции российской системы высшего образования в мировое об-
разовательное пространство и осознанием самими студентами необходимости успеш-
ного профессионального и личностного становления [3].

В последние годы арктическая зона мира, в частности России, находится под при-
стальным вниманием ученых разных областей. В связи с этим, кроме изучения и ос-
воения циркумполярного мира, проводятся многочисленные междисциплинарные 
исследования. В учреждениях высшего профессионального образования Арктической 
зоны циркумполярного мира обучаются студенты различных культурных, националь-
ных, социальных групп. Актуальность исследования обуславливается также тем, что в 
своей будущей профессиональной деятельности студенты должны быть готовы к ре-
шению мирным путем проблем, возникающих в межличностных отношениях внутри 
различных коллективов.

Методология и методы 

Методологию понимают как общую систему теоретических знаний, которые вы-
полняют роль основных принципов научного познания, путей и средств реализации 
научного исследования [14].
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 Методология исследования проблем поликультурного воспитания студентов вуза 
определяет стратегические проблемы, включает принципы и методы исследования, 
особенности их применения, анализ научных фактов и проверку гипотезы. Результа-
том исследования проблем поликультурного воспитания студентов вуза циркумполяр-
ного мира должна стать разработка модели поликультурного воспитания. 

Методологической основой исследования послужили компетентностный, лич-
ностно-деятельностный, системный, аксиологический и культурологический подходы. 
В исследовании использованы научные положения о человеке как активном субъекте, 
познающем и преобразующем мир и самого себя в деятельности. 

Компетентностный подход определяет социальную обусловленность поликультур-
ного воспитания и личностную самореализацию студентов. Результатом поликультур-
ного воспитания становится формирование ключевых компетентностей, рассматрива-
емых в качестве приоритетной цели учебно-воспитательного процесса в вузе.

Основу личностно-деятельностного подхода составляют две категории: личность 
и деятельность, в центре которого находится личность со своими целями и потреб-
ностям, а условием самореализации личности является деятельность, формирующая 
опыт, знания и умения.

Формирование поликультурной личности студентов вуза с точки зрения системно-
го подхода рассматривается в соответствии с компонентами поликультурного воспита-
ния, представленными в модели. Реализация всех компонентов модели поликультур-
ного воспитания способствует формированию поликультурной личности.

Основы аксиологического и культурологического подходов раскрываются через 
функции поликультурного воспитания как формирование представлений о культурах 
мира и их взаимосвязи; воспитание положительного отношения к культурному разно-
образию и осознание его важности для самореализации личности; развитие умений 
и навыков взаимодействия представителей разных культур на основе взаимопонима-
ния и толерантности.

Решение поставленных в исследовании задач предполагает использование ком-
плекса методов, который включает: теоретические (анализ изучения литературных ис-
точников и теоретического обобщения основных подходов к решению проблемы по-
ликультурного образования будущих специалистов); моделирование (для разработки 
модели поликультурного образования студентов вуза); эмпирические (педагогическое 
наблюдение, изучение, анализ и обобщение опыта поли¬культурного образования). 
Применение данных методологических подходов, принципов и методов, которые мо-
гут функционировать как отдельно, так и в совокупности друг с другом, обеспечивает 
всесторонний анализ исследуемой проблемы.

 
Результаты исследования

Сегодня одной из важнейших задач является восстановление культурных связей 
народов, живущих в арктической зоне циркумполярного мира, которые разделены 
государствами и административными районами. В результате этого разъединения 
история и культура народов Арктики развивались обособленно, своим уникальным 
опытом и путем. Тем не менее, они имеют одни корни, общее культурное прошлое, 
которое называется циркумполярной культурой, являющейся частью мировой циви-
лизации. Российский Север является крупнейшим арктическим регионом планеты и 
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занимает около трети всей площади Арктики. Уникальность российского Севера в том, 
что здесь вся деятельность осуществляется в тесном взаимодействии многих народов. 
Особое место в российском Севере занимает Республика Саха (Якутия), где прожива-
ют представители более 120 национальностей, в т.ч. 31 коренного малочисленного 
народа, они составляют около 6% всего населения республики [9].

Древнейшими аборигенами такого чудесного края, как Якутия, являются предста-
вители коренных малочисленных народов Севера – эвены, эвенки, долганы, юкагиры 
и чукчи. Они веками обживали эти суровые студеные земли и сами по себе выживали 
в экстремальных природных условиях. В неравном единоборстве со стихийными си-
лами Арктики они сохранили себя для потомков. Северные народы, имеющие свою 
историю, культуру и язык, прикладывают все свои усилия для их сохранения и эффек-
тивного взаимодействия с представителями других культур в условиях современной 
цивилизации.

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ) ре-
спублики Саха (Якутия) обучаются 17 994 студентов очной формы обучения. Среди них 
- представители разных национальностей, в том числе коренных народов Севера, и 
иностранные студенты. В таблице 1 представлено количество студентов – представи-
телей коренного (саха) и шести малочисленных народов Севера и в таблице 2 – общее 
количество иностранных студентов.

Таблица 1 
Контингент обучающихся коренных и малочисленных народов 

саха (якуты) эвенки эвены чукчи долганы юкагир ненцы
13181 660 359 62 43 34 2

Таблица 2 
Контингент обучающихся иностранных граждан в СВФУ (чел)

Киргизы Таджики Китайцы Украинцы Узбеки Казахи Монголы Армяне Вьетнамцы Всего 
81 74 65 41 12 9 6 3 2 293

Такое многообразие культур и языков создает уникальную поликультурную обра-
зовательную среду вуза, в условиях которого происходит поликультурное обучение и 
воспитание личности студента. 

В психолого-педагогической науке всесторонне раскрыт метод моделирования 
для изучения проблем поликультурного воспитания подрастающего поколения [11; 
14]. Теоретическая модель, являясь графическим отображением целостного процесса 
поликультурного воспитания студентов в вузе, служит методологическим ориентиром 
и основой для прогнозирования, проектирования и усовершенствования системы по-
ликультурного воспитания, как необходимого условия подготовки специалистов к про-
фессиональной деятельности в поликультурном сообществе.

Разработанная модель поликультурного воспитания студентов вуза в циркумпо-
лярном мире состоит из четырех компонентов (целевой, содержательный, процес-
суальный, результативно-оценочный) и основывается на следующих дидактических 
принципах: системности, междисциплинарности, адекватности и поликультурности. 

Принцип системности обеспечивает постоянство, соединяет отдельные элементы 
в одно целое и сохраняет целостность личности в условиях глобализации. Тем самым 
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данный принцип предотвращает столкновение различных культурно-ценностных си-
стем, присущих разным народам, формирование мозаичного и фрагментарного вос-
приятия личностью других культур. 

Междисциплинарность, являясь важным принципом в образовании, в услови-
ях глобализации выходит на передний план. Междисциплинарные связи соединяют 
между собой логическое и интуитивное мышление. В связи с этим, возникает осно-
вание для развития творческой личности в осознании прохождения современной 
цивилизации нового этапа глобальных процессов. Междисциплинарные связи в по-
ликультурном воспитании проявляются, прежде всего, в определении идентичности, 
социальной, культурной, этнической, религиозной и др. Таким образом, такие дис-
циплины, как культурология, история, этнография, социология, религиоведение и др. 
находят взаимосвязь в контексте поликультурного воспитания.

Принцип адекватности означает соответствующий выбор методов, средств и форм 
в поликультурном воспитании. Реализация данного принципа предполагает учет ве-
роятных межкультурных взаимодействий и предвосхищение поведения согласно мо-
рально-этическим нормам. 

В поликультурном воспитании принцип поликультурности является основополага-
ющим и определяет отношение между образованием и культурой. Поликультурность 
признает сложную структуру разнообразия культур, необходимость диалога и органи-
зацию условий для воспитания студентов, как носителей равноценных и равноправ-
ных культур, их познания и уважения, принятия ими мировых культурных ценностей.

Эти принципы реализуются в условиях поликультурной образовательной среды в 
вузе путем включения идей поликультурного воспитания в содержание учебно-вос-
питательного процесса. Приоритетными целями являются развитие у студентов меж-
культурной компетенции, как готовности и способности достойно жить и работать в 
многокультурном обществе, создание условий для усвоения студентами своей этниче-
ской и российской идентичности, принятие общих национальных ценностей, развитие 
умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями этнических культур в 
России и за рубежом. Осознание своей национальной идентичности, уникальности, 
знакомство с традициями, нравственными ценностями создает для студента платфор-
му для понимания и принятия мировых культурных ценностей. Это выступает основой 
для конструктивного взаимодействия с представителями других культур и формирова-
ния у себя межкультурной компетенции. 

Теоретическая модель поликультурного воспитания студентов вуза включает в 
себя четыре компонента: целевой, содержательный, процессуальный и результатив-
но-оценочный (см. рис.1). 

Целевой компонент связан с необходимостью подготовки специалистов в поли-
культурном пространстве, их эффективном взаимодействии с представителями раз-
личных культур мира. 

Содержательный компонент определяет выбор методов, организационных форм, 
способов и средств поликультурного воспитания. Данный компонент подчеркивает 
важность учета особенностей культур народов, населяющих циркумполярный мир, 
включая национальный характер и природно-климатические условия, для успешной 
интеграции в современные глобальные процессы.

Процессуальный компонент предполагает воплощение на практике спроектиро-
ванной модели поликультурного воспитания: организация учебно-воспитательной де-
ятельности студентов и управление процессом поликультурного воспитания. Процесс 
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создания поликультурного образовательного пространства в циркумполярном мире 
является основой данного компонента.

Результативно-оценочный компонент отражает требования к результатам поли-
культурного воспитания студентов в вузе, а также показатели и уровни толерантности 
и этнической идентификации. Конечным результатом является повышения культуры 
студента с целью увеличения его социальных и профессиональных возможностей в 
поликультурном обществе.

Эффективным функционированием модели в процессе профессиональной под-
готовки студентов является организация единого образовательного пространства пу-
тем интеграции учебной и воспитательной деятельности, пронизанной идеей подго-
товки специалистов в поликультурной среде, развитием положительной мотивации, 
которое направлено на сознания студентов и осознания необходимости работать в 
выбранной профессии. Организация учебно-воспитательного процесса строится с уче-
том собственной истории студента, его сформированных ценностей и ориентаций, 
которые оказывают определенное влияние на процесс становления будущего специ-
алиста [12]. 

Данная модель предполагает использование определённых средств: наглядных 
пособий (фотографии, таблицы, схемы, модели), технических средств обучения (ком-
пьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор); печатных материалов 
СМИ, научной и справочной литературы; информационных ресурсов сети Интернет, 
электронных презентаций и др. Применение в образовательном процессе современ-
ных форм и технологий способствует формированию готовности будущих специали-
стов к эффективному профессиональному межкультурному взаимодействию. 

Рисунок 1 Модель поликультурного воспитания студентов вуза в циркумполярном 
мире
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В соответствии со структурными компонентами теоретическая модель поликуль-
турного воспитания студентов находит свою практическую реализацию в культурно-
образовательном проекте, охватывающем различные мероприятия поликультурной 
направленности с учетом особенностей культурного разнообразия циркумполярного 
мира. Основными целями проекта являются: 

•	 развитие личности студента, способной жить и с успехом сотрудничать с други-
ми людьми в многокультурном полиэтническом мире и воспринимать другие 
культуры как равнозначные, самоценные и самобытные; 

•	 формирование способности студентов к межкультурной коммуникации на ино-
странном языке. 

Первостепенными задачами проекта являются:
•	 содействие интереса студентов к другим культурам, их нравам и ценностям; 
•	 развитие личности студента, стремящейся к сохранению своей культурной са-

мобытности; 
•	 формирование понятия о диалоге культур и воспитание культуросообразного 

поведения; 
•	 создание благоприятной обстановки на занятиях, способствующей успешному, 

продуктивному обучению; 
•	 привлечение студентов в активный познавательный процесс; 
•	 повышение мотивации к изучению английского языка;
•	 расширение кругозора и духовное обогащение личности. 

Обсуждение результатов

В исследовании поликультурное воспитание анализируется как один из аспектов 
воспитания, направленный на усвоение подрастающим поколением той части чело-
веческой культуры (поликультурных знаний и умений, толерантности, эмпатии бес-
конфликтности, гражданственности, гуманности, многокультурной идентичности), 
мотивов, ценностей и др., необходимых им для активной и эффективной жизнедея-
тельности в открытом поликультурном и полилингвальном мире.

Поликультурное воспитание в вузе реализуются через организацию мероприятий, 
которые всецело направлены на воспитание межэтнической толерантности. Внеауди-
торные мероприятия поликультурной направленности включают в себя: вечера друж-
бы с участием иностранных студентов; встречи со студентами, работавшими в летние 
месяцы в зарубежных странах; конкурс английской песни; «круглые столы»; диспуты; 
конкурс сочинений «Жизнь на перекрестке культур»; участие в студенческих научно-
практических конференциях с докладами на поликультурную тематику; просмотр ху-
дожественных фильмов на английском языке; языковые олимпиады с включением по-
ликультурно-ориентированного материала и др.

С целью формирования у студентов поликультурных качеств, необходимых для по-
зитивного взаимодействия с представителями разных культур, поликультурных уме-
ний и навыков разработан культурно-образовательный проект «Arctic Unites» (Аркти-
ка объединяет) для студентов неязыковых специальностей СВФУ. 

Содержание проекта заключается в ознакомлении студентов с разнообразием 
мировых культурных ценностей, прикосновении к культурному достоянию народов, 
проживающих на территории Республики Саха (Якутии), стран арктической зоны цир-
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кумполярного мира, взаимодействии с другими студентами со своей культурной са-
мобытностью, идентичностью. Кроме этого, в рамках проекта предполагается подго-
товка студентов к участию в международных обменных программах академической 
мобильности North2North, UArtic Charter, EAU и др. В рамках программы “University 
of the Arctic” (Университет Арктики) СВФУ сотрудничает с университетами Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Канады, и Аляски (США).

Одним из направлений поликультурного воспитания в рамках культурно-образова-
тельного проекта является организация конкурса творческих проектов среди студен-
тов неязыковых специальностей «Cultural Diversity of Indigenous Peoples in the Arctic» 
(Культурное разнообразие коренных народов Арктики). Создаваемая поликультурная 
среда нацелена на поощрение активности и инициативности студентов, формирова-
ние и содействие интереса к другим культурам, а также на повышение мотивации к 
изучению иностранных языков.

Программа культурно-образовательного проекта разработана с учетом многона-
ционального состава студентов. Все они являются представителями своей культуры, 
самобытных культурных ценностей. Данный проект предоставляет возможность сту-
дентам рассказать о своем культурном наследии и прикоснуться к культуре другого на-
рода и мотивирует стремление к познанию своих истоков, истории и культуры своего 
народа. Таким образом, культурно-образовательный проект “Arctic Unites”, в рамках 
которого проводится творческий конкурс “Cultural Diversity of Indigenous Peoples in the 
Arctic”, дает возможность решить одну из наиболее важных задач современного обра-
зования – формирование личности студента, направленной на успешное взаимодей-
ствие в условиях многообразия культур.

Заключение 

Решение задачи подготовки специалистов к межкультурному взаимопониманию в 
условиях сложных общественных отношений в современном мире реализуется через 
поликультурное воспитание. Студенческий возраст соотносится с периодом становле-
ния активной жизненной позиции, когда происходит осознание личностью своих по-
требностей и возможностей, способствующих проявлению терпимости к культурным 
особенностям других народов на основе понимания общечеловеческих ценностей. 
Формирование этнической толерантности является одним из центральных аспектов 
содержания поликультурного воспитания студентов, с учетом принципиальных поло-
жений, направленных на обеспечение эффективного межнационального общения. 
Поликультурное образование на основе толерантности дает возможность глубже из-
учить и осоз¬нать многообразие народов, населяющих мир, ориентировать студентов 
на ценности культуры, диалога, миропонимания, что очень значимо в условиях инте-
грации российской системы высшего образования в мировое образовательное про-
странство.

Проблема поликультурного воспитания приобретает особую значимость в сфе-
ре высшего образования Республики Саха (Якутия) в условиях циркумполярного 
мира. Поликультурное образование в России – это приобщение подрастающего 
поколения к малоэтнической, русской, общенациональной и мировой культурам в 
целях духовного обогащения, формирование готовности жить и работать в много-
культурной среде. 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

66

ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамова Е.А. Поликультурное воспитание студентов вуза на основе системного подхода на примере 

обучения иностранному языку: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2011. 30 с.
2.  Агранат Ю. В. Формирование поликультурной личности будущих специалистов социальной сферы при 

обучении иностранному языку в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Хабаровск, 2009. 186 с.
3. Васильева А. А. Формирование толерантной личности студента средствами иностранного языка в условиях 

поликультурного пространства вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Казань, 2009. 191 с.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь: Собр. соч. Т. 2.: Изд-во АПП РСФСР, 1986. 386 с.
5. Гайсина Л. Ф. Формирование готовности студентов вуза к общению в мультикультурной среде: дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2003. 175 с.
6. Данилова Л. Ю. Формирование поликультурной компетентности студентов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.01. Волгоград, 2007. 27 с.
7. Дегтерева Т. С. Иностранный язык как фактор становления поликультурного личностно развивающего 

образовательного пространства вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Ростов/Д., 2010. 164 с.
8. Джуринский А. Н. Педагогика межнационального общения: поликультурное воспитание в России и за 

рубежом. М.: ТЦ Сфера, 2007. 224 с.
9. Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии / сост.: Л.Н. Иванова, Э.Т. Пономарев. 

Якутск: Бичик, 2011. 320 с.
10. Жукова О. Г. Развитие студента как человека культуры в условиях поликультурного воспитания в техническом 

вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Казань, 2009. 225 с.
11. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. М.: Логос, 2000. 480 с.
12. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб: Питер, 2012. 444 с.
13. Курпатова В.М. Понятийный аппарат поликультурного образования // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Педагогика. 2017. № 3. С.46-57.
14. Попова Д.А. Методология исследования поликультурного образования будущих специалистов в сфере 

туризма в контексте педагогики туризма // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XVI междунар. науч.-практ. 
конф. Часть II. Новосибирск: СибАК, 2013.

15. Щеглова Е. М. Развитие поликультурной компетентности будущих специалистов: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.08. Омск, 2005. 164 с. 

16. Alexandra Hochmanova. Minorities and multicultural education at universities // Central European Papers. 2017. 
Vol. 2. pp. 79-86. URL: https://www.researchgate.net/publication/328509888_Minorities_and_multicultural_
education_at_universities (дата обращения: 19.08.2019)

17. Muhammad Sahal Akhmad Musadad, Mujammad Akhyar. Tolerance in Multicultural Education. A theoretical 
Concept // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2018. vol. 5. issue 4. pp. 
115-122. URL: https://www.researchgate.net/publication/326002071_Tolerance_in_Multicultural_Education_A_
Thеoretical_Concept (дата обращения: 19.08.2019)

REFERENCES
1. Abramova E.A. Multicultural education of the university students on the basis of a systematic approach on the 

example of teaching a foreign language. Abstract Diss. PhD Ped. Sci., Moscow, 2011, 30 p. (In Russian) 
2. Agranat Yu. V. Formation of a multicultural personality of the future specialists in the social sphere while teaching 

a foreign language at a higher educational institution. Diss. PhD Ped. Sci., Khabarovsk, 2009, 186 p. (In Russian) 
3.  Vasilyeva A. A. Formation of a tolerant personality of a student by means of a foreign language in the conditions of 

the multicultural sphere of higher education institution. Diss. PhD Ped. Sci., Kazan, 2009, 191 p. (In Russian) 
4. Vygotsky L. S. Thinking and speaking: collection of compositions. Moscow, APP RSFSR Publ., 1986, Vol. 2, 386 p. (In 

Russian) 
5. Gaysina L.F. Formation of the willingness of university students to communicate in a multicultural environment. 

Diss. PhD Ped. Sci., Orenburg, 2003,175 p. (In Russian) 
6. Danilova L. Yu. The formation of students' multicultural competence. Abstract Diss. PhD Ped. Sci., Volgograd, 2007, 

27 p. (In Russian) 
7. Degtereva T.S. Foreign language as a factor in the formation of a multicultural personally developing educational 

sphere of higher education institution. Diss. PhD Ped. Sci., Rostov on Don, 2010, 64 p. (In Russian) 
8. Dzhurinsky A.N. Pedagogy of international communication: multicultural education in Russia and abroad. Moscow, 

TS Sphere Publ., 2007, 224 p. (In Russian)
9. The spiritual potential of society in the innovative development of Yakutia / L.N. Ivanova, E.T. Ponomarev. Yakutsk, 

Bichik, 2011, 320 p. (In Russian)
10. Zhukova O.G. The development of a student as a person of culture in the conditions of multicultural education in 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

67

technical college. Diss. PhD Ped. Sci., Kazan, 2009, 225p. (in Russian)
11. Zimnyaya I.A. Pedagogical psychology. Moscow, Logos Publ., 2000, 480 p. (in Russian)
12. Iljin E.P. Psychology of creativity and giftedness. Saint-Petersburg, Peter Publ., 2012. 444p. (in Russian)
13. Kurpatova V.M. The conceptual framework of multicultural education. Bulletin of Moscow Regional University. 

2017. № 3. pp. 46-57 (in Russian)
14. Popova D.A. Research methodology of multicultural education of future specialists in tourism in the context of 

tourism pedagogy. Innovations in science. Novosibirsk, 2013, pp. 45-57.
15. Sheglova E.M. The Development of multicultural competence of future specialists. Abstract Diss. PhD Ped. Sci., 

Omsk, 2005, 164 p. (in Russian)
16. Alexandra Hochmanova. Minorities and multicultural education at universities. Central European Papers. 2017. Vol. 

2. pp. 79-86. Available at: https://www.researchgate.net/publication/328509888_Minorities_and_multicultural_
education_at_universities (accessed 19 August 2019)

17. Muhammad Sahal Akhmad Musadad, Mujammad Akhyar. Tolerance in Multicultural Education. A theoretical 
Concept. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2018. vol. 5. issue 4. pp. 115-122. 
Available at: https://www.researchgate.net/publication/326002071_Tolerance_in_Multicultural_Education_A_
Thеoretical_Concept (accessed 19 August 2019)

Информация об авторах
Кириллина Елена Валерьевна

(Россия, Якутск)
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

Института зарубежной литературы и регионоведения
Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова
E-mail: mercedec@mail.ru 

ORCID: 0000-0002-5583-0250

Лысанова Наталия Витальевна
(Россия, Якутск)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
Института зарубежной литературы и регионоведения

Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова

natvitlis@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-5194-8796

Протопопова Марина Юрьевна
(Россия, Якутск)

Старший преподаватель Института зарубежной 
литературы и регионоведения

Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова

E-mail: mariko_@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-3715-5391

Information about the authors
Elena V. Kirillina
(Russia, Yakutsk)

Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Institute of Foreign Literature 

and Regional Studies
North-Eastern Federal University

E-mail: mercedec@mail.ru
ORCID: 0000-0002-5583-0250

Natalia V. Lysanova
(Russia, Yakutsk)

Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Institute of Foreign Literature 

and Regional Studies
North-Eastern Federal University

natvitlis@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-5194-8796

Marina Yu. Protopopova
(Russia, Yakutsk)
Senior Lecturer, 

Institute of Foreign Literature 
and Regional Studies

North-Eastern Federal University
E-mail: mariko_@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3715-5391



И. Е. Абрамова

Формирование коммуникативной компетенции 
через иноязычную социализацию студентов 
нелингвистических специальностей
Современный запрос общества на конкурентоспособных выпускников, способных 
эффективно функционировать в новом типе экономики, требует не только повышения 
уровня массового владения иностранным языком, но и стимулирование потребности 
пользоваться им в образовательных, научных  и деловых сферах жизни. Цель работы 
– описать и проанализировать опыт формирования универсальной коммуникативной 
компетенции через иноязычную социализацию студентов нелингвистических 
специальностей в англоязычном дискурсе вне естественной языковой среды. 
Методология исследования основана на сравнительном анализе полученных данных с 
помощью формализованного закрытого анкетного опроса и статистической обработки 
данных. Компетентностный подход позволяет широко применять вариативные способы 
обучения и использования английского языка в нелингвистическом вузе, сочетающиеся  
с изменением принципов организации учебного процесса, направленных на 
побуждение к речевому и социальному взаимодействию. Делается вывод о том, что 
задачи иноязычной социализации в учебной аудитории отличаются от социализации 
в естественном языковом окружении, что влечет за собой необходимость расширения 
границ современной лингводидактики, изменения подходов к самим условиям 
обучения и коммуникации на иностранном языке в процессе обучения.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компетентностный подход, студенты 
нелингвистических специальностей, конкурентная обучающая среда, иноязычная 
социализация, интенсификация обучения, речевое и социальное взаимодействие
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I. E. Abramova

Communicative competence development through 
foreign language socialization of non-linguistic 
students
The growing demand for competitive graduates who are able to effectively perform their 
professional tasks in a new type of economy requires not only increasing their English 
proficiency, but also encouraging the need to use English in the educational, scientific and 
business areas of life. The purpose of the study is to describe and analyze the experience of 
the communicative competence development through the foreign language socialization 
of non-linguistic students in professional discourse outside natural foreign language 
environment. The research methodology is based on a comparative analysis of data 
obtained using a formalized closed questionnaire survey and statistical data processing. The 
competence-based approach makes it possible to apply alternative methods of teaching 
and using English in a non-linguistic University, combined with changes in the principles 
of the educational process, impelling speech and social interaction. It is concluded that the 
tasks of foreign language socialization in the classroom are different from socialization in the 
natural language environment, which entails the need to expand the boundaries of modern 
linguodidactics, to change the approaches to the learning conditions and communication in 
the educational process.

Key words: communicative competence, competence approach, non-linguistic students, 
competitive learning environment, foreign language socialization, intensification of learning, 
speech and social interaction
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Введение

С овременный запрос общества на высококвалифицированные кадры, способ-
ные обеспечить инновационное развитие страны, реализовываться в новом 
типе экономики, интегрироваться в мировое сообщество через международ-

ную кооперацию и сотрудничество в разных отраслях экономики делает проблему 
повышения уровня владения выпускниками английским языком для эффективной 
коммуникации еще более актуальной. В федеральном образовательном стандарте 
нового поколения прописана необходимость сформировать универсальную комму-
никативную компетенцию, в том числе способность общаться на иностранном языке 
для профессионального межкультурного взаимодействия в поликультурной среде. А 
в Национальном проекте РФ «Образование» (2019-2024) ставится задача обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования, что также сложно ре-
шить без существенного повышения качества массовой иноязычной подготовки. Цель 
статьи – описание и анализ опыта формирования универсальной коммуникативной 
компетенции у студентов-нелингвистов через иноязычную социализацию в англоя-
зычном профессиональном дискурсе.

Обучение английскому языку на гуманитарных, технических и естественнонаучных 
направлениях в российских вузах ведется, как правило, в условиях аудиторного би-
лингвизма в рамках концепции «английский для специальных целей» (ESP). Считается 
доказанным, что овладение ESP не будет результативным без одновременного усвое-
ния лингвокультуры изучаемого языка [1-3] и иноязычной социализации, под которой 
понимают процесс овладения новыми нормами речевого поведения и представлени-
ями об иной культуре после освоения соответствующих стандартов речевого поведе-
ния в родном языке. Через подобную социализацию проходят иностранные студен-
ты, проживая в стране изучаемого языка [4]. Успешные студенты, стремясь получить 
доступ к равноправному социальному взаимодействию с членами принимающей 
общины, наряду с иностранным языком обретают гибридную форму идентичности, 
охватывающую этническую и языковую культуры [5; 6]. Трудности, с которыми стал-
киваются неуспешные в плане социализации студенты, связаны с наличием сильного 
иностранного акцента, коммуникативных и социокультурных барьеров, с отсутствием 
отождествления с культурой принимающей страны [7; 8].

Теоретические положения и концепция исследования

Если говорить о задаче формирования полноценной коммуникативной компетен-
ции через усвоение норм речевого поведения и социального взаимодействия в ус-
ловиях аудиторного билингвизма (типичных для российских вузов), то большинство 
западных специалистов считают ее трудновыполнимой. Ведь знание того, как выбрать 
правильную коммуникативную тактику невозможно получить без реального опыта 
устного и письменного общения с большим количеством разных людей из различных 
социальных групп. Соответственно, пройти такую социализацию вне языковой и со-
циальной среды объективно сложно [9]. Ученые сходятся во мнении, что лингвистиче-
ские знания, полученные в учебных аудиториях, не могут обеспечить формирование 
социальной компетентности, так как она тесно связана с определенными социально-
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культурными контекстами, которые сложно воспроизводить в учебной аудитории. По-
этому использование иностранного языка не воспринимается учащимися как социаль-
ная практика, по крайней мере, до тех пор, пока они не окажутся в стране изучаемого 
языка [10].

В связи с этим предпринимаются попытки изменить именно условия пользования 
иностранным языком во время учебы вне естественной языковой среды. Так, китай-
ские специалисты обучают английскому языку с помощью погружения в виртуальный 
иноязычный мир через компьютерные сетевые игры [11-13], японские преподаватели 
используют мобильные телефоны и социальные сети [14], однако подобное сочета-
ние реального и виртуального общения не обеспечивает совместной продуктивной 
деятельности и социализации. В последнее время все чаще стали появляться публи-
кации, популяризирующие современный опыт иноязычной социализации для фор-
мирования коммуникативной компетенции у студентов-нелингвистов в российских 
региональных вузах. В качестве примеров можно привести практику по реализации 
отдельных социокультурных проектов в Ивановском государственном химико-техно-
логическом университете [15]; опыт «погружения» студентов в модельную професси-
ональную среду на английском языке в Нижегородском государственном техническом 
университете [16]. Наиболее удачный подход, на наш взгляд, реализуется в Нацио-
нальном исследовательском Томском политехническом университете, где проводит-
ся работа по созданию двуязычной среды общения с помощью традиционного, дис-
танционного и мобильного обучения, а также организована система переподготовки 
русских преподавателей технических специальностей для осуществления обучение 
российских и иностранных студентов на английском языке [17]. Однако из публикаций 
коллег становится очевидным, что иноязычной социализацией охвачены и без того 
наиболее подготовленные и мотивированные студенты; не приводятся данные, как 
применяемые подходы отражаются на уровне массового владения английским язы-
ком разных по уровню языковой компетенции групп учащихся, на их готовности поль-
зоваться языком за пределами учебной аудитории. 

В качестве попытки решить обозначенные выше проблемы на кафедре иностран-
ных языков гуманитарных направлений ПетрГУ была разработана программа обу-
чения студентов нелингвистических специальностей в нетипичных для аудиторного 
билингвизма социолингвистических условиях, имитирующих реальные ситуации мо-
нологического, диалогического и полилогического общения с большим количеством 
людей в рамках индивидуальной и совместной деятельности на английском языке. 
За методическую основу был взят принцип прагматической интегративности, сочета-
ющий лучшие из традиционных методик и новейших технологий обучения. Преиму-
щественное внимание уделяется компетентностному подходу и проектной учебной 
деятельности с акцентом на существенное увеличение объема самостоятельной ра-
боты студентов (как индивидуальной, так и командной) в конкурентной среде вуза. 
Новый формат обучения реализуется через комбинирование классических занятий по 
английскому языку в рамках учебной группы (с постоянным набором коммуникантов) 
с системой регулярных мероприятий с меняющимся составом участников, что отраже-
но в таблице 1. 

Участие в подобных мероприятиях и их результативность учитывается при выстав-
лении итоговой оценки на открытых кафедральных экзаменах, в ходе которых все 
студенты не только имеют равные возможности сопоставить свой уровень коммуни-
кативной компетенции, но и вынуждены в стрессовой ситуации экзамена в формате 
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дебатов или брифинга дискутировать со студентами из других групп, отвечать на во-
просы незнакомых людей с разным уровнем владения языком, выступать с презен-
тациями перед незнакомой аудиторией, представлять и защищать групповые проек-
ты. Данный режим обучения позволяет реализовывать компетентностный подход и 
принципы педагогики сотрудничества, а также существенно повышать интенсивность 
процесса обучения и пользования английским языком в конкурентной среде, стиму-
лирующей речевое и социальное взаимодействие. Студенты проходят не только раз-
ные этапы формирования и совершенствования коммуникативной компетенции, но и 
соответствующие ступени иноязычной социализации в профессиональном дискурсе, 
в том числе и за пределами своей учебной группы. 

Таблица 1
Структура обучения студентов-нелингвистов через иноязычную социализацию 

Структурные элементы обучающей иноязычной среды
Традиционные Мероприятия по иноязычной социализации

Урок 

Конкурсы Олимпиады Публичный открытый 
экзамен

Конкурс драматизаций 
Олимпиада по аудированию 
лекции носителей 
английского языка

Кинофестиваль 
профессионально 
ориентированных фильмов, 
снятых студентами

Конкурс цифровых историй 
на профессиональные и 
общественно значимые темы 
(Digital Story Telling)

Олимпиада по 
редактированию машинного 
перевода

Брифинг по 
междисциплинарным темам

Конкурс CV и Cover Letter 
(в рамках месячника по 
повышению академической 
мобильности)

Олимпиада по письменному 
переводу

Дебаты на 
междисциплинарные темы

Олимпиада по технике 
устной речи

Междисциплинарная 
конференция

Материалы и методы

Для мониторинга влияния иноязычной социализации студентов-нелингвистов в 
инновационной обучающей среде на снижение степени затруднений при общении на 
английском языке в различных коммуникативных ситуациях и на готовность приме-
нять его в своей деятельности был проведен формализованный закрытый анкетный 
опрос по теме «Английский язык в моей жизни». Программные вопросы «Насколько 
Вам сложно общаться на английском языке в разных ситуациях?» и «В каких видах 
деятельности с использованием английского языка Вы готовы принять участие?» были 
заданы двум группам респондентов (n=120) в возрасте от 19 до 21 года. 

 Контрольная группа (КГ) состояла из 60 студентов, которые обучались в течение 
двух лет (2015-16 уч. гг., 2016-17 уч. гг.) в традиционном режиме в группах с постоян-
ным преподавателем и составом учащихся. В состав экспериментальной группы (ЭГ) 
вошли 60 студентов, обучавшихся в течение этого же срока в условиях смоделиро-
ванной конкурентной иноязычной среды с непостоянным набором участников ком-
муникации и разнообразных ситуаций общения и социального взаимодействия. Все 
студенты, принимавшие участие в опросах, были протестированы на 1м курсе с по-
мощью входного стандартного тестирования: уровень владения английским языком 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

73

участников эксперимента на тот момент соответствовал уровням Elementary и Low-
Intermediate по шкале ассоциации европейских тестеров (ALTE), что является началь-
ным уровнем языковой компетенции.

Результаты исследования

Результаты анализа полученных ответов на первый вопрос анкеты отражены в та-
блице 2.

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Насколько Вам сложно общаться на 

английском языке в разных ситуациях?» (в %)

На занятии Со знакомыми билингва-
ми и носителями языка

С незнакомыми билингва-
ми и носителями языка

Режим 1, КГ Режим 2, ЭГ Режим 1, КГ Режим 2, ЭГ Режим 1, КГ Режим 2, ЭГ
Очень сложно 13 0 13 3 17 5
Сложно 27 17 42 20 47 25
Нейтрально 22 27 20 23 25 29
Не сложно 27 40 25 37 12 28
Совсем не сложно 12 17 0 17 0 13

Примечание: Режим 1 – традиционное обучение с постоянным набором участников и коммуникативных 
ситуаций; режим 2 – обучение в конкурентной обучающей среде с непостоянным набором коммуникативных 
партнеров и ситуаций общения и социального взаимодействия.

Согласно таблице 2, в зависимости от трех типовых ситуаций общения количе-
ство студентов, испытывающих затруднения разной степени интенсивности после 
обучения в традиционном режиме, колеблется от 13% до 47%. Совсем не испыты-
вают и не испытывают затруднений от 12 % до 27% респондентов соответственно. 
Количество лиц, испытывающих разного рода сложности в иноязычном общении в 
типичных коммуникативных ситуациях после обучения в экспериментальном режи-
ме, заметно снизилось. О наличии разного рода проблем заявили от 3 % до 25 % 
респондентов, что заметно меньше, чем в группах обучавшихся английскому языку 
традиционно. Число не испытывающих затруднений студентов по сравнению с пер-
вой группой информантов, наоборот, выросло: от 13% до 40 % респондентов отме-
тили, что им «совсем не сложно» либо «не сложно» общаться на иностранном языке 
в разных обстоятельствах. 

Для определения уровня потребности пользоваться иностранным языком этим 
же группам респондентов был задан вопрос: «В каких из нижеперечисленных видов 
деятельности с использованием английского языка Вы готовы принять участие?». 
Информанты могли выбрать неограниченное количество из предложенных вариан-
тов: 1) разговор на английском языке с иностранцами; 2) просмотр документальных 
фильмов на профессионально ориентированные темы; 3) чтение статей и книг по 
специальности; 4) переписка с билингвами/носителями языка; 5) ведение собствен-
ного блога на английском языке на профессиональные темы; 6) создание фильмов/
роликов/медиа продукта; 7) выступление на конференциях с докладами; 8) пока не 
готов. Распределение ответов студентов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос «В каких из нижеперечисленных видов 
деятельности с использованием английского языка Вы готовы принять участие?»

Согласно рисунку 1, студенты, обучавшиеся традиционно, в целом выбирают в 2, 5 
раза меньше вариантов видов деятельности на английском языке (всего 109 ответов), 
чем студенты, прошедшие через экспериментальное обучение (280 ответов соответ-
ственно), отдавая предпочтение пассивным видам деятельности таким, как «чтение», 
«просмотр видео». Количество желающих делать доклад, вести свой блог было ма-
лочисленным. В тоже время выбор вариантов ответов студентов, прошедших через 
обучение с применением компетентностного подхода и принципов иноязычной со-
циализации, отличается количественно и качественно. Так, число учащихся, готовых 
заниматься не только пассивными, но и активными видами деятельности на иностран-
ном языке, заметно увеличилось: в среднем в 2 раза выросло число желающих разго-
варивать и переписываться с иностранцами, смотреть англоязычные фильмы, читать 
статьи и книги. Кроме того, существенно увеличилось количество студентов, стремя-
щихся выполнять сложные виды профессиональной и академической деятельности: в 
среднем в 5 раз возросло число способных подготовить доклад и сделать медиа про-
дукт, в 8 раз – вести свой блог. Более чем в два раза снизилось количество неготовых 
пользоваться английским языком. Распределение ответов на второй вопрос анкеты в 
целом коррелирует с распределением ответов на первый вопрос: чем меньше слож-
ностей в англоязычной коммуникации испытывают студенты, тем в большей степени 
они обретают потребность не только общаться на языке, но и пользоваться им для 
решения практических задач.

Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов подтверждает, что после двух лет обучения в экс-
периментальном режиме студенты субъективно испытывают значительно меньше за-
труднений при общении на английском языке как с членами учебной группы, так и со 
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знакомыми и незнакомыми носителями языка и билингвами, чем студенты, обучав-
шиеся в традиционном режиме, что не только подтверждается повышением желания 
говорить на английском языке, но и свидетельствует о снижении барьеров, мешавших 
коммуникации. Число студентов, отдающих предпочтение не только пассивными, но 
и активными видами деятельности на английском языке, заметно увеличивается, в 
том числе возрастает количество желающих выполнять сложные виды деятельности. 
Это сигнализирует о появлении у большинства испытуемых потребности как общать-
ся на английском языке, так и активно пользоваться им в процессе индивидуальной 
или совместной деятельности, что свидетельствует об иноязычной социализации. При 
опросе в свободной форме студенты так оценили новый режим обучения: «очень про-
дуктивный и современный формат», «гораздо интереснее и полезнее чем занимать-
ся по учебнику», «появилось желание говорить», «ощущается заметный прогресс», 
«появилось больше уверенности в себе и своих силах», «появился интерес к языку», 
«хороший стимул для дальнейшего занятия языком», «начинаешь верить в себя, что 
сможешь овладеть языком в необходимой степени и пользоваться им в своей жизни».

Заключение

Новейшие задачи изучение иностранного языка – это не только овладение способа-
ми коммуникации на этом языке в границах других культур, но и обретение опыта при-
менения языка в социальной деятельности. И хотя кажется очевидным, что иноязычная 
социализация при изучении языка вне естественной языковой среды имеет ряд серьез-
ных ограничений, она необходима в не меньшей степени, чем при овладении языком 
в стране его исконных носителей. Однако цель и задачи такого типа социализации из-
начально отличаются от социализации в языковом окружении, что влечет за собой не-
обходимость расширения границ современной лингводидактики, изменения подходов 
к самим условиям обучения и общения на иностранном языке в учебном процессе. 

Активное применение компетентностного подхода в конкурентной обучающей сре-
де вуза с изменением принципов организации учебного процесса открывает широкий 
спектр возможностей для повышения эффективности массового обучения иностран-
ному языку в условиях аудиторного билингвизма, когда отсутствуют естественные ус-
ловия для разнообразного общения и иноязычной социализации, которая возможна 
только при социальном взаимодействии с разными коммуникативными партнерами в 
результате совместной продуктивной деятельности на изучаемом языке. Новые под-
ходы позволяют создавать разнообразные коммуникативные ситуации с переменным 
составом коммуникантов, заметно увеличивать интенсивность общения и сотрудниче-
ства, что делает возможным более успешно формировать универсальную коммуника-
тивную компетенцию у большего числа обучающихся, стимулируя у них потребность 
активно пользоваться английским языком и мотивируя к его углубленному изучению. 
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А. К. Тарыма, В. А. Шершнева, Ю. В. Вайнштейн 

Формирование инфор мационно-коммуникаци-
онной компетентности будущего учителя 
ре спублики Тыва в усло виях двуязычия
Работа посвящена исследованию проблемы формирования информационно-
коммуникационной компетентности будущих учителей республики Тыва Российской 
Федерации с учетом требований новых ФГОС ВО 3++ педагогического образования и 
профессионального стандарта педагога. В настоящее время, несмотря на общее ускорение 
процесса информатизации образования, многие учителя различных направлений 
подготовки, в том числе гуманитарного профиля, отмечают недостаточность вузовской 
подготовки для решения профессиональных задач, связанных с применением ИКТ в 
будущей профессиональной деятельности. В связи с этим становится актуальной разработка 
и реализация новых подходов к подготовке будущих учителей, ориентированных на 
формирование профессиональной информационно-коммуникационной компетентности 
(далее ИКТ-компетентности). В работе предпринята попытка построения учебного 
процесса с использованием электронной среды, обеспечивающего формирование 
профессиональной ИКТ-компетентности будущих учителей направления «Родной 
(тувинский) язык и литература» с учетом языковых, региональных и этнопсихологических 
особенностей их профессиональной деятельности. Представленные результаты получены 
в рамках соглашения о сетевом взаимодействии между Тувинским государственным 
университетом и Сибирским федеральным университетом, направленным на развитие 
электронной информационно-образовательной среды, включающей адаптивные 
электронные обучающие курсы. Результаты исследования могут быть использованы при 
формировании профессиональной ИКТ-компетентности учителей различных направлений 
подготовки для системы образования Республики Тыва, а также для других малочисленных 
народов России.

Ключевые слова: профессиональная ИКТ-компетентность, будущий учитель, тувинский 
язык, билингвизм, этнопедагогический подход, электронная среда, электронные адаптивные 
обучающие курсы
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Введение

В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования третьего поколения (ФГОС ВО 3++) [13, с. 95] и 
профессионального стандарта педагога [7, с. 56], одной из важнейших задач 

в обучении будущего учителя является определение структуры и содержания их про-
фессиональной ИКТ-компетентности. 

Под профессиональной ИКТ-компетентностью будущих учителей мы понимаем не 
только совокупность предметных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе 
обучения, но и личностно-деятельностную характеристику специалиста сферы образова-
ния, подготовленного к мотивированному использованию всей совокупности и разноо-
бразия компьютерных средств и технологий в своей профессиональной работе [3; 9].

В настоящее время успех процесса формирования профессиональной ИКТ-
компетентности любого специалиста и, в частности, будущего учителя тувинского 
языка, зависит от уровня общеобразовательной подготовки в области информати-
ки. Организация изучения информатики и информационных технологий будущими 
бакалаврами тувинского языка и литературы, и соответственно, формирование их 
профессиональной ИКТ-компетентности сопряжены с низким уровнем сформирован-
ности ИКТ-компетентности в школе. Сложившаяся ситуация создает массу проблем, 
связанных с обучением дисциплинам: «Информатика», «Математика», «ИКТ в обра-
зовании», «Методы математической обработки информации», «Методика обучения 
предмету» с использованием современных ИКТ и т.д.

Специфика малочисленных народов, в том числе и республики Тыва, заключается 
в том, что большинство абитуриентов вузов, являются выпускниками малокомплект-
ных сельских школ. К сожалению, в подавляющем большинстве эти школы не могут в 
полной мере обеспечить необходимые условия и предоставить возможности для со-
временного качественного обучения и воспитания школьников.

В рамках реализации приоритетного проекта «Успешный ученик», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Республики Тыва в конце 2017 года, был 
проведен мониторинг комплексного обследования в условиях малокомплектных школ. 

В мониторинге приняли участие 40 малокомплектных школ, что составило 23 % от 
общего числа школ. По результатам мониторинга было выявлено, что оборудованные 
кабинеты для обучения информатике имеются только в 30% школ. При этом очень 
важным для малокомплектных школ является наличие доступа к сети Интернет, так 
как многие из них находятся в удаленных местностях, где отсутствует сотовая связь и 
единственным способом контакта со школами является всемирная сеть. У большин-
ства школ (97%) доступ к сети есть, и она активно используется, но при этом пропуск-
ная способность является недостаточной.

Анализ результатов мониторинга комплексного обследования в условиях мало-
комплектных школ Республики Тыва выявил следующие проблемы малокомплектных 
школ: устаревшая материально-техническая база для проведения уроков информати-
ки, соответственно недостаточное применение ИКТ в других школьных предметах, от-
сутствие сотовой связи, недостаточная пропускная способность интернета, отсутствие 
развитой информационно-образовательной среды, низкое качество обучения, что де-
монстрируют результаты итоговых государственных аттестаций выпускных классов.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

80

Кроме того, особую проблему представляет языковой барьер, связанный с про-
ведением занятий в национальной школе только на тувинском языке. Тувинский 
язык является языком воспитания и обучения до 5-го класса и сохраняется пред-
метом изучения в национальной школе до окончания средней школы [11]. Следует 
отметить, что в некоторых районах Тувы русский язык изучается в условиях почти 
полной изоляции от изучаемого языка и культуры. Уровень знания языка (особенно 
в отдаленных районах) определяется только контактом с учителем и школой. Это ве-
дет к возникновению языковой консервации, и у школьников отсутствует реальная 
возможность применять знания русского языка, которые они получают на занятиях в 
школе. Обучение в таких условиях снижает коммуникативные возможности русского 
языка, сводит к его пассивному восприятию и пониманию и не побуждает к актив-
ному речевому общению.

В связи с вышеизложенным перед преподавателями Тувинского государственного 
университета (ТувГу) встали задачи, связанные с формированием ИКТ-компетентности 
в условиях низкого уровня знаний русского языка абитуриентами, решение которых 
требует разработки новых подходов в обучении, развития и широкого использова-
ния возможностей электронной среды [17, c. 1114]. В настоящее время ТувГу имеет 
материально-техническую базу и кадровое обеспечение, позволяющие реализовать 
новые подходы в обучении студентов – будущих учителей, а также осуществлять соот-
ветствующую переподготовку учителей сельских малокомплектных школ. 

Многие студенты-первокурсники из сельской местности, поступившие в ТувГУ по-
нимают русскую речь только на бытовом уровне, не справляются с записью текста 
под диктовку. При этом проведенные исследования позволяют утверждать, что для 
тувинских студентов характерен пространственно-образный способ восприятия мира, 
свидетельствующий о преобладании функциональной активности правого полушария 
головного мозга [1, с. 91-95]. Человек с преобладанием правого полушария предрас-
положен к созерцательности и воспоминаниям, он тонко и глубоко чувствует и пере-
живает, но медлителен и малоразговорчив. Правое полушарие специализируется на 
обработке невербальной информации, выражаемой в образах. У правополушарных 
обучаемых снижены речевые способности, для них характерно эффективное запоми-
нание эмоциональных слов, ярких зрительных образов, установление нестандартных 
сочетаний предметов и их свойств [12, с. 130-133]. Более того, особые трудности при 
изучении разделов информатики объясняются недостаточным уровнем владения не 
только русским, но и английским языками, что затрудняет освоение специальной ин-
форматической терминологии.

В соответствии с Законом «О языках народов Республики Тыва» каждый обучаю-
щийся обладает свободой выбора языка обучения. В то же время, учитывая недоста-
точность учебно-методической литературы на родном тувинском языке (практически 
все учебные дисциплины, кроме дисциплин по специальности, фактически препода-
ются в вузе на русском языке), а также в условиях слабого владения студентами рус-
ским языком, преподавателю, так или иначе, приходится общаться как на русском, 
так и на тувинском языках. При этом следует отметить трудности, которые связаны с 
необходимостью владения английским языком при изучении информатики.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование профессиональ-
ной ИКТ-компетентности будущего учителя тувинского языка и литературы в значи-
тельной мере наталкивается на «барьеры», обусловленные необходимостью «погру-
жения» учебного процесса в языковую обстановку, связанную с родным тувинским 
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языком, русским и частично английским языками. Однако, английский язык, в отличие 
от родного и русского, не является языком живого общения субъектов образователь-
ного процесса, поэтому можно считать, что основные методические трудности обу-
словлены потребностью в параллельном использовании двух языков – родного (ту-
винского) и русского. Другими словами, возникает потребность построения учебного 
процесса в условиях двуязычия.

Термин двуязычие (билингвизм) имеет многочисленные определения с точки зре-
ния лингвистики, психологии, социологии, педагогики и др. В нашей работе мы опи-
раемся на определение двуязычия, предложенное У. Вайнрайхом: «Двуязычие – это 
умение, навык, позволяющие человеку или народу в целом, или его части попере-
менно пользоваться (устно или письменно) двумя разными языками в зависимости от 
ситуации и добиваться взаимного понимания в процессе общения» [2, c. 7].

Специфика восприятия информации, характерная для различных культур отража-
ется в различных подходах к образовательному процессу. При построении учебного 
процесса в условиях двуязычия предлагается использовать электронную среду с при-
менением электронных адаптивных обучающих курсов (АЭОК). Их основным назна-
чением выступает организация обучения в электронной среде с учетом индивидуаль-
ных характеристик обучаемого [15, c. 5, 16; 19, с. 179]. Особенностью АЭОК выступает 
адаптация образовательного контента в соответствии с индивидуальными националь-
ными особенностями обучающихся и формируемыми компетенциями, например, 
русскоязычной и ИКТ-компетентностями. 

Материалы и методы

Научно-педагогическими основаниями для исследования послужила совокупность 
исходных теоретических обоснований.

Концепция компетентностного подхода к подготовке специалистов (В.И. Байденко, 
А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, В.Д. Шадри-
ков, J. Nwosu, J. Tondeur).

Выявленные закономерности формирования и развития ИКТ-компетентности 
педагогов (А.А. Кузнецов, К.К. Колин, М.П. Лапчик, Д.Ш. Матрос, И.В. Роберт, 
Gabdrakhmanova, Geary, Nelson, Sanz и др.). 

Учет этнопедагогической и этнопсихологической специфики как неотделимого 
компонента современного образования (В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, В.К. Шаповалов, 
Е.С. Никитина, Д.А. Данилов, О.Г. Ултургашева, В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, А.П. Око-
нешникова, И.С. Портнягин). Исследования, связанные с особенностями подготовки 
специалистов в условиях двуязычия (К.З. Закирьянов, А.И. Петрова, Т.М. Кряклина, 
Н.К. Туктамышов, Э.Ы. Бидайбеков, К. Сабыр, С.С. Усенов и др.).

Значительный вклад в развитие представлений о сущности тувинской народной 
педагогики и ее роли в образовании внесли тувинские ученые (М.Б. Кенин-Лопсан, 
Ю.Л. Аранчын, В.А. Забелина, А.К. Кужугет, Г.Н. Курбатский, М.Х. Маңнай-оол, Л.К. 
Аракчаа, Н.О. Товуу, Т.Т. Мунзук, Х.Д.-Н. Ооржак, К.Б. Салчак, Л.П. Салчак, Г.Д. Сундуй, 
А.С. Шаалы и др.), в том числе в условиях двуязычия (С.С. Салчак, Х.М. Саая, М.К. Тю-
люш, С.К. Сат, Ч.М. Ондар и др.).

Существующие мировые подходы и технические решения в области адаптивного 
обучения в электронных образовательных системах (B. Lazarov, H. Clements, Е.Н. Давы-
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дова, T. Murray, Г.А. Атанов, О. А. Шабалина, В.В. Курейчик, И. Шубин, Л.В. Зайцева, Л. 
А. Растригин, P. Brusilovsky).

В процессе работы авторами проводился теоретический анализ обобщенного и 
собственного педагогического опыта обучения курсам информатики и математики 
для будущих учителей республики Тыва по направлению «Родной (тувинский) язык и 
литература».

Результаты исследования

Проанализировав профессиональный стандарт педагога нами был сделан вывод, 
что содержание понятия профессиональной ИКТ-компетентности учителя связано с 
двумя основными направлениями его деятельности, определяемыми двумя взаимо-
зависимыми областями: область предметной подготовки и область технологической 
подготовки.

Область предметной подготовки по информатике и информационным технологиям 
реализуется через общеобразовательные разделы курса информатики, а также через 
приложения информатики, определяемые с учетом особенностей конкретной пред-
метно-профильной деятельности учителя. Это привело к выделению в этом курсе блока 
общих основ информатики, как некоторой достаточно общей части образования в об-
ласти информатики студентов всех специальностей, и блока «специальной» информати-
ки, обслуживающей приложения информатики в данной предметно-профильной обла-
сти. Область технологической подготовки включает обновленную дидактику (имеются в 
виду ее новые разделы, обосновывающие роль компьютерных технологий в обучении), 
методику обучения предмету, педагогическую практику [5, с. 49; 10, с. 21].

Следовательно, для определения структуры профессиональной ИКТ-
компетентности будущих учителей тувинского языка обратимся к требованиям новых 
государственных стандартов высшего педагогического образования. В ФГОС ВО 3++ 
бакалавр педагогического образования должен обладать компетенциями, представ-
ленными: группой универсальных компетенций (УК), группой общепрофессиональных 
компетенций (ОПК), включающих компетенции в области педагогической деятельно-
сти и компетенции в области методической, культурно-просветительской деятельно-
сти и группой профессиональных компетенций. При этом, как считает М.П. Лапчик, 
приведенная ранее классификация профессиональной компетентности как совокуп-
ности трех групп компетентностей – ключевых, базовых и специальных – и класси-
фикация, приведенная в ФГОС ВО 3++ «друг другу не противоречат, а для теоретиче-
ского анализа в зависимости от целей с успехом могут применяться как первая, так и 
вторая» [5, с. 13; 14, с.9-16]. Универсальные и общепрофессиональные компетенции 
в единстве с профессиональными могут рассматриваться как требования к професси-
ональной ИКТ-компетентности будущего бакалавра-педагога.

Формулируя базовые требования, ФГОС не предусматривает перечня професси-
ональных компетенций, поскольку этот перечень разрабатывается вузом на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников с учетом направленности (профиля) основной образовательной программы. 
Вместе с тем, этот перечень компетенций является наиболее существенным для нашего 
исследования, поскольку он самым тесным образом связан с содержанием профессио-
нальной ИКТ-компетентности будущего учителя республики Тыва [11, c.78-85].
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Для формулирования профессиональных компетенций применительно к направ-
лению «Родной (тувинский) язык и литература» необходимо указание конкретных 
средств, инструментов и технологий, предназначенных для работы в области тувин-
ского языка и филологии в условиях двуязычия. Ниже приведен разработанный нами 
перечень профессиональных компетенций как важнейших компонентов профессио-
нальной ИКТ-компетентности будущего учителя тувинского языка.

Профессиональные компетенции в области предметно-профильной деятельно-
сти: владеет методами создания электронных ресурсов тувинской филологии (ПК-1); 
способен использовать информационно-справочную систему тувинского языка (ПК-
2); владеет методиками проведения каталогизации текстов и записей на тувинском 
языке (ПК-3); умеет работать с корпусными словарями (диалектные, грамматические, 
орфографические, словообразовательные, переводные) тувинской филологии (ПК-4); 
умеет применять компьютерные программы для оцифровки текстов (ПК-5); владеет 
навыками сверки электронных файлов с авторским текстом (ПК-6); имеет представле-
ние о сборке и составлении материалов для мультимедийного, диалектного, устного, 
словарного корпусов (ПК-7); имеет представление о составлении информации экстра-
лингвистического характера (ПК-8); способен работать с программами автоматиче-
ской обработки текста (ПК-9). 

Профессиональные компетенции в области методико-технологической дея-
тельности: способен разрабатывать авторские методические материалы по курсу 
тувинского языка, апробировать и внедрять их в учебно-воспитательный процесс 
(ПК-10); умеет применять интернет-технологии в обучении тувинскому языку (ПК-
11); умеет использовать информационные технологии в проектной деятельности 
учащихся на уроках тувинского языка (ПК-12); способен разрабатывать и приме-
нять электронные адаптивные информационно-образовательные ресурсы и курсы 
в условиях двуязычия (ПК-13).

На основе проведенного исследования были определены учебные дисциплины и 
практики, обеспечивающие формирование профессиональной ИКТ-компетентности 
будущих учителей-бакалавров направления «Родной (тувинский) язык и литература», 
с сопоставлением для них универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций:

•	 Информатика (УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-13) – 1, 2 учебные семестры;
•	 Математика (УК-4, ОПК-8, ПК-13) – 1, 2 учебные семестры;
•	 Методы математической обработки информации (УК-1, ОПК-8, ПК-13) – 3, 4 

учебные семестры;
•	 Учебная практика (УК-1, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3) – 2 семестр;
•	 ИКТ в образовании (ОПК-3, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-13) – 3 семестр;
•	 Методика обучения предмету (ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) – 3, 4, 5, 6 семестры;
•	 Педагогическая практика (ОПК-3, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) – 4 семестр;
•	 Научно-исследовательская практика (ОПК-3, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) – 6 семестр.
При этом обучение по дисциплинам, направленным на формирование перспек-

тивных профессиональных компетенций, как составляющих ИКТ-компетентности [4], 
предлагается осуществлять с использованием электронной среды, включающей элек-
тронные адаптивные курсы. 
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Разработка и применение в образовательном процессе адаптивных электронных 
обучающих курсов по дисциплинам «Информатика», «Математика» и др. осуществля-
ются в рамках сетевого взаимодействия между Тувинским государственным и Сибир-
ским федеральным университетами. При их разработке применяется стратегия микро-
обучения и адаптация контента к уровню усвоения материалов, языковому аспекту и 
национальным особенностям восприятия обучаемыми учебных материалов. 

Подробнее принципы построения АЭОК предлагается рассмотреть на примере 
адаптивного электронного обучающего курса по математике. Адаптивный электрон-
ный обучающий курс по математике включает в себя образовательный контент, пред-
ставленный в различных редакциях изложения. Они предназначены для студентов с 
разным уровнем параллельного владения родным тувинским и русским языками, то 
есть редакции материала адаптивного электронного обучающего курса отличаются 
друг от друга степенью использования русского языка. Для студентов с достаточным 
уровнем владения русским языком, материал представлен на русском языке. 

Например, в разделе теория множеств, который является основой формальной 
логики и изучается будущими учителями в дисциплине математика независимо от на-
правлений подготовки, в русскоязычном варианте понятия множества и подмноже-
ства представлены следующим образом.

Множество – это определенная совокупность различимых между собой предме-
тов, понимаемая как единое целое. 

Множество А называется подмножеством множества В (А вложено в В), если 
каждый элемент множества А является элементом множества В. Обозначается A C B .

Для студентов, владеющих русским языком на недостаточном уровне, материал 
представлен на тувинском языке с примерами на русском. Например, понятия множе-
ства и подмножества на тувинском языке представлены в таком виде.

Понятие множества: Бөлүглел – дээрге бот-боттарынга дөмейлешкек шынарлар-
лыг эвес чүвелерни чаңгыс черге бүдүн чүүл кылдыр тургузары.

Понятие подмножества: Бир эвес А бөлүглелдиң элементизи В бөлүглелге хамааржып 
турар болза, ол ооң подмножествозу азы ооң чарылбас кезээ болур. Демдеглээри: A C B.

Для студентов слабо владеющих русским языком, материал содержит формулиров-
ки утверждений и определений на русском языке, но сопровождается переводом на 
тувинский язык, включающий русско-тувинский глоссарий математических терминов 
(предметной области дисциплины). Данный методический прием «Варьирование при-
ёмов языковой коммуникации», использованный при подготовке контента адаптивного 
электронного обучающего курса направлен на использование двух параллельно рабо-
тающих языков – тувинского и русского для создания наилучших условий обучения сту-
дентов в вопросах доступности и восприятия изучаемого материала. Фрагмент русско-
тувинского глоссария математических терминов представлен в таблице 1.

При этом термины, не имеющие эквивалента на тувинском языке, передаются 
сходно с их оригиналом на основе национальной суффиксации (например, натурал-
дыг саннар (множественное число) – натуральных чисел или подмножествозу (при 
склонении слов) – подмножеством). При создании новых слов из имеющихся основ 
путем использования суффиксов, а также окончаний в тувинском языке применяется 
принцип ограниченности, выражающийся в простоте и понятности по содержанию.

В АЭОК предусмотрена автоматизированная навигация между редакциями мате-
риала не только на уровне понимания русского языка, но и на основе уровня усвоения 
учебного материала. То есть студентам предлагается учебный материал для изучения. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

85

Таблица 1
Фрагмент русско-тувинского глоссария математических терминов

на русском языке на тувинском языке
Множество натуральных чисел – множе-
ство чисел, употребляемых при счете пред-

метов, т.е. N = {1, 2, 3, 4, ...}.

Чүвелер саннаарынга хереглээр саннарны 
натуралдыг саннар бөлүү дээр. Чижээ: N = 

{1, 2, 3, 4, ...}.
Множество целых чисел – множество, полу-
ченное добавлением к множеству натураль-
ных чисел нуля и отрицательных чисел, т.е. Z 

= {0, ±1, ±2, ±3, ...}. 

Натуралдыг саннар болгаш тик база казыыр 
саннарны бүдүн саннар бөлүү дээр. Чижээ: Z 

= {0, ±1, ±2, ±3, ...}. 

Множество рациональных чисел – мно-
жество дробей вида p / q, где p, q – целые 

числа, q ≠ 0.

Натуралдыг саннар, бүдүн саннар болгаш p 
/ q, p, q – бүдүн болгаш q≠0 хевирниң санна-

рын рационалдыг саннар бөлүү дээр. 

Затем осуществляется автоматизированная проверка усвоения материала по пред-
мету и в зависимости от возникших проблем обучаемому может быть автоматически 
предложена:

•	 редакция учебного материала, соответствующая его текущему уровню владе-
ния русским языком (в случае, если проблемы усвоения материала носят язы-
ковой характер);

•	 консультационная помощь в виде наводящих автоматических подсказок и разъ-
ясняющих примеров по учебному материалу (если возникшие у студентов про-
блемы связаны с недостаточным его пониманием).

В настоящие время разрабатываются элементы электронного курса, включающие 
тренажеры, которые обеспечивают поэтапное решение сложных многошаговых задач 
по учебному материалу.

По мере обучения студентов в электронном курсе постепенно осуществляется 
автоматическое переключение на русскоязычный контент. Применяемый подход к 
адаптации контента в электронном курсе по математике направлен на формирование 
наряду с предметной компетенцией – русскоязычной, достижение которой происхо-
дит через последовательный автоматизированный переход по мере изучения дисци-
плины к редакциям материала, изложенным в русскоязычном варианте. 

 Таким образом в процессе обучения математике осуществляется формирование 
отдельных компонентов профессиональной ИКТ-компетентности: предметной ком-
петенции, в качестве которой выступает ОПК-8 – способен осуществлять педагогиче-
скую деятельность на основе специальных научных знаний; языковой компетенции, 
в качестве которой выступает УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); профессиональной компетенции ПК-13 – способен раз-
рабатывать и применять электронные адаптивные информационно-образовательные 
ресурсы и курсы в условиях двуязычия. При этом перечисленные компоненты в своей 
совокупности обеспечивают результат, а именно закладывают основы формирования 
профессиональной ИКТ-компетентности.

Аналогичный подход применяется при разработке адаптивных электронных обу-
чающих курсов по другим дисиплинам, обеспечивающих адаптацию в условиях рус-
ско-тувинского двуязычия. 
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В настоящее время проводится апробация разработанного подхода к постро-
ению учебного процесса в ТувГу будущих учителей тувинского языка и литерату-
ры. Перед исследованием были сформированы контрольная и эксперименталь-
ная группы по 18 человек. Построение учебного процесса в контрольной группе 
осуществлялось традиционным способом, а в экспериментальной группе с при-
менением предложенного в работе подхода с использованием АЭОК, направлен-
ного на формирование ИКТ-компетентности в условиях двуязычия. В адаптивном 
электронном обучающем курсе были разработаны комплексные задания по раз-
делам дисциплины, включающие компьютерное тестирование, кейс-технологию, 
эссе, экспертную оценку и др.

Рассмотрим, пример тестового задания раздела «Теория графов» для оценивания 
компетенций УК-4, а также ОПК-8 и ПК-13. 

В электронном курсе представлена задача, с которой начала свое развитие теория 
графов – задача о Кенигсбергских мостах. Студенты знакомятся с историей ее возник-
новения, изучая работу выдающегося математика, академика Петербургской акаде-
мии наук Леонарда Эйлера. Эйлер заинтересовался этой задачей и в 1736 году в пись-
ме итальянскому математику и инженеру Джовани Мариони сообщил ее постановку. 
Позднее он решил эту задачу, и в следующем письме изложил ее решение. Студенты 
изучают постановку и решение задачи, знакомятся с понятием эйлерова графа, ал-
горитмом Флери. Далее им предлагается, используя информационные ресурсы сети 
Интернет, ознакомиться с приемами деловой коммуникации и выполнить задание в 
электронной среде. Затем они должны выполнить задание в электронной среде: на-
писать два письма господину Джовани Мариони, кратко изложив в первом постановку 
задачи, а во втором – ее решение с применением теории графов. Для получения выс-
шей оценки необходимо изложить также постановку и решение задачи на английском 
языке. Преподаватель, выступая в качестве эксперта, по представленным письмам 
оценивает сформированность как компетенции УК-4 (умение осуществлять деловые 
коммуникации), так и компетенций ОПК-8 (обладание соответствующими математи-
ческими знаниями и способностью их донести до собеседника) и ПК-13 (обладание 
навыками целенаправленного поиска информации в сети Интернет). Для оценивания 
названных компетенций используются различные задания в электронной среде. Дан-
ная методика может быть использована и в других дисциплинах для оценки представ-
ленных выше компетенций.

В рамках проводимого эксперимента выявлено, что предлагаемый учебный 
процесс с использованием электронной среды вносит вклад в формирование ИКТ-
компетентности. На рисунке 1 представлена динамика формирования каждой компе-
тенции в контрольной и экспериментальной группах при обучении математике. 

Оценивание уровня сформированности компетенций каждого студента проводи-
лось по 100 бальной шкале. На гистограмме представлены средние значения сформи-
рованности каждой компетенции в контрольной и экспериментальной группах, пере-
веденные в процентные составляющие.

На рисунке 2 представлена динамика формирования профессиональной ИКТ-
компетентности в контрольной и экспериментальной группах в процессе обучения ма-
тематике. Согласно экспертной оценке для каждой компетенции (УК-4, ОПК-8, ПК-13) 
определены коэффициенты значимости их вклада в формирование профессиональ-
ной ИКТ-компетентности. На гистограмме представлен итоговый результата ее сфор-
мированности (среднее значение по группам).
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Рисунок 1 Формирование компетенций в процессе обучения математике

Обсуждение результатов

В результате эксперимента выявлена положительная динамика формирования 
компетенций в экспериментальной группе по сравнению с контрольной:

•	 на 19% выше уровень сформированности универсальной компетенции УК-4 – 
«способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»;

•	 на 13% выше уровень сформированности общепрофессиональной компетен-
ции ОПК-8 «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний»;

•	 на 21% выше уровень сформированности профессиональной компетенции ПК-
13 «способен разрабатывать и применять электронные адаптивные информа-
ционно-образовательные ресурсы и курсы в условиях двуязычия».

Качественное изменение отмечается в части формирования ИКТ-компетентности: 
уровень ее сформированности в экспериментальной группе на 18,2 % выше, чем в 
контрольной. 

Рисунок 2 Формирование ИКТ-компетентности в процессе обучения математике 
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Также, результаты тестовых заданий в АЭОК показали значительное повышение 
уровня владения русским языком в процессе обучения в экспериментальной группе. 
Проведенный эксперимент подтвердил результативность предлагаемого подхода к 
построению учебного процесса с применением электронных адаптивных обучающих 
курсов, обеспечивающего формирование профессиональной ИКТ-компетентности бу-
дущих учителей республики Тыва. 

Заключение

В работе исследована проблема формирования информационно-коммуникаци-
онной компетентности будущих учителей тувинского языка и литературы республики 
Тыва Российской Федерации с учетом требований новых ФГОС ВО 3++ педагогического 
образования и профессионального стандарта педагога. Определены структура и со-
держание их профессиональной ИКТ-компетентности. 

Отдельные разделы дисциплин «Математика» и «Информатика» представлены в 
электронной среде в виде адаптивных электронных обучающих курсов, содержащих 
двуязычный предметный контент и средства автоматизированной навигации. Рас-
смотренный в работе методический подход, основанный на варьировании приёмов 
языковой коммуникации, при подготовке контента адаптивного электронного обуча-
ющего курса с использованием двух параллельно работающих языков – тувинского и 
русского показал перспективность выбранного направления. 

Проведенный эксперимент доказал, что построение учебного процесса в усло-
виях двуязычия с использованием электронной среды обеспечивает формирование 
профессиональной ИКТ-компетентности будущих учителей республики Тыва с учетом 
языковых, региональных, этнопсихологических особенностей их профессиональной 
деятельности.

Предполагается, что полученные результаты послужат развитию информацион-
но-образовательной среды, а именно развитию адаптивных электронных обучающих 
курсов и подходов к их разработке и внедрению в учебный процесс. Также результаты 
исследования могут быть использованы при формировании профессиональной ИКТ-
компетентности учителей различных направлений подготовки для системы образова-
ния Республики Тыва, а также для других малочисленных народов России.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №18-013-00654.

ЛИТЕРАТУРА
1. Будук-оол Л. К. Этнопсихофизиологические особенности студентов тувинской и русской национальностей // 

Вестник ОГУ. 2009. №1. С. 91-95. 
2. Вайнрайх У. Языковые контакты. Киев: Вища школа, 1979. 264 с.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). URL: http://минобрнауки.
рф/документы/3409/файл/2228/13.05.15 (дата обращения: 25.05.2019).

4. Зыкова Т.В., Шершнева В.А., Вайнштейн Ю.В., Даниленко А.С., Кытманов А.А. Электронные обучающие курсы 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

89

по математике в высшем образовании // Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34).
5. Лапчик М.П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образования: учебное пособие. 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 182 с.
6. Лапчик М.П. Теоретические и организационные вопросы информатизации школьного и педагогического 

образования / Современные проблемы информатизации образования. Омск: Омский государственный 
педагогический университет. 2017. С. 43-110.

7. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель). Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544 н. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/499053710 (дата обращения: 25.05.2019).

8. Симонова А.Л., Фадеева О.А. Дефициты ИКТ-компетентности педагогов Красноярского края // Вестник КГПУ 
им. В.П. Астафьева. 2017. № 4 (42). С. 89-99. DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861

9. Стариченко Б. Е. О формировании общепрофессиональных ИКТ-компетенций студентов направлений 
подготовки «Педагогическое образование» // Педагогическое образование в России. 2016. № 7. С. 97-103.

10. Тарыма А. К. Методика формирования ИКТ-компетентности будущих учителей тувинского языка в условиях 
двуязычия : дис. … канд. пед. наук. Красноярск. 2014. 178 с.

11. Тарыма А.К., Тюлюш М.К., Очур Е.С. Структурно-логическая модель формирования ИКТ-компетентности 
будущих учителей тувинского языка в условиях двуязычия // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2018. № 4 
(46). С.78-85. DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-46-4-92

12. Тюлюш М.К. Смешанное обучение и национальные особенности тувинских студентов в процессе обучения 
основам программирования // Вестник ОмГПУ 2017. № 4. С. 130-133.

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/
fgosvo/151/150/24/94 (дата обращения: 25.05.2019)

14. Хуторской А.В. Модель компетентностного образования // Высшее образование сегодня. 2017. № 12. С. 
9–16. DOI: 10.25586/RNU.HET.17.12.P.09

15. Цибульский Г.М., Вайнштейн Ю.В., Есин Р.В. Разработка адаптивных электронных обучающих курсов в среде 
LMS Moodle : монография. Красноярск, 2018. 168 с.

16. Vainshtein Yulia, Shershneva Victoria, Esin Roman, Tsibulsky Gennady and Safonov Konstantin. Adaptation 
algorithms of mathematical educational content in e-learning courses // SHS Web Conf. Volume 48, 2018 ERPA 
International Congresses on Education 2018.

17. Kytmanov A. A, Noskov M.V., Safonov K.V., Savelyeva M.V., Shershneva V.A. Competency-based Learning in Higher 
Mathematics Education as a Cluster of Efficient Approaches. Bolema: Mathematics Education Bulletin, Rio Claro, 
2016, vol. 30 (56), pp. 1113-1126.

18. Tondeur J. еt al. Developing a validated instrument to measure preservice teachers, ICT competencies: Meeting the 
demands of the 21st century // British Journal of Educational Technology. 2017. Vol. 48, № 2. P. 462–472.

19. Shershneva V., Vainshtein Y., Kochetkova T. Adaptive system of web-based teaching // Program Systems: Theory 
and Applications. 2018. Vol. 9:4(39), pp. 179-197. 

REFERENCES
1. Buduk-ool L.K. Ethnopsychophysiological peculiarities of Russian and Tuvan students. OSU Herald. 2009. no. 1. pp. 

91-95. (In Russian)
2. Vainraikh U. Language contacts. Kyev, Vyscha shkola Publ., 1979. 264 p (in Russian).
3. Russian Federation State Program “Education Development” in 2013-2020 (validated by the decree of the Russian 

Federation government as of May, 15, 2013, #792-р. Available at: http://минобрнауки.рф/документы/3409/
файл/2228/13.05.15 (accessed 25 May 2019). (In Russian).

4. Zykova T.V., Shershneva V.A. , Vainshtein Yu.V., Danilenko A. S., Kytmanov A. A. E-learning courses in mathematics in 
higher education. Perspectives of Science and Education. 2018. 4 (34). Available at: https://pnojournal.wordpress.
com/archive19/19-04/ (accessed 25 May 2019)

5. Lapchik M.P. Training the teaching staff under the conditions of informatization of education. Moscow, Binom, 
Knowledge Lab Publ., 2013. 182 p. (in Russian).

6. Lapchik M.P. Theoretical and logistical issues of informatization of school and teacher education / Modern issues of 
education informatization. Published by: Federal State-Funded Educational Institution of Omsk, 2017. pp. 43–110. 
(in Russian).

7. Professional standard “Educator (pedagogical activity in the sphere of pre-school and general education) (teacher, 
kindergartener)” as of 18.10.2018 #544н. Available at: http://docs.cntd.ru/document/499053710 (accessed 25 
May 2019). (In Russian).

8. Hutorskoj A.V Model of a competency-based education. Higher education today. 2017. no. 12. pp. 9–16. DOI: 
10.25586/RNU.HET.17.12.P.09. (in Russian).

9. Simonova A.L., Fadeeva O.A. Deficiency of informational and communicative competence of the educators of the 
Krasnoyarsk territory. The bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev. 2017. vol. 4 (42). pp. 89–99. (in Russian).



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

90

10. Starichenko B.E. On developing general professional competencies of students majoring in Pedagogy. Pedagogy in 
Russia. 2016. vol. 7. pp. 97–103. (in Russian).

11. Taryma A.K. Methodology for the development of the informational and communicative competence of future 
teachers of the Tuvan language under the conditions of bilingualism: Abstract Diss. PhD Ped. Sci., Krasnoyarsk. 
2014. 178 p.

12. Taryma A.K., Tyulyush M.K., Ochur E.S. Structural and logical model of development of ICT-competence of future 
teachers of the Tuvan language under conditions of bilingualism. The bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev. 
2018. №4 (46) Pp.78-85. DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-46-4-92 (in Russian).

13. Tyulyush M.K. Blended learning and national peculiarities of Tuvan students in teaching the basics of programming 
// OmSPU Herald 2017. №4. Pp. 130-133. (In Russian) 

14. Federal State Educational Standard of higher education. Available at: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/94 
(accessed 25 May 2019). (in Russian).

15. Hutorskoj A.V Model of a competency-based education. Higher education today. 2017. no. 12. pp. 9–16. DOI: 
10.25586/RNU.HET.17.12.P.09. (in Russian).

16. Tсibul'skii G.M., Vainshtein Yu.V., Esin R.V. Development of adaptive e-learning courses in LMS Moodle: monograph. 
Krasnoyarsk, 2018. 168 p. (in Russian).

17. Vainshtein Yulia, Shershneva Victoria, Esin Roman, Tsibulsky Gennady and Safonov Konstantin. Adaptation 
algorithms of mathematical educational content in e-learning courses // SHS Web Conf. Volume 48, 2018 ERPA 
International Congresses on Education 2018.

18. Kytmanov A. A, Noskov M.V., Safonov K.V., Savelyeva M.V., Shershneva V.A. Competency-based Learning in Higher 
Mathematics Education as a Cluster of Efficient Approaches. Bolema: Mathematics Education Bulletin, Rio Claro, 
2016, vol. 30(56), pp. 1113-1126.

19. Tondeur J. еt al. Developing a validated instrument to measure preservice teachers, ICT competencies: Meeting the 
demands of the 21st century. British Journal of Educational Technology. 2017. Vol. 48, № 2. P. 462–472.

20. Shershneva V., Vainshtein Y., Kochetkova T. Adaptive system of web-based teaching. Program Systems: Theory and 
Applications. 2018. Vol. 9:4(39), pp. 179-197. 

Информация об авторах
Тарыма Алдынсай Константиновна

(Россия, Кызыл)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Информатики
Тувинский государственный университет

E-mail: taryma_ak@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-4157-1697

Шершнева Виктория Анатольевна
(Россия, Красноярск)

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 
Прикладной математики и компьютерной 

безопасности
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

E-mail: vshershneva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-9386-2018

Вайнштейн Юлия Владимировна
(Россия, Красноярск)

Кандидат технических наук, доцент кафедры 
Прикладной математики и компьютерной 

безопасности
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

E-mail: julia_ww@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8370-7970

Information about the authors
Aldynsay K. Taryma

(Russia, Kyzyl)
PhD in Pedagogical Sciences, Associate professor of the 

Department of Informatics
Tuva State University

E-mail: taryma_ak@mail.ru
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4157-1697

Victoria A. Shershneva
(Russia, Krasnoyarsk)

Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor of the Department of Applied mathematics 

and Computer Security
Siberian Federal University

E-mail: vshershneva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-9386-2018

Yulia V. Vainshtein
(Russia, Krasnoyarsk)

PhD in Technical Sciences, 
Associate professor of the Department of Applied 

mathematics and Computer Security
Siberian Federal University
E-mail: julia_ww@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-8370-7970



С. И. Осипова, Н. В. Гафурова, Э. А. Рудницкий

Формирование Soft skills в условиях социально 
общественных практик студентов при реализации 
образовательной программы в идеологии 
Международной инициативы CDIO
Современный многомерно-трансформирующийся мир предъявляет к человеку новые требования для адаптации 
его к изменяющимся условиям общественной, политической, семейной жизни и профессиональной деятельности 
в условиях мультикультурного мира. 

Продуктивный диалог с профессионалами в этих условиях может быть осуществлен в условиях некого культурного 
универсала, базирующегося на сформированности у современного человека социально-психологических Soft skills. 
В статье раскрывается сущность Soft skills как унифицированных, которые с учетом личностных качеств человека 
определяют его способности решать сложные задачи, включая принятие решений, управление людьми и личным 
развитием, ведение переговоров, тайм-менеджмент, лидерство, командную и коммуникативную деятельность и др. 
Подчеркивается универсальный характер Soft skills, их надпредметность и надпрофессиональность, применимость 
в любой профессии и в повседневной жизни. Выделены принципы организации образовательного процесса, 
соблюдение которых будет способствовать результативному развитию Soft skills: 

1. Формирование Soft skill и универсальных компетенций является целью и важнейшим результатом образования 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и стандартов Международной инициативы CDIO.

2. Результативность процесса формирования Soft skill и универсальных компетенций определяется его 
пролонгированностью и включенностью во все дисциплины учебного плана.

3. Формирование универсальных компетенций обеспечивается включением инвариантного метапредметного 
компонента в цели, содержание и результаты образования по всем дисциплинам образовательной программы 
подготовки.

Обоснована возможность развития Soft skills в условиях вовлечения обучающихся в общественно полезную 
деятельность, формами которой могут являться участие в студенческом соуправлении; самоорганизация 
и личностный рост; волонтерская деятельность; интеллектуальное творчество; профессионально-ролевая 
деятельность; здоровьесбережение.

Реализация представленного подхода к формированию навыков Soft skills осуществлялась в образовательной 
программе направления «Металлургия» подготовки бакалавров, базирующейся на принципах и стандартах 
инициативы CDIO в Сибирском федеральном университете.

Ключевые слова: универсальные компетенции, Soft skills, международная инициатива CDIO, общественно 
полезные практики
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S. I. Osipova, N. V. Gafurova, E. A. Rudnitsky

Formation of Soft skills in the conditions of social and 
public practices of students in the Implementation of 
the educational program in the ideology of the CDIO 
International initiative
The modern multidimensional transforming world presents new requirements for a person to adapt them to the changing 
conditions of social, political, family life and professional activity in the multicultural world.

A productive dialogue with professionals in these conditions can be carried out under the conditions of a certain cultural 
universal based on the formation of the socio-psychological Soft skills of the modern person. The article reveals the essence 
of Soft skills as unified, which, considering the personal qualities of the person, determines their ability to solve complex 
problems, including decision making, managing people and personal development, negotiating, time management, 
leadership, team and communication activities, etc. The universal nature of Soft skills, their subjectivity and professionalism, 
applicability in any profession and in everyday life is emphasized. The principles of the educational process organization, 
the observance of which will contribute to the effective development of Soft skills, are distinguished: 

1. The formation of Soft skill and universal competencies is the goal and the most important result of education in 
accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education and the standards of 
the CDIO International Initiative.

2. The effectiveness of the formation of Soft skill and universal competencies is determined by its prolongation and 
inclusion in all disciplines of the curriculum.

3. The formation of universal competencies is ensured by the inclusion of an invariant meta-subject component in the 
goals, content and results of education in all disciplines of the educational training program.

The opportunity for developing Soft skills in the context of involving students in socially useful activities, the forms of which 
may be participation in student co-management, is justified; self-organization and personal growth; volunteer activities; 
intellectual creativity; professional role-playing activities; health protection.

Implementation of the presented approach to the formation of Soft skills was carried out in the educational program of 
the direction “Metallurgy” of bachelor training, based on the principles and standards of the CDIO initiative at the Siberian 
Federal University.

Key words: universal competencies, Soft skills, CDIO International Initiative, socially useful practices
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Введение 

Глобализационные процессы, характеризующие современный этап развития 
цивилизации, проявляются тенденцией развития универсального мира. Аль-
тернативой концепции ассимиляции [27] являются идеи мультикультурализма, 

отрицающие стандартизацию культурного выражения мира. Исследователи, раскры-
вающие идеи мультикультурализма выделяют проблемы сохранения идентичности 
народов разных стран [20; 26], диалог для сохранения самобытности и культуры на-
родов разных государств [11; 18], установление консенсуса относительно определен-
ных универсальных ценностей [19; 25]. Человек в условиях мультикультурного мира 
становится человеком Планеты, он вовлекается в разные процессы материального 
мира в условиях всеобщей причинно-следственной связи с нелинейными внешними 
процессами. В [22] отмечается роль образования в подготовке человека к жизнедея-
тельности в «многомерно-трансформирующемся» мире. Такая подготовка ориентиру-
ется на формирование у обучающегося новых качеств, обеспечивающих адаптацию с 
требованием общественной, политической семейной жизни, освоение способов взаи-
модействия с другими культурами при сохранении своей культурной идентичности. В 
то же время продуктивный диалог с профессионалами в условиях мультикультурного 
мира может быть осуществлен в условиях некого культурного универсума. 

Культурный универсализм базируется на сформированности у современного чело-
века социально-психологических Soft skills (мягкие, гибкие навыки).

Навыки Soft skills способствуют продуктивному выполнению профессиональной 
деятельности, реализации Hard skills (твердые навыки), которые представляют собой 
технические навыки, связанные с деятельностью в области формализованных техно-
логий.

Значимость Soft skills подчеркивают аналитики World Economic Forum, называя клю-
чевые компетенции будущего: умение решать сложные задачи, критическое мышле-
ние, креативность, управление людьми, навыки координации и взаимодействия, эмо-
циональный интеллект, суждение и принятие решений, клиентоориентированность, 
умение вести переговоры и когнитивная гибкость. Все обозначенные компетенции 
относятся к Soft skills [1]. В Оксфордском словаре Soft skills определяются как личные 
качества человека, позволяющие ему гармонично и продуктивно взаимодействовать 
с другими людьми [5].

Сказанное выше относительно значимости Soft skills для современного человека, 
актуализируют проблему поиска условий их формирования с учетом потенциальных 
возможностей образовательного процесса высшей школы.

Методы исследования

Исследование процесса формирования Soft skills в условиях социально обществен-
ных практик студентов при реализации ОП в идеологии CDIO опиралось на: 

•	 системный подход в определении содержания и структуры Soft skills; 
•	 личностно-ориентированный подход, обеспечивающий многообразие обще-

ственно полезных практик как пространство выбора личностно-значимой;
•	 деятельностный подход, представляющий обучающегося как человека разви-
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вающегося в деятельности, рефлексирующего относительно её границ и ре-
зультатов; 

•	 компетентностный подход, рассматривающий сформированность Soft skills как 
цель и результат образования.

В исследовании использовались теоретические методы (сравнительно-сопостави-
тельный анализ проблемы в отечественной и зарубежной литературе по теме иссле-
дования), методы педагогического наблюдения процесса и результатов сформирован-
ности Soft skills обучающихся в условиях общественно полезной практики, в том числе 
и с использованием самооценки студентов.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ научной литературы показал, что, раскрывая сущность Soft skills, ученые 
представляют их как:

•	 унифицированные навыки и личностные качества, повышающие результатив-
ности работы и взаимодействия с людьми [7; 10];

•	 коммуникативные и управленческие таланты [9];
•	 социально-психологические навыки [15];
•	 коммуникативные и лидерские навыки [4];
•	 навыки и личный опыт, приобретенные через дополнительное образование, 

для развития в профессиональной деятельности [5];
•	 социально-трудовая характеристика потенциального качества, представляю-

щего готовность к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем месте 
в трудовом коллективе.

Содержание Soft skills исследователи раскрывают через навыки принятия реше-
ний, ведение переговоров, управление людьми, управление личным развитием, 
тайм-менеджмент, лидерство, командные навыки, коммуникативные навыки, кото-
рые имеют универсальный характер, необходимый людям любой профессии и в по-
вседневной жизни.

B.B. Meyer, P. Salovey, R. Bar-On [21; 24; 16] в структуру Soft skills включают эмоцио-
нальный интеллект и соответствующую ему эмоциональную компетентность. О.А. Чула-
нова, определяя эмоциональную компетентность руководителя, представляет её через 
осознание и управление собственными эмоциями, осознание и управление эмоциями 
подчиненных, толерантность и неопределенности, связанной с изменением [14].

В данном исследование примем содержательное наполнение перечня Soft skill, 
предложенное В. Шипиловым [15] в виде:

•	 навыков коммуникации как умение слушать; убеждение и аргументация; не-
творкинг: построение и поддержание бизнес-отношений; ведение перегово-
ров; проведение презентаций; базовые навыки продаж; самопрезентация; пу-
бличные выступления; командная работа; нацеленность на результат; деловое 
письмо; клиентоориентированность;

•	 навыков управления собой как управление эмоциями, стрессом, собственным раз-
витием; планирование и целеполагание; тайм-менеджмент; энергия/ энтузиазм/ 
инициативность/ настойчивость; рефлексия; использование обратной связи;

•	 интеллектуальных навыков: системное, креативное, структурное, логическое 
мышление, поиск и анализ информации; выработка и принятие решений; про-
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ектное мышление (осмысленное использование инструментов управления 
проектами, ориентируясь на баланс качества результата, затрат, сроков), такти-
ческое и стратегическое мышление;

•	 управленческих навыков: планирование; постановка задач; мотивирование; 
контроль реализации задач; наставничество, мониторинг, коучинг; ситуаци-
онное руководство и лидерство; ведение совещаний; управление проектами; 
управление изменением; делегирование полномочий.

Определившись с сущностью и содержанием Soft skill, отметим, что в настоящее 
время образование реализуется в рамках компетентностного подхода, который вы-
ступает доминантой качества профессионального образования.

Среди компетентностей, определяемых Федеральным государственным образо-
вательным стандартом, особая роль отводится универсальным компетенциям, состав 
и содержанием которых являются одинаковыми для разных направлений подготовки. 
Естественно возникает вопрос о связи универсальных компетенций и Soft skill, о том, 
как они соотносятся между собой. В данном исследовании предпринята попытка отве-
тить на этот вопрос. Предварительно отметим, что, несмотря на то, что навык и компе-
тентность являются деятельностными характеристиками субъекта, между ними суще-
ствует принципиальная разница. Навык представляет процессуальную характеристику 
деятельности, проявляющуюся в автоматическом её выполнении. Компетентность как 
интерактивное динамическое качество личности, раскрывается в способности и готов-
ности продуктивно осуществлять деятельность в определенной сфере с учётом её со-
циальной значимости на основе освоенных знаний, умений и способов деятельности. 
Важно, что компетентность в отличие от навыка в своей структуре имеет личностное 
отношение субъекта деятельности к ней и предмету деятельности [12].

Среди многообразия компетенций/компетентностей в рамках рассматриваемой 
проблемы представляет интерес рассмотрение т.н. общекультурных компетенций.

Под общекультурными компетенциями понимают способность успешно действо-
вать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для 
многих видов профессиональной деятельности [8]. Данное определение подчерки-
вает универсальный характер общекультурных компетенций, их надпредместность 
и надпрофессиональность, что позволило А.В. Хуторскому отнести общекультурные 
компетенции к ключевым, необходимым для любой деятельности [13]. R. Reichenbach 
отмечает, что Soft skill «поливалентны, многофункциональны, привлекательны для 
личных профессиональных успехов» [23]. Учитывая названные характеристики Soft 
skill некоторые ученые, называют их междисциплинарной компетентностью [17].

ФГОС ВО задает требования к результату образования в виде сформированных 
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответ-
ствии с выделением в содержание высшего образования метапредметного (общее по 
отношению к разным направлениям подготовки), межпредметного (профессиональ-
но ориентированное, общее для определенной образовательной области) и профес-
сионального (согласно направлению – профилю получаемого образования) модулей.

Несмотря на то, что точное определение дефиниции «универсальные компетен-
ции» отсутствует, анализ исследований В.И. Байденко, Д.Э Зеера, И.А. Зимней, Д.А. 
Махотина, Ю.В. Фролова, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова позволил раскрыть содер-
жание этого понятия как:

•	 компетенции широкого профиля, определяющие реализацию конкретных ком-
петенций, обеспечивают продуктивность различных видов деятельности;
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•	 обобщенно представленные основные компетенции, обеспечивающие нор-
мальную жизнедеятельности человека в социуме в различных ситуациях;

•	 способность проявлять активность в меняющихся условиях нового типа эконо-
мики;

•	 способность к саморазвитию и творческой деятельности.
Важным качеством универсальных компетенций, которыми обладают и Soft skill, 

является то, что они надпрофессиональны, имеют социально-личностный характер, 
представляют собой навыки управления знаниями, а также умение и способности со-
циального взаимодействия, в том числе и адаптацию к различным ситуациям, демон-
стрируя умения общаться, принимать решения, переводить конфликты в продуктив-
ное русло и т.п. [2; 6; 13].

Учитывая значимость Soft skill и универсальных компетенций для реализации 
успешной деятельности человека в профессиональной и во всех других сферах жизни, 
обозначим некоторые принципы организации образовательного процесса, соблюде-
ние которых будет способствовать результативности процесса развития этих компе-
тенций:

1. Формирование Soft skill и универсальных компетенций является целью и важ-
нейшим результатом образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО и стандар-
тов Международной инициативы CDIO.

2. Результативность процесса формирования Soft skill и универсальных компетен-
ций определяется его пролонгированностью и включенностью во все дисциплины 
учебного плана.

3. Формирование универсальных компетенций обеспечивается включением инва-
риантного метапредметного компонента в цели, содержание и результаты образова-
ния по всем дисциплинам образовательной программы подготовки.

Определившись с сущностью и значимостью универсальных компетенций совре-
менного человека, рассмотрим проблему их формирования в образовательном про-
цессе вуза.

Во-первых, отметим, что деятельностный характер компетенций определяют педа-
гогические технологии их результативного формирования в деятельности, а уровень их 
сформированности связан с мерой вовлеченности обучающегося в эту деятельность.

В учебный план подготовки бакалавров по направлению «Металлургия», реализу-
емой в соответствии с идеологией Международной инициативы CDIO для формирова-
ния Soft skill и универсальных компетенций включены две дисциплины «Личностное 
развитие» и «Командообразование», которые рассматриваются как предварительный 
(теоретический) этап их формирования.

Допуском к сдаче зачета по этим дисциплинам является практическое подтверж-
дение сформированности Soft skill и универсальных компетенций в одном из видов 
общественно полезной практики.

Для реализации такого подхода совместно со студентами определены формы и 
виды общественно полезной деятельности обучающихся. К ним относятся: участие в 
студенческом соуправлении; самоорганизация и личностный рост; волонтерская де-
ятельность; интеллектуальное творчество; профессионально-ролевая деятельность; 
здоровьесбережение.

В рамках регламента деятельности студентов при реализации ОП по направлению 
«Металлургия» в соответствии с идеологией Международной инициативы CDIO уча-
стие студентов в соуправлении представляется инициативной, самостоятельной дея-
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тельностью студентов в сотрудничестве с руководством кафедры по решению важных 
вопросов образовательного процесса. Создаются условия реализации творческой ак-
тивности и самодеятельности в учебно-познавательном, научном, профессиональном 
и культурном отношениях.

Самоорганизация и личностный рост в соответствии с требованиями Syllabus 2.4 
Личностные компетенции и установки предполагает:

•	 знание о собственных личностных навыках, умениях, установках; способность 
описывать свои навыки, умения, интересы, сильные и слабые стороны; обсуж-
дать силу своих способностей, а также свою ответственность за самосовершен-
ствование с целью преодоления своих слабых сторон;

•	 настойчивость и гибкость, проявляющиеся в стремлении и способности рабо-
тать самостоятельно, в коллективе, считаться с мнениями других, объективно 
оценивать разные точки зрения; умение воспринимать адекватно критику и по-
ощрение;

•	 управлять временем и ресурсами, кратко и лаконично излагать свои мысли, це-
лесообразно определять приоритетность в выполнении заданий [3].

Важным признаком, характеризующим личностный рост обучающихся, является 
проявление интереса и мотивации к непрерывному самообразованию, владение спо-
собами его осуществления. Характеристиками личностного роста является обогаще-
ние когнитивного и деятельностного потенциала Soft skills, в том числе и в условиях 
повышения уровня развития универсальных компетенций, обучение языкам, взаимо-
обучение в командной деятельности.

Волонтерство как оказание добровольной бескорыстной помощи тем, кто в ней 
нуждается, осуществляется студентами в разных формах:

•	 работа с ветеранами, «Красным крестом», подшефными детскими домами;
•	 участие в акциях: «донорство», «собери ребенка в школу», «младшие курато-

ры», «дом для животных»; «килограмм каши»;
•	 наставничество для трудных подростков, Инженерная школа для трудных детей;
•	 уход за брошенными могилами; приведение в порядок мест захоронений;
•	 сохранение памятников истории и культуры, реставрация и реконструкция.
Волонтерство можно отнести к одному из проявлений молодежной субкультуры, 

которое предполагает самореализацию и выработку активной гражданской позиции 
обучающегося.

Интеллектуальное творчество как общественно полезная деятельность направлена 
на повышение значимости получаемой инженерной профессии в современном мире 
и проявляется в охране окружающей среды посредством актуализации проблемы 
разработки экологически безопасных металлургических технологий. Представление 
результатов своих исследований в научных конкурсах и олимпиадах поднимает авто-
ритет не только обучающегося, но и служит поднятию авторитета образовательного 
учреждения. В процессе создания нового интеллектуального продукта обучающийся 
развивает свои Soft skills и Hard skills, демонстрируя способности порождать идеи, раз-
рушающие традиционное представление об исследуемом явлении или процессе.

Профессионально-ролевая деятельность, способствующая развитию Soft skills, ре-
ализуется в разных формах:

•	 стажировка в качестве члена жюри конкурса учебно-исследовательских работ; 
•	 организация и проведение массовых мероприятий; 
•	 профориентация с целью набора на образовательные программы целеустремлен-
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ных, активных ребят, осознанно выбирающих для себя инженерную деятельность; 
•	 организация и поддержка связи с выпускниками; 
•	 организация и проведение благотворительных вечеров, концертов, литератур-

ных вечеров, спортивных мероприятий; 
•	 сопровождение инвалидов и нуждающихся в помощи людей; 
•	 создание «доступной среды» для лиц с ОВЗ; 
•	 разработка и реализация экологических проектов по сбору мусора, уборке по-

мещений, зелёной зоны в парках, 
•	 обучение социальному волонтерству и социальному проектированию.
Общественно полезной деятельностью является и здоровьесбережение:
•	 осознанность правил приобщения себя к ЗОЖ (режим сна и питания; интеллек-

туальная и физическая активность; профилактика заболеваний и т.п.);
•	 участие в мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
•	 участие в спортивных мероприятиях, 
•	 организация и проведение добровольных субботников по очистке окружаю-

щей среды.
Каждая из перечисленных форм общественно полезной деятельности имеет мно-

говариантное содержание, что позволяет студентам выбрать личностно-значимую для 
него деятельность и осуществить её успешно с пользой для своего личностного раз-
вития и развития Soft skill:

•	 формировать универсальные и социально-значимые компетенции на основе 
участия обучающихся в общественно значимой деятельности;

•	 приобретать практические умения коммуникативной культуры в процессе осу-
ществления различных социальных взаимодействий;

•	 ознакомиться с конкретными условиями и содержанием отдельных социаль-
ных процессов, проходящих в современном российском обществе;

•	 приобретать навыки формирования индивидуальных моделей поведения, 
адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих де-
ятельность обучающихся во время прохождения социальной практики, умения 
применять теоретические знания в конкретной ситуации;

•	 формировать представления обучающихся о возможностях современных соци-
альных технологий.

Заключение 

На современном уровне развития компетентностного подхода в образовании осо-
бую значимость приобретает проблема формирования универсальных, надпредмет-
ных, надпрофессиональных компетенций, применимых в любой профессии и повсед-
невной жизни – Soft skill.

В работе обосновано отличие Soft skill и универсальных компетенций, опреде-
ляющих результат образования по требованиям ФГОС ВО. В то же время соблюде-
ние определенных принципов (целеориентированности, пролонгированности, ин-
вариантного метапредметного компонента) позволяет формировать Soft skill как 
процессуальную характеристику деятельности и универсальные (общекультурные) 
компетентности как интегративное качество личности, раскрывающееся в продук-
тивной деятельности.
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Вовлечение студентов в социально общественные практики в их достаточном мно-
гообразии для личностного выбора позволяют закрепить теоретические знания, полу-
ченные обучающимися в дисциплинах «Личностное развитие» и «Командообразова-
ние» и способствуют развитию Soft skill.
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Е. А. Быкова

Формирование мотивации к инновационной 
деятельности у студентов – будущих педагогов
В эпоху инноваций успех отдельного человека, а также всего общества зависит от их способности 
создавать и внедрять разного рода нововведения. Актуальным данный вопрос является и для 
современной системы образования, ставящей перед учителями задачу реализации инновационных 
методов обучения, освоение инновационных технологий в работе с обучающимися. Следовательно, 
ещё на этапе обучения в вузе необходимо формировать у студентов – будущих педагогов готовность 
к инновационной деятельности, высокий уровень инновационной активности и мотивации. Перед 
высшим педагогическим образованием встаёт проблема выявления факторов, условий, механизмов 
формирования у выпускников образовательных учреждений инновационных способов мышления и 
действия. 

Представлены и обобщены теоретико-методологические подходы к проблеме изучения инновационной 
деятельности в образовании, выделены условия формирования мотивации к инновационной 
деятельности студентов на этапе получения высшего педагогического образования, подчёркивается 
роль инновационного обучения для формирования интереса к инновационной деятельности. 

В качестве экспериментального метода исследования использован опрос студентов педагогического 
вуза, в результате которого выявлено представление обучающихся об инновационной деятельности и 
собственных возможностях её осуществления в образовательном учреждении, степень их инновационной 
активности в вузе. Выделены три группы студентов с разной степенью инновационной активности.

Теоретико-методологический анализ литературы и результаты опроса студентов педагогического 
университета позволили выделить ряд условий формирования инновационного поведения: внутренние 
(особенности личности), внешние (поддерживающая инновационная среда образовательного 
учреждения), а также особый тип отношений учителя и обучающегося, создающий положительный 
эмоциональный фон, творческий настрой, атмосферу сотрудничества в инновационной деятельности. 

В перспективе исследования планируется выявлении ключевых детерминант, особенностей личности и 
качества образовательной среды учебного заведения, влияющих на степень инновационной активности 
и инновационное поведение обучающихся.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационное поведение, инновационная 
обучающая среда, инновационная активность, инновационная личность
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E. A. Bykova

Formation of motivation for innovative activity among 
students – future teachers
In the era of innovation, the success of an individual, as well as of the whole society, depends on their ability 
to create and introduce various kinds of innovations. This issue is also relevant for the modern education 
system, which sets before teachers the task of implementing innovative teaching methods, mastering 
innovative technologies in working with students. Consequently, even at the stage of training at the university, 
it is necessary to form a readiness for innovative activity among students – future teachers, a high level of 
innovative activity and motivation. Higher pedagogical education faces the problem of identifying factors, 
conditions, and mechanisms for the formation of innovative ways of thinking and action among graduates of 
educational institutions.

The article presents and summarizes the theoretical and methodological approaches to the problem of studying 
innovative activity in education, identifies the conditions for the formation of motivation for innovative activity 
of students at the stage of obtaining higher pedagogical education, emphasizes the role of innovative education 
for generating interest in innovative activity. 

As an experimental research method, a survey of pedagogical university students was used, as a result of 
which the students’ idea of innovative activity and their own abilities for its implementation in an educational 
institution, the degree of their innovative activity in a university was revealed. Three groups of students with 
varying degrees of innovative activity were identified.

Theoretical and methodological analysis of literature and the results of the survey of pedagogical university 
students made it possible to identify a number of conditions for the formation of innovative behaviour: internal 
(personality traits), external (supporting the innovative environment of the educational institution), as well as 
a special type of teacher-student relationship that creates a positive emotional background, creative mood, 
atmosphere of cooperation in innovative activity.

In the future, it is planned to identify key determinants, personality traits and the quality of the educational 
environment of the institution that affect the degree of innovative activity and innovative behaviour of students.

Key words: innovation, innovative activity, innovative behaviour, innovative learning environment, innovative 
activism, innovative individual
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Введение

Актуальность вопроса о формировании мотивационной готовности к иннова-
ционной деятельности на этапе получения высшего профессионального об-
разования встаёт особенно остро в связи с резко изменяющейся ситуацией 

в современном мире. Неподготовленность общества к постоянно меняющимся усло-
виям, к ситуациям изменчивости политической, экономической, социальной действи-
тельности, отсутствие правильной и своевременной реакции на возникающие про-
блемы, требующие немедленного решения, приводит к необходимости планомерной 
подготовки к инновационной деятельности ещё на этапе обучения в вузе.

Достаточно часто оказывается так, что общеобразовательная школа не формиру-
ет навыков, выходящих за рамки умственной деятельности, определяемых учебными 
программами. В высшие учебные заведения приходят молодые люди, ни личностно, 
ни интеллектуально не готовые к осуществлению инновационной деятельности. 

Всё это требует от системы образования существенной перестройки и подчинения 
логике инновационного развития. Возникает необходимость поиска путей и способов 
подготовки выпускников к деятельности, носящей инновационный характер, требую-
щей от молодого человека творческого подхода, готовности к принятию изменений, 
гибкости мышления и поведения, уверенности в себе и целеустремлённости. 

В настоящее время инновационная деятельность является одним из главных компо-
нентов образовательной деятельности любого учебного заведения, поскольку создает 
основу для создания конкурентоспособности выпускника, способного эффективно су-
ществовать в инновационном пространстве. Система образования, ориентированная 
на формирование инновационного поведения учащихся должна инициировать инно-
вационный характер процессов, протекающих в его внутреннем мире.

На наш взгляд выпускники вузов, молодые специалисты должны быть готовы к 
внесению новшеств в профессиональную деятельность, стремиться не просто выпол-
нять репродуктивно свои обязанности, но уметь продуцировать идеи, творческие на-
ходки, новые пути достижения поставленных целей. Только в этом случае специалист 
будет конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.

Обзор литературы

Проблема инноваций, инновационной деятельности, инновационного поведения 
первоначально рассматривалась в сфере экономически, однако в последнее время 
интенсивно разрабатывается в рамках педагогических и психологических исследова-
ний (К. Ангеловски, Н.В. Горбунова, В.И. Загвязинский М.В. Кларин, В.Я. Ляудис, М.М. 
Поташник, С.Д. Поляков, В.А. Сластёнин, Л.С. Подымова Т.И. Шамова и др.)

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению нов-
шеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер, сопровожда-
ются изменениями в образе деятельности, стиле мышления [7, с. 3].

Инновационная деятельность рассматривается как «предметно-практическая 
продуктивная деятельность людей, которая является творческой и создаёт но-
вые качества в различных сферах их жизни» [8, с. 45]. Она противопоставляется 
деятельности репродуктивной, основанной на повторении уже разработанных 
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схем действий и направлена на получение уже известного результата известны-
ми средствами. 

Продуктивная деятельность связана с выработкой новых целей и соответствующих 
им средств или с достижением известных целей новыми средствами. Её необходи-
мым компонентом является творчество, включая саморазвитие инновационной лич-
ности. При этом, осуществляя инновационную деятельность, субъект меняет не только 
её предмет, но и её цели и средства, тем самым – и самого себя, сознательно или не-
осознанно делает себя объектом своей деятельности, развивает себя как инноваци-
онную личность [14, с. 48].

Перед современной системой педагогического образования встаёт проблема фор-
мирования у выпускника инновационных способов мышления и действий. Ряд иссле-
дований показывает, что в образовании инновационные изменения сегодня идут по 
таким направлениям, как формирование нового содержания образования; разработ-
ка и реализация новых технологий обучения; создание условий для развития и са-
моопределения личности в процессе обучения; изменение в образе деятельности и 
мышления как преподавателей, так и учащихся, изменение взаимоотношений между 
ними, развитие творческих инновационных коллективов и отдельных личностей [1; 2].

Однако, зачастую на практике оказывается, что большинство образовательных уч-
реждений не всегда готовы к тому, чтобы перестраивать тип обучения, учебные про-
граммы, направленные на развитие у обучающихся качеств личности, поведения и 
мыслительные процессы, формирующие готовность и мотивацию к участию в инно-
вационной деятельности. Следовательно, на этапе обучения в педагогическом вузе 
необходимо создавать такие условия, чтобы выпускники, будущие педагоги обладали 
навыками инновационного поведения, проявляли инновационную активность и инте-
рес к инновационной деятельности. 

О. В. Кобяк под инновационным поведением понимает особый инициативный 
тип индивидуального или коллективного поведения, связанный с систематическим 
освоением социальными субъектами новых способов деятельности в различных 
сферах общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и ду-
ховной культур [3].

В.А. Сластёнин, Л.С. Подымова определяют инновационное поведение как «дей-
ствие, где проявляются личностные отношения субъекта к происходящим переме-
нам» [13, с. 23]. Инновационное поведение рассматривается ими «не как приспосо-
бление, а как максимальное развитие своей индивидуальности, самоактуализация» 
[13, с. 131]. При этом высокий уровень мотивации к деятельности здесь играет одну из 
ведущих ролей, наряду с необходимыми качествами личности, знаниями и умениями, 
позволяющими достигать намеченных целей. 

Э. В. Галажинский и В. Е. Клочко считают, что инновационное поведение осущест-
вляется путем выхода за пределы сложившихся установок и поведенческих стереоти-
пов, возникает инициативно. Авторы выделяют три фактора инновационного поведе-
ния: возможности человека, представленные его личностным, духовным, творческим, 
интеллектуальным потенциалом; среда, отвечающая этим возможностям, т. е. разме-
ченное ценностно-смысловыми «маркерами» пространство, в котором возможна са-
мореализация; готовность человека реализовать свои возможности «здесь и теперь» 
[3]. Все три фактора представляются зависимыми от личностного потенциала субъекта 
инновационного процесса, даже фактор «среда» обусловлен другими двумя – лич-
ность может сама создать эту среду (субъективные факторы).
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Как показывает анализ исследований, инновационное поведение тесно связано с 
определёнными чертами личности, а также с высоким уровнем мотивации к участию 
в инновационной деятельности. Учащегося способного к инновационному поведению 
отличает уверенность, т. е. возможность и желание самому определять свою траекто-
рию развития, образ жизни, а также стремление раздвигать рамки реальной незави-
симости и компетентности [11; 19]. 

Кроме того, инновационное поведение предполагает способность преодолевать 
сопротивление, возникающее при столкновении с неизвестными условиями деятель-
ности и постановки усложнённых целей в ответ на незнакомую ситуацию. 

Одной из часто обсуждаемых проблем в педагогической инноватике является про-
блема сопротивления педагогов инновациям (В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова, Н.А. 
Подымов, Л.С. Подымова, А.И. Пригожин, В.А. Сластёнин и др). Тревога и страх перед 
новым, субъективное ожидание трудностей, чувство неуверенности в своих силах, вы-
зываемые непониманием сути инновации создают сильное внутреннее препятствие 
к восприятию нового и инновационному поведению личности. Это явление получило 
название «Инновационный барьер» или «Инновационное сопротивление» [4]. Таким 
образом, возникает вопрос, является ли сопротивление инновациям одним из усло-
вий, снижающих мотивацию к инновационной деятельности уже на этапе получения 
профессионального образования.

Согласно современным исследованиям, восприимчивость к новшествам, предрас-
положенность к новаторству, эмоционально-оценочное отношение к нововведениям, 
чувство нового, стремление к творчеству трактуется как инновативность (Ю.В. Зиборо-
ва). Становление инновативности происходит параллельно с развитием познаватель-
ной активности, интеллектуальной инициативы обучающихся ещё на этапе школьного 
обучения. Школьники с высоким уровнем инновативности проявляют более высокий 
уровень исследовательской активности, инициативы в поведении, желании участво-
вать в различного рода мероприятиях, требующих творческого подхода, создания ис-
следовательских ученических продуктов и проектов [6]. 

К инновационной деятельности студентов, помимо конкурсов инновационных 
проектов, проводимых в рамках вуза, региона и страны, мы относим и научно-иссле-
довательскую работу, которая в высшем учебном заведении существует в двух видах: 
предусмотренная действующими учебными планами и исследовательская работа 
сверх требований плана. В той или иной степени, в научно-исследовательской рабо-
те первого вида принимают участие все студенты (сюда включается написание курсо-
вых и дипломных работ). Результативность образовательного продукта, его новизна, 
оригинальность всецело определяются интеллектуальным вкладом учащегося в его 
подготовку, творческим подходом, мотивацией достижения успеха, способностями и 
интересами.

Однако, на практике оказывается, что не все студенты, обладающие высоким уров-
нем активности деятельности и мотивации, достигают определённых результатов, при-
водящих к созданию нового творческого продукта. Для самостоятельной постановки 
цели, выбора путей её достижения, способов преодоления препятствий необходим 
определённый уровень саморегуляции поведения и деятельности.

Инновационную активность проявляют единицы, и это, как правило, лучшие сту-
денты, отличающиеся высокой успеваемостью и творческим потенциалом. Основная 
масса обучающихся предпочитает «отсиживаться на месте» и озабочена только тем, 
чтобы благополучно и спокойно закончить учебное заведение. При этом администра-
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ция зачастую никак не способствует увеличению количества студентов, занимающих 
активную жизненную позицию и способных к созданию новых, творческих проектов, 
инновационных продуктов. Хотя именно они и составляют будущий инновационный 
потенциал нашего государства. 

Таким образом возникает проблема изучения степени инновационной активности 
и основ инновационного поведения на этапе обучения в вузе. Для студентов педа-
гогического вуза данный вопрос приобретает особую актуальность, поскольку совре-
менная система образования требует от педагогов высокого уровня инновационной 
активности и развития творческого инновационного потенциала личности, позволяю-
щего активно внедрять и осваивать инновационные технологии обучения.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составили системный, деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы к формированию готовности к инновационной 
деятельности, где необходимым звеном выступает высокий уровень мотивации. На 
наш взгляд для формирования мотивации студентов – будущих педагогов к участию в 
инновационных проектах вуза, повышения общего уровня их инновационной актив-
ности необходимо наличие личностного смысла, и понимания субъектом конечного 
результата своих действий. 

В работе использовались методы теоретического анализа данных, а также анкетный 
опрос, позволивший представить результаты практического исследования представлений 
обучающихся об инновациях, инновационной деятельности, а также их активности и ин-
тереса к инновационным проектам и конкурсам, предлагаемым в и учебном заведении.

В исследовании приняло участие 402 студента очного отделения педагогического 
вуза (юноши и девушки 1-4 курсов в возрасте 18-23 лет). 

Разработанная нами авторская анкета содержала следующие вопросы: «Что та-
кое инновация», «Как вы понимаете термины «инновационное поведение», «инно-
вационная деятельность», «Охарактеризуйте признаки инновационного поведения», 
«Приходилось ли вам принимать участие в инновационных мероприятиях универси-
тета», «Нравятся ли вам творческие задания, необычные инновационные проекты, 
конкурсы, к участию в которых вас приглашают в университете», «Если педагог пред-
лагает участие в новом проекте или творческом задании, то я охотно предлагаю взять 
на себя ответственность за его выполнение?», «Для меня участие в инновационных 
проектах университета – это возможность проявить себя, чему-то научиться?», «Я с 
охотой берусь только за те предложения к участию в творческих проектах и заданиях, 
которые обещают наличие материального стимулирования, наград?», «Достаточно ли 
часто, на ваш взгляд, в университете вас привлекают к участию в конкурсах по созда-
нию новых проектов и исследований, где вы могли бы проявить себя, творческую ак-
тивность и инициативу», «За время обучения в университете я принимал (а) участие в 
следующих конкурсах проектов, исследований, выставках достижений и др. Перечис-
лите (с указанием достигнутых результатов: диплом, призовое место и т.д.)», «Какие 
качества личности являются на ваш взгляд препятствием к занятию инновационными 
проектами?», «Какие качества личности необходимы на ваш взгляд для достижения 
высоких результатов в инновационной деятельности», «Что может замотивировать 
человека приступить к созданию инновационного проекта?»
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Результаты исследования

Под инновацией большинство обучающихся (55%) понимают нововведение, по-
зволяющее повысить эффективность деятельности, качественный рост. Инновацию 
как улучшение, обновление уже имеющегося понимают 25% опрошенных. Не часто 
встречались ответы, характеризующие инновацию как введение на рынок нового то-
вара, чего-то, чего не было раньше, а также чего-то нового для удовлетворения по-
требностей и новые идеи (5%).

При этом в качестве примера инновационной деятельности чаще всего приводятся 
технические разработки (автомобили, телефоны, принтеры, роботы, интернет, нано-
технологии). Подобные ответы дало большинство опрошенных (80%). Также встреча-
ются ответы обучающихся, в которых в качестве инновационной деятельности выде-
ляются изучение космоса, изобретение новых лекарств, атомная промышленность и 
клонирование (10%). Научную работу и совершенствование образования в качестве 
инновационной деятельности рассматривают 10% опрошенных.

Большинство студентов (63,33%) указали, что им приходилось принимать участие в 
такой деятельности, результатом которой было создание совершенно нового для них 
творческого продукта, проекта. 35,56% отметили, что принимать участие в подобном 
виде деятельности им ранее не доводилось. При этом, 1,11% респондентов сожалеют 
об отсутствии такого творческого опыта. Таким образом, можно предположить, что 
среди студентов, не принимающих участия в инновационных мероприятиях, остаётся 
некоторое количество потенциально желающих как-то проявить себя, но по каким-то 
причинам оставшихся незадействованными.

58,3% опрошенных считают, что для того, чтобы обладать инновационным поведе-
нием, необходимо развитие определённых личностных качеств, среди которых указы-
ваются коммуникабельность, активность, нравственность, гибкость, восприимчивость 
к новому. 25% указали, что необходим интерес к нововведениям, умение подстраи-
ваться под обстоятельства, обладание навыками коммуникации, активностью, стрем-
лением к совершению изменений, верой в успех (см. рис. 1).

Рисунок 1 Качества личности, необходимые для успешной инновационной 
деятельности (в представлении студентов – будущих педагогов)
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Достаточно часто в качестве условий инновационного поведения рассматривают-
ся возможность повышения квалификации и поддержка руководителя, его готовность 
пойти на риск (22%). Встречаются так же ответы, что необходимо умение мыслить не-
стандартно, творчество, сверхадаптивность, оригинальность.

Обработка результатов анкетирования показала, что большинство студентов про-
являют интерес к инновационной деятельности, однако степень инновационной ак-
тивности и мотивация к деятельности имеет ряд различий (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Результаты ответов обучающихся на вопрос: «Нравятся ли вам творческие 
задания, необычные инновационные проекты, конкурсы, к участию в которых вас 

приглашают в университете?»

Половина опрошенных студентов указывает, что им интересны творческие зада-
ния, необычные проекты и конкурсы, к участию в которых их приглашают в учебном 
заведении (46,67%). Треть же учащихся интересуется такими заданиями, если за их вы-
полнение будет представлено какое-либо дополнительное поощрение (27,22%). Они 
с охотой берутся только за те творческие задания, которые обещают наличие наград 
и материального стимулирования. Часть опрошенных отметили, что в качестве стиму-
лирования им достаточно будет грамоты. Материальный стимул решающую роль при 
участии в инновационной деятельности для них играет не всегда. На решение взяться 
за проект влияет только их интерес к предмету исследования. Следует отметить на-
личие достаточно большого количества студентов, которых инновационная деятель-
ность не интересует вообще (20,56%).

Результаты ответа респондентов на вопрос «Что может замотивировать человека к 
созданию инновационного проекта?» представлены на рисунке 3.

 

Рисунок 3 Факторы, мотивирующие человека к инновационной деятельности 
(в представлении студентов)
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Также для значительной части (65,56%) юношей и девушек участие в новых про-
ектах – это возможность проявить себя и научиться чему-то новому. Для 30% учащихся 
это не является предметом интереса. 

На вопрос «Если педагог предлагает участие в новом проекте или творческом зада-
нии, то я охотно предлагаю взять на себя ответственность за его выполнение» 34,44% 
опрошенных ответили утвердительно. 28,33% готовы взяться, если за это будут допол-
нительные поощрения. Достаточно большое количество респондентов (32,78%) отве-
тили отрицательно. При этом, они указывали, что возможно и поучаствовали бы, но 
ответственными за это быть не хотят. То есть, мы можем заключить, что появление в 
вопросе формулировки об ответственности понижает интерес обучающихся к участию 
в проекте или исследовании, предложенном педагогом. 

При ответе на вопрос о возможности реализовать себя в учебном учреждении, 
многие студенты (71,67%) указали, что их учебное заведение способствует развитию 
творческого, инновационного мышления учащихся и привлекает их к инновационной 
деятельности. Часть же учащихся (23,33%) так не считает. При этом 19,44% студентов 
считают, что в учебном заведении их к подобной деятельности (конкурсам, проектам, 
исследованиям) привлекают недостаточно. 

В целом 78,33% опрошенных отвечают, что работа педагогического состава и ад-
министрации по привлечению обучающихся к инновационной деятельности их устра-
ивает. При этом, отвечая на вопрос: «В каких инновационных мероприятиях вы прини-
мали участие?» студенты указывали следующее: исследовательские работы, конкурсы 
проектов, участие в конференциях и т.д. Данная выборка составила 47,22%. Многие 
респонденты в качестве инновационных мероприятий называли спортивные сорев-
нования, олимпиады, студенческие культурно-массовые развлекательные конкурсы. 
Из чего мы можем сделать вывод, что не все обучающиеся чётко представляют себе, 
что такое инновационная деятельность и инновационные конкурсы и проекты. Кро-
ме того, в результате опроса были выявлены студенты, не принимавшие участие ни 
в каких мероприятиях и не проявляющие интерес к инновационной деятельности 
(52,78%). Это может свидетельствовать либо об отсутствии мотивации, либо о недо-
статочно активной работе педагогического коллектива по привлечению данных сту-
дентов к данному виду деятельности в образовательном учреждении.

Результаты ответа на вопрос «Какие качества личности являются на ваш взгляд 
препятствием к занятию инновационными проектами?» представлены на рис. 4. 

 

Рисунок 4 Качества личности, являющиеся препятствием к инновационной 
деятельности (в представлении студентов педагогического университета)
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Анализ общей выборки респондентов позволил выделить три группы обучающих-
ся в зависимости от степени их инновационной активности и увлечённости. В первую 
группу (26,98%) вошли студенты, которые готовы к участию в инновационных проектах 
университета. Они принимают активное участие в любом новой для них деятельности, 
результатом которой является научно-исследовательский продукт, творческий проект 
и т.д. Они утверждали, что с удовольствием и интересом берутся за незнакомую дея-
тельность, предлагаемую педагогом, при этом материальное стимулирование их мало 
интересует. Представители этой группы также перечисляли ряд мероприятий, в кото-
рых они уже принимали участие и достигли некоторых результатов (исследователь-
ские работы, конкурсы проектов, участие в конференциях и т.д.).

Вторая группа (49,6%) включала в себя обучающихся, которые говорили о том, что 
с удовольствием бы приняли участие в конкурсах и проектах, но не делают этого, так 
как нет опытного наставника, либо их мало привлекают к этому процессу в образо-
вательном учреждении. Мы сделали вывод, что эта та группа, которая является по-
тенциально готовой к инновационному поведению, которое по ряду причин остаётся 
несформированным. Обучающиеся требуют особого внимания и помощи со стороны 
педагогического состава для повышения инновационной активности. Поскольку высо-
кой является только мотивация, не выходящая за рамки желаний. Следует заметить, 
что это самая многочисленная группа обучающихся.

В третью группу (2,34%) вошли респонденты с низким уровнем мотивации и ин-
новационной активности. Они утверждали, что им не интересна инновационная дея-
тельность, они не хотят принимать участие ни в проектах, ни в конкурсах, отказывают-
ся от всех мероприятий, предлагаемых педагогами. 

Обсуждение результатов

Таким образом, проведённое нами исследование показало, что большинство уча-
щихся имеет активную позицию по отношению к различным конкурсам и исследо-
вательским инновационным проектам. Значительное количество студентов готовы 
участвовать в подобной деятельности, но часть из них охотно берётся только за инте-
ресные им проекты, часть занимаются этим, потому что их привлекают как активистов, 
а часть готовы к участию в инновационной деятельности вуза за дополнительные по-
ощрения. 

В качестве мотивов, побуждающих будущих педагогов к участию в инновационных 
проектах вуза выступают: познавательные (возможность чему-то научиться), социаль-
ные (проявить себя, выделиться в коллективе), материальные (поощрения), а также 
личностные: (мотивы саморазвития и достижения успеха). 

Однако среди обучающихся выявлена достаточно большая выборка студентов, не 
проявляющих инновационной активности, с полным отсутствием интереса к иннова-
ционной деятельности и негативной позицией по отношению к учебному учрежде-
нию. Они указывают, что их учреждение никак не развивает инновационное мышле-
ние, недостаточно привлекает их к новым видам деятельности. На наш взгляд данная 
группа студентов требует особого внимания педагогов, поскольку их творческий по-
тенциал и активность требуют особого развития и дополнительного стимулирования.

Результаты исследования показывают наличие противоречия между потребностью 
обучающихся принимать участие в инновационной деятельности, проявлять иннова-
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ционную активность с одной стороны, и отсутствием специальных методов и приёмов 
формирования готовности к инновационной деятельности, их личностной подготовки 
к инновационной активности и инновационному поведению.

На наш взгляд, наличие данного противоречия приводит к необходимости обра-
щения к особому типу обучения, называемому в педагогической науке и практике ин-
новационным. 

Можно заключить, что для формирования мотивации к инновационной деятель-
ности повышения уровня инновационной активности студентов важно создавать ат-
мосферу поддержки со стороны педагогов и администрации, психологическое со-
провождение образовательного процесса, в котором планомерно осуществляется 
развитие качеств личности, мышления и поведения, необходимые для эффективного 
включения в инновационную деятельность. При условии морального и материально-
го стимулирования важен дух состязательности, а также формирование у студентов 
профессиональных мотивов к инновационной деятельности и мотивов личностной 
самореализации. 

Инновационная обучающая среда должна содержать широкий спектр возможно-
стей, создавать ситуацию неопределённости решений, инвариантов. Это будет спо-
собствовать не принятию готовых решений, а поиску новых способов действий. Кро-
ме того, в среде должны присутствовать примеры инновационного поведения и его 
результаты. В качестве таких параметров микросреды могут выступать низкая регла-
ментация поведения, информационная обогащённость и представленность образцов 
креативного поведения [13].

Инновационное обучение способно создать особый тип учебно-воспитательного 
процесса, раскрепощающий личность как педагога, так и обучающегося, стимулиру-
ющий активный отклик на возникающие в ходе обучения проблемные ситуации. При 
этом важная роль в этом процессе отдаётся продуктивной творческой деятельности.

Процесс реализации условий для формирования мотивации студентов к иннова-
ционной деятельности с нашей точки зрения может быть построен на системном, дея-
тельностном и личностно-ориентированном подходе. Системный подход предполага-
ет формирование готовности к инновационной деятельности как системного качества, 
включая личностные характеристики, мотивированность, особенности мыслительной 
деятельности, креативность.

Деятельностный подход обеспечивает формирование всех компонентов иннова-
ционной деятельности будущих педагогов. В первую очередь, это мотивация на осу-
ществление инновационной деятельности, наличие цели, поиск её решения психоло-
гическая установка, знания о предмете и способах деятельности, навыки и умения их 
практического внедрения, а также контроль и оценка через рефлексию собственных 
действий. Состояние готовности к деятельности возникает с момента определения цели 
(А.П. Анохин) на основе осознанных потребностей и мотивов. В дальнейшем готовность 
развивается в связи с выработкой личностью плана, установок, общих моделей будущих 
действий. На завершающей стадии, возникшая готовность реализуется в предметных 
действиях, которые отвечают определенным средствам и способам деятельности.

Личностно-ориентированный подход означает ориентацию на формирование та-
ких качеств личности, которые необходимы для реализации инновационной актив-
ности в будущем: уверенность в себе, творческий подход к делу, восприимчивость к 
инновациям, потребность в саморазвитии и самореализации, целеустремлённость, 
преобладание мотивации к достижению успеха, гибкость и т.д. при этом упор должен 
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делаться на личную заинтересованность обучающегося, что создаст дополнительную 
мотивацию инновационной деятельности и придаст ей личностный смысл. 

К условиям, способствующим формированию мотивации к инновационной деятель-
ности, стимулирующим инновационную активность обучающихся вуза, мы относим: 

•	 внутренние, исходящие от самого субъекта инновационной деятельности и 
включающие его личностные характеристики;

•	 внешние – поддерживающая инновационная среда образовательного учреж-
дения. 

•	 особый тип отношений учителя и обучающегося, создающий положительный 
эмоциональный фон, творческий настрой, атмосферу сотрудничества в процес-
се создания инновационного продукта (см. рис. 5).

Рисунок 5 Взаимный детерминизм условий, формирующих мотивацию 
инновационной деятельности студентов – будущих педагогов

Каждая из трёх переменных, представленных в рисунке, способна влиять на другую 
переменную. В различных ситуациях и для разных обучающихся сила влияния опре-
делённой переменной будет различной. Иногда наиболее сильны влияния внешнего 
окружения, иногда доминируют внутренние силы. Однако для полноценного форми-
рования мотивации и интереса будущих педагогов к инновационной деятельности не-
обходимо наличие каждой из составляющих.

Заключение

Таким образом, проведённое исследование позволило нам сделать следующие 
выводы:

1. Вопрос о формировании мотивации студентов – будущих педагогов к инноваци-
онной детальности в современной педагогической и психологической науке и прак-
тике остается в настоящее время особенно актуальным и требует более тщательного 
изучения.

2. По инновационным поведением обучающихся (студентов вузов) следует пони-
мать особый тип поведения, отличающийся высокой мотивированностью, инициатив-
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ностью, стремлением к продуцированию и воплощению новых идей и замыслов, вы-
соким уровнем самостоятельности и стремлением к участию в деятельности, носящей 
инновационный характер, требующей нестандартных действий, работы в непривыч-
ных условиях.

3. Для самих студентов инновационная деятельность кажется чем-то недостижи-
мым, свойственным уже состоявшимся профессионалам. Нет чёткого представления 
о собственных возможностях касательно деятельности, носящей характер инноваци-
онной. Достаточно большое количество студентов – будущих педагогов не проявляют 
интереса к инновационным проектам вуза, в то время как некоторым из них требуется 
только помощь со стороны преподавателей и дополнительные поощрения со стороны 
администрации учебного заведения. 

4. Одним из условий формирования мотивации к инновационной деятельности и 
инновационного поведения на этапе высшего профессионального образования явля-
ется инновационное обучение. Его главным результатом должно стать инновацион-
ное развитие личностного, деятельностного и интеллектуального потенциала обучаю-
щегося, детерминирующего его инновационное поведение.

5. Соблюдение условий формирования мотивационной готовности к инноваци-
онной деятельности будет способствовать более успешной подготовке будущих пе-
дагогов на этапе вузовского обучения к восприятию инноваций, реализации иннова-
ционной активности, потребности в продуцировании новых идей и их реализации в 
деятельности. 
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Е. А. Коган, Д. А. Квон

Изучение мотивов волонтёрской деятельности 
среди студенческой молодёжи
Несмотря на рост популярности волонтёрства среди всех слоев населения, уровень 
активности молодёжи в этой сфере в России остаётся довольно низким, зачастую она 
осуществляется нерегулярно и локально.

Представлены результаты опросов, проведенных в 2017-2018 гг. среди студентов 
технических вузов г. Москвы (Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета) и Московского автомобильно-дорожного института), 
не занимающихся волонтёрством, а также среди студентов-волонтёров, работающих в 
центре «Мосволонтёр».

Выявлено, что наибольший интерес работающих волонтёров и потенциальных 
добровольцев вызывают популярные, «модные» направления волонтёрства, 
связанные с участием в массовых спортивных и культурных мероприятиях, так как 
позволяют приобрести реальный опыт работы, получить новые впечатления, обрести 
новых знакомых, повысить свою самооценку, самореализоваться. «Деловые» мотивы 
волонтёрской деятельности, связанные с перспективами личностного роста, являются 
доминирующими в студенческой среде.

Остальные направления волонтёрства (помощь детям, пожилым и больным людям, 
поиски пропавших людей, экологическое волонтёрство и другие) привлекательны в 
меньшей степени, так как преимущества участия в них менее очевидны для молодёжи 
и требуют гораздо большего психологического напряжения. При этом желание 
помочь людям является достаточно весомым мотивом добровольческой деятельности 
молодёжи.

Ключевые слова: волонтёрская деятельность, мотивация волонтёрства, студенческая 
молодёжь, направления волонтёрства, помощь людям, самореализация, личностный 
рост
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E. A. Kogan, D. A. Kvon

Studying the motives of volunteering among students
Despite the growing popularity of volunteering among all segments of the population, the 
level of youth activity in this area in Russia remains quite low, often it is carried out irregularly 
and locally.

The results of surveys conducted in 2017-2018 among students of technical universities in 
Moscow (Moscow Aviation Institute (National Research University) and Moscow Automobile 
and Road Institute) who are not involved in volunteering, as well as among student volunteers 
working in the Mosvolunteer centre are presented.

It has been revealed that the most interesting for working volunteers and potential volunteers 
is the popular, “trendy” areas of volunteering associated with participation in mass sports and 
cultural events, as they allow you to gain real work experience, gain new impressions, make 
new friends, increase your self-esteem, and self-fulfil. The “business” motives of volunteering 
related to the prospects of personal growth are dominant in the student community.

Other areas of volunteering (helping children, elderly and sick people, searching for missing 
people, environmental volunteering and others) are less attractive, since the benefits of 
participating in them are less obvious to young people and require much more psychological 
stress. At the same time, the desire to help people is a significant enough motive for youth 
volunteering.

Key words: volunteering activity, volunteering motivation, student youth, volunteering areas, 
helping people, self-fulfilment, personal growth
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Введение

Популярность волонтёрства в России существенно выросла за последнее деся-
тилетие среди разных слоев населения, в частности среди молодёжи. 

В 2017 году в России впервые официально отметили День добровольца (5 
декабря). 2018 год был Годом добровольца и волонтёра. По данным Росстата, число 
волонтёров в III квартале 2017 года составило 1,4 млн. человек, что на 20% больше по 
сравнению с тем же периодом 2016 года. Исходя из статистических данных Росстата, 
волонтёрская работа у россиян занимает в среднем около девяти часов в месяц [1].

Волонтёры оказывают помощь старикам, инвалидам, детям, занимаются сбором 
средств на благотворительность, уборкой мусора и озеленением территории, оказы-
вают бесплатную медицинскую или юридическую помощь, помогают животным. Осо-
бую популярность волонтёрство приобрело в период проведения массовых спортив-
ных мероприятий – XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году и Чемпионата 
Мира по футболу в 2018 году. 

Для обсуждения вопросов волонтёрства организуются конференции, в частности, 
Всероссийская конференция «Социальное волонтёрство в России: перспективы и раз-
витие, опыт регионов», Международная конференция «Исследования волонтёрства: 
направления, междисциплинарный контекст, формирование профессионального со-
общества, перспективы международной интеграции», Межрегиональная (заочная) 
студенческая научно-практическая конференция, посвященная году гражданской ак-
тивности и волонтёрства-2018 и многие другие. 

В рамках большинства вузов созданы волонтёрские центры, активно функциони-
рует центр «Мосволонтёр» [2], который сотрудничает с вузовскими организациями. 
Слово «волонтёр» все чаще звучит в среде молодёжи в позитивном ключе.

 Несмотря на это, в России, в отличие от стран Европы, уровень развития волон-
тёрства остается низким. Так, по данным исследований GallupInternational в России 
добровольческую деятельность осуществляют только лишь около 10% населения, в 
основном это молодежь, большая часть из которой – студенты, так как они имеют до-
статочное количество свободного времени и характеризуются повышенной мобиль-
ностью [1].

Волонтёрство является достаточно актуальным предметом изучения как для 
российских, так и для иностранных ученых. Среди фундаментальных зарубежных 
теоретических работ, посвященных добровольчеству, необходимо отметить иссле-
дования, проводимые Л. Саламоном и Х. Анхейером [3]. Данные авторы изучают 
волонтёрство как элемент гражданского общества, как трудовой ресурс некоммер-
ческих организаций.

Исследованиями волонтёрства занимаются многие российские ученые, такие как 
О.Н. Яницкий [4], Г.П. Бодренкова [5], Л.А. Савинкина [6], М.В. Певная [7], Н.И. Горлова 
[8], А.А. Кузьминчук [9], Г.В. Романова [10], Т.И. Бессонова [11], Н.В. Губина [12] и мно-
гие другие. 

В диссертационной работе А.А. Кузьминчук [9] выделяются различные подходы 
к изучению добровольчества в отечественной науке: педагогический подход (Л.Е. 
Сикорская, Н.В. Тарасова), психологический подход (Е.С. Азарова, А.Б. Бархаев, М.С. 
Яницкий), экономический подход (А.А. Аузан, Р.П. Колосова, А.В. Трохина), правовой 
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подход (Н.Г. Бодренкова, Р.Н. Жаворонков), политический подход (Д.А. Волков, И.В. 
Мерсиянова), социологический подход (Н.В. Губина, М.В. Певная).

Обзор, представленный Н.И. Горловой [8], показал, что многие авторы концентри-
руются на изучении конкретных видов волонтёрства, в частности: социальное волон-
тёрство (С.В. Алещенок); экологическое волонтёрство (А.Р. Павленко); волонтёрская 
деятельность в сфере культуры и искусства (Е.Л. Шекова); корпоративные практики 
волонтёрской деятельности (И. Краснопольская) и др.

М.В. Певная отмечает, что развитие волонтёрства в России сопряжено с множеством 
проблем, в частности, с нереализованностью желания россиян оказывать помощь другим, 
работать волонтерами, желанием российских чиновников ограничивать одни виды дея-
тельности волонтеров и способствовать развитию остальных [7, с. 240] и многими другими.

Проблема исследования состоит в том, что, несмотря на рост популярности во-
лонтёрства среди студенческой молодёжи, их интерес к этому явлению пока еще 
носит локальный и несистемный характер и сосредотачивается только на отдельных 
направлениях. 

Поэтому целью данной статьи является анализ мотивации уже работающих и по-
тенциальных волонтёров. 

Методология и методы исследования

В рамках исследования в 2017-2018 гг. был проведен анкетный опрос студентов 
технических вузов, не являющихся волонтёрами, а также студентов-волонтёров. 

Ключевые вопросы анкеты для волонтеров:
•	 Какова длительность работы волонтёром?
•	 Как часто Вы участвуете в волонтёрских мероприятиях?
•	 Каковы наиболее привлекательные направления волонтёрства для Вас?
•	 Что Вам даёт волонтёрство? (мотивация)
Ключевые вопросы анкеты для студентов, не занимающихся волонтёрством:
•	 Есть ли у Вас желание заниматься волонтёрством?
•	 Какие причины, обстоятельства препятствуют (могут препятствовать) занятиям 

волонтёрству?
•	 Каковы потенциально наиболее привлекательные направления волонтерства 

для Вас?
•	 Что привлекает Вас (могло бы привлечь) в волонтёрской деятельности?
В ходе исследования было опрошено 100 студентов-волонтёров г. Москвы, об-

учающихся в Московском авиационном институте и Московском автомобильно-до-
рожном институте и являющихся членами московского волонтёрского движения 
«Мосволонтер». Большинство волонтёров (82%) обучаются на 2-3 курсах, их возраст 
составляет 19-22 года. Среди опрошенных волонтёров более половины (52%) зани-
маются добровольческой деятельностью менее полугода, треть – более года, и лишь 
15% - от полугода до года.

Для выявления отношения к волонтёрской деятельности был проведен опрос 300 
студентов Московского авиационного института и Московского автомобильно-дорож-
ного института (по 150 студентов из каждого вуза). Среди опрошенных доля молодых 
людей (65%) превышала долю девушек (35%), что обусловлено технической направ-
ленностью вузов.
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Распределение респондентов по курсам было следующим: наибольшая доля сту-
дентов обучается на 2-3-ем курсах (по 30% с каждого курса). 

Доли тех, кто обучается на первом, а также четвертых-пятых курсах несколько 
меньше (20% - на 1-ом курсе и столько же на 4-5-ом курсах). Возрастной состав студен-
тов примерно соответствует распределению по курсам: около 60% опрошенных в воз-
расте 19-21 года, доля самых юных респондентов (17-18 лет) составила 18%, а более 
взрослых участников опроса (старше 21 года) – 23%.

Новизна исследования состоит в том, что данный феномен исследуется одновре-
менно с двух позиций – самих волонтёров и тех, кто не занимается этой деятельно-
стью.

Результаты исследования и их обсуждение

В начале опроса волонтёров было выявлено, насколько часто они осуществляют 
свою деятельность. Выяснилось, что треть из них участвуют в мероприятиях каждый 
месяц. Остальные 2/3 опрошенных работают периодически, когда проводятся какие-
либо крупные мероприятия или акции.

Среди студентов, не занимающихся волонтёрством и не состоящих в волонтёрских 
центрах, 20% имели опыт такой работы, но он носил разовый характер. 

Стоит отметить, что более половины опрошенных студентов (52%) хотели бы в бу-
дущем заняться волонтёрской деятельностью, что является позитивной тенденцией. 
Еще 25% указали, что это возможно при определенных условиях и только 23% не хоте-
ли этим заниматься.

Прежде чем выявить особенности добровольческой деятельности, необходимо 
обозначить основные направления волонтёрства, к которым относятся следующие: 

1) «Стандартное волонтёрство» (направления, которые появились раньше осталь-
ных, требующие большей отдачи и серьезного отношения к делу):

•	 участие в социальных проектах, направленных на помощь наиболее незащи-
щенным слоям населения;

•	 работа по благоустройству территории и других экологических проектах;
•	 пропаганда и профилактическая деятельность (здоровый образ жизни, повы-

шение культурного уровня молодежи).
2) «Модное волонтёрство» (направления, не требующие сильного морального и 

физического напряжения, и приносящие больше непосредственно положительных 
эмоций):

•	 организация и участие в творческих проектах и культурно-массовых мероприя-
тиях (например, благотворительные концерты или спортивные состязания);

•	 помощь в проведении акций, форумов и выставок.
3) «Уникальное (специальное) волонтёрство» (непопулярные направления, либо 

требующие некоторых профессиональных навыков, либо возникающие спонтанно):
•	 оказание посильной помощи государственным органам и службам (например, 

поиск пропавших людей, работы на месте трагедий, опросы населения);
•	 строительство или реставрация различных объектов [13].
Распределение ответов на вопрос о том, какие направления волонтёрства являют-

ся наиболее привлекательными как для самих волонтёров, так и для тех, кто не зани-
мается этим видом деятельности, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1
Привлекательность различных направлений волонтёрства для добровольцев 

и студентов, не являющихся волонтёрами

Направления волонтёрской деятельности Волонтёры
Студенты, не 
являющиеся 
волонтёрами

Организация и участие в творческих и культурно-массовых 
мероприятиях, помощь в проведении акций, форумов и вы-
ставок

56,9 49

Экологические проекты 11,4 0
Работа с незащищенными слоями населения (помощь де-
тям, пожилым, больным людям)

10,6 33

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика деви-
антного поведения

10 0

Помощь при бедствиях и ЧС 4,9 0
Поиск пропавших людей 3,2 10
Помощь бездомным животным 2,2 8
Строительство или реставрация 0,8 0
Всего 100 100

Большинство опрошенных волонтёров занимались (занимаются) в основном 
«модными» направлениями деятельности, в частности, участвовали в массовых спор-
тивных (Зимние Олимпийские игры, Универсиада, Чемпионат Мира по футболу и др.) 
и культурных мероприятиях. Они также активно привлекаются к организации различ-
ных форумов и выставок. Работу с незащищенными слоями населения и экологиче-
ские проекты и ведут только 10-11% волонтёров соответственно. 

Опрос студентов позволил выявить, что для них наиболее привлекательными так-
же были бы направления волонтёрства, которые мы относим к «модным» (49%), в 
частности, участие в организации массовых мероприятий (39%). На втором месте – 
желание помогать детям (20%), находящимся в детских домах, из неблагополучных 
семей, а также больным. Следует отметить, что в опросе 2014 года помощь детям сту-
денты поставили на первое место [14, с. 148]. Еще 13% хотели бы помогать пожилым, 
а также больным людям. Таким образом, около трети желали бы оказывать помощь 
социально-незащищенным слоям населения.

Около 10% интересует помощь бездомным животным, еще столько же – поиск 
пропавших людей и их спасение.

Таким образом, «модные» направления волонтёрства являются самыми привлека-
тельными как для самих волонтёров, так и для тех, кто потенциально мог бы заняться 
добровольческой деятельностью.

Следует отметить, что многие направления волонтёрской работы вообще не были 
отмечены студентами, что говорит о недостаточной информированности об их суще-
ствовании и содержании.

Ключевым аспектом исследования является выявление того, что даёт волонтёр-
ство тем, кто трудится в этой сфере, и чем может привлечь тех, кто еще этим не зани-
мается. Распределение ответов на вопрос о мотивах волонтёрской деятельности от-
ражено в таблице 2.
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Таблица 2
Мотивы волонтёрской деятельности среди добровольцев и студентов, 

не являющихся волонтёрами 

Мотивы волонтёрской деятельности Волонтёры
Студенты, не 
являющиеся 
волонтёрами

Опыт общения с разными людьми 25 26
Возможность побывать в разных странах и городах 10 19 
Опыт работы 15 18
Стремление быть полезным людям, помощь им 30 17
Повышение самооценки, самореализация 10 10
Есть свободное время, больше нечем заняться 5 5
За компанию с друзьями 4 3
Возможность получить флайеры, сувениры, подарки 1 2 
Всего 100 100

Для анализа мотивов добровольческой деятельности, волонтёрам было предло-
жено ответить на открытый вопрос: «Что Вы получаете от занятий волонтерской дея-
тельностью?» 

В ходе анализа ответов на данный вопрос было выделено три основные группы 
мотивов волонтёрской деятельности:

Во-первых, «деловые мотивы» (50%). Волонтёры могут получить опыт общения с 
разными людьми, организации различных процессов, а также возможность побывать 
в разных городах и странах. «Для молодых людей статус добровольца дает возмож-
ность получить новые связи, информацию, опыт, знания, что позволит в будущем най-
ти работу, войти в новую социальную или профессиональную группу, сохранить или 
приумножить социальные связи» [15, с. 23].

Во-вторых, «духовные мотивы» (40%) – помощь, ощущение полезности другим лю-
дям, получение позитивных эмоций от этого, духовное совершенствование. Оказывая 
помощь другим людям, представители молодого поколения ощущают себя нужными 
и значимыми, раскрывают свой духовный потенциал. 

В-третьих, «общественные мотивы» (около 10%) – заниматься волонтёрством за 
компанию с друзьями, принадлежать к какой-то группе, занять свое свободное время 
и т.д. Эта группа мотивов выражена довольно слабо.

Несмотря на то, что волонтёрская деятельность по определению является без-
возмездной, она имеет свою особую систему поощрений. Во-первых, это сувенир-
ные подарки от организаторов форумов и мероприятий, а также бесплатные биле-
ты, различные флайеры на концерты, спортивные мероприятия и т.д. Во-вторых, 
организация праздничных мероприятий, выездов для волонтёров. В-третьих, это 
возможность посещать различные обучающие тренинги, способствующие лич-
ностному росту.

Но значимость этих поощрений оказалась очень низкой как для волонтёров, так 
и для студентов, не занимающихся добровольческой деятельностью (1-2% опрошен-
ных). На наш взгляд, это может быть связано с их нежеланием показаться меркантиль-
ными. В действительности значимость поощрений для них гораздо выше. 
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Опрос студентов, не занимающихся волонтёрством, также показал, что главными 
мотивами этой деятельности могли бы стать возможности получить опыт общения с 
разными людьми (26%), побывать в разных странах и городах (19%) и получить опыт 
работы (18%), то есть так называемые «деловые мотивы».

Доля тех, кто хотел бы быть полезным другим людям, составила 17%. Повышение 
самооценки за счет волонтёрства интересует 10% опрошенных. Лишь незначительная 
часть опрошенных могла бы заняться этой деятельностью за компанию с друзьями 
или при необходимости занять свое свободное время.

Волонтёрская деятельность приносит пользу как различным социально-незащи-
щенным группам в обществе, так и тем, кто занимается волонтёрством. Благодаря сво-
ей деятельности, волонтёры приобретают бесценный опыт взаимодействия с людьми, 
организации мероприятий, набираются жизненного опыта, знакомятся с интересными 
людьми, а также духовно развиваются, ощущая свою полезность для других людей.

 Помимо таких перспектив, молодежь привлекает дружественная атмосфера, кото-
рая чаще всего характерна для волонтёрской среды. 

Еще одним вопросом, касающимся студентов, не занимающихся волонтёрством, 
является то, что может препятствовать их волонтёрской деятельности. Распределение 
ответов на вопрос представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 Причины, препятствующие волонтёрской деятельности студентов

Как показал опрос, потенциальным волонтёрам препятствовать занятиям волон-
тёрству может отсутствие времени (45%), незаинтересованность в этом виде деятель-
ности (35%), недостаток информации (25%), и лень (15%). Отсутствие времени может 
быть как объективным, реальным, так и маскировать нежелание участвовать в этой 
деятельности. 

Заключение 

Таким образом, проведенные опросы показывают, что реальные и потенциальные 
волонтёры чаще всего руководствуются «деловыми мотивами». Но желание помочь 
людям также является достаточно весомой движущей силой. 
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«Модные» направления волонтёрства воспринимаются молодёжью не только как 
престижные, но и самые понятные с точки зрения их ролей и функций. Другие направ-
ления волонтёрства, требующие более глубокого понимания и восприятия, серьезно-
го отношения, менее привлекательны для этой возрастной группы.

Для того, чтобы привлечь молодежь к участию в не самых популярных и несвой-
ственных для нее видах деятельности, необходимо следующее:

•	 развивать культуру волонтёрства в целом на государственном уровне;
•	 повышать престиж и уровень значимости «непопулярных» на сегодняшний 

день направлений волонтёрства, информированность студентов о них;
•	 стимулировать волонтёров, которые занимаются этой деятельностью система-

тически.
Кроме того, необходимо привлекать к волонтёрской работе активных пенсионе-

ров (серебряных волонтёров), которые обладают жизненным опытом и могут пере-
дать его молодёжи.
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Е. Н. Белоус, М. А. Ерофеева

Особенности профессиональной коммуникативной 
компетентности педагогов в предметном общении 
с обучающимися
Наполненность современного мира разнообразием сведений, образов, электроники заставляет 
педагогов стремиться учить большому и сложному. Обучающиеся стараются искать более сложные 
ответы. В результате обучающимся не удается овладевать базовыми эталонами обозначения в 
речи качеств, признаков и действий с теми объектами, вокруг которых строится коммуникация. Так 
нарушается понимание, затем оно перерастает в низкую предметную успеваемость. Обладают ли 
современные педагоги развитыми коммуникативными компетенциями в области предметного общения 
с обучающимися?

В рамках эмпирического исследования в двух группах испытуемых – в группе педагогов-практиков и 
в группе студентов, будущих педагогов – было проведено испытание по подбору слов для описания 
простого предмета. Чем подробнее и разнообразнее может описать предмет и действия с ним педагог, 
тем выше его коммуникативная компетентность, тем более разнообразные сведения и прочные 
логические связи формируются у обучающегося в процессе предметного общения с педагогом. 

При анализе результатов двух групп испытуемых установлено, что они отличаются не только по 
количеству, но и по качеству. Студенты в построении коммуникации говорят больше и опираются на 
зрительный анализатор, используя существительные-образы в 70,9% случаев, а педагоги используют все 
разнообразие слов. Студенты подобрали 344 слова, а педагоги 325, но частота употреблений различных 
частей речи, длина ассоциативных и логических цепочек, их количество существенно отличаются. 

Студенты, как представители нового поколения, продемонстрировали склонность отражать окружающую 
реальность в качестве созерцателей, а не в качестве деятелей. Для активизации обучающихся и 
расширения их опыта педагогам необходимо в рамках предметного общения подчеркивать чувственный 
и деятельностный потенциал окружающего пространства, через речь стимулировать большее количество 
анализаторов. Это умение, как метапредметную компетенцию, необходимо целенаправленно 
формировать у каждого педагога.

Ключевые слова: предметное общение, интерактивная функция общения, профессиональная 
коммуникативная компетентность, метапредметные компетенции
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E. N. Belous, M. A. Erofeeva

Features of professional communicative competence 
of teachers in subject communication with students
The fullness of the modern world with a variety of information, images and electronics makes teachers strive 
to teach the large and the complex. Students try to look for more complex answers. As a result, students are 
unable to master the basic standards of notation in speech qualities, characteristics and actions with those 
objects around which communication is built. So understanding is broken, then it develops into a low subject 
performance. Do modern teachers have developed communicative competencies in the field of subject 
communication with students?

As part of an empirical study in two groups of subjects – a group of teachers and practitioners in a group of 
students, future teachers – was tested on the selection of words to describe a simple subject. The more detailed 
and diverse teacher can describe the subject and actions with it, the higher his communicative competence, the 
more diverse information and strong logical connections are formed in the student in the process of subject 
communication with the teacher.

When analyzing the results of the two groups of subjects found that they differ not only qualitatively, but also 
quantitatively. Students in the construction of communication speak more and rely on the visual analyzer, using 
nouns-images in 70.9% of cases, and teachers use all the variety of words. Students picked up 344 words, and 
teachers 325, but the frequency of use of different parts of speech, the length of associative and logical chains, 
their number is significantly different.

Students, as representatives of the new generation, have demonstrated a tendency to reflect the surrounding 
reality as contemplators, not as figures. To activate students and expand their experience, teachers need 
to emphasize the sensual and activity potential of the surrounding space within the framework of subject 
communication, and stimulate a greater number of analyzers through speech. This ability, as a meta-subject 
competence, must be purposefully formed in each teacher.

Key words: the subject communication, the interactive communication function, the professional communicative 
competence, the interdisciplinary competence
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Введение

Ч ем меньше ребенок, тем больше его психологическое развитие связано с 
окружающим пространством и предметной средой, это известный факт. По 
мере взросления и формирования наглядно-образного мышления все более 

увеличивается доля непредметных образов в мыслительной системе человека. Так, 
например, в лексиконе ребенка появляются слова обобщающего характера (мебель, 
еда), слова-чувства (радость, холодно), слова-качества (деревянный) и т.д. Общим для 
этих слов является необходимость накопления опыта и представлений о предметном 
мире, которые не всегда можно пронаблюдать напрямую или в чистом виде. Накопле-
ние такого опыта возможно лишь через и при помощи социального пространства, то 
есть через взрослых. В рамках заявленной темы особое значение имеет тот факт, что 
процесс накопления и интериоризации такого опыта всегда опирается на предметные 
образы и их символические обозначения, слова. Так, чтобы понять значение слова 
«деревянный», ребенок должен ознакомиться с предметом «дерево» в его основных 
для территории проживания видах, частях дерева, цветовой гаммой обработанного 
и не обработанного ствола, рассмотреть волокна древесины, их направления и про-
тяженность на любом спиле. Все это целый набор образов: дерево, ствол, волокна. 
Взрослый, педагог, должен не только знать все эти слова, но многократно «присоеди-
нять» их к действиям с предметом, к манипуляциям с ним, к совместным с ребенком 
действиям, к самостоятельным действиям. Только тогда усваивается язык, суть и пред-
назначение окружающего предметного мира, накапливается словарный запас и запас 
двигательных шаблонов, образцов деятельности.

В педагогике и психологии детства существует термин «предметное общение». 
По определению А. А. Реана он означает «общение ребенка со взрослым, основным 
средством которого является предмет». [3; 6; 12] Взрослый на основе совместной с 
ребенком деятельности, опираясь на конкретный предмет и как бы завязывая эту де-
ятельность на предмете, стимулирует социализацию и общее психическое развитие 
маленького человека. Однако по отношению к более старшим возрастам речь о пред-
метном общении не идет. Можно ли считать, что этот вид общения после раннего воз-
раста полностью отмирает? 

В рамках инволюционного подхода мы можем констатировать преобразование 
предметного общения из «познающего мир» в «постигающий мир». Расшифруем на-
глядно значение и смысл этого перехода для личности ребенка. В раннем возрасте 
предметное общение направлено на знакомство с миром, то есть на сбор сведений о 
предмете, его качествах и функциях. Позже, при постепенном взрослении и обучении 
ребенка предметное общение стремится к установлению и закреплению логических 
связей между знаниями о конкретном предмете и знаниями о других предметах и 
явлениях, с которыми этот предмет так или иначе связан. Во втором случае механизм 
установления связей так же опирается на предметные образы, но их содержание зна-
чительно шире и связь с первоначальным предметом может проходить через целую 
цепь других предметных и непредметных образов. С точки зрения педагогической 
компетентности это означает, что взрослый, педагог должен обладать весьма значи-
тельным словарным запасом, развитым ассоциативным механизмом и умением точ-
но подбирать слова для обозначения предметных и непредметных образов.
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Естественная эволюция развития общения делает предметное общение взрос-
лого и ребенка мельчайшим вспомогательным элементом в познании окружаю-
щего мира. Так уже в начальной школе этот вид общения становится предельно 
кратким, упрощенным, зачастую без привлечения волевого и сознательного ком-
понентов. Дети плохо осознают потребность в таком виде общения, но непроиз-
вольно всегда радостно реагируют на возможность манипулировать даже знако-
мыми предметами. Золотые правила дидактики тому подтверждение. Педагоги 
забывают о педагогическом потенциале этого вида общения, а в результате ин-
волюция превращает его в фоновый элемент совместной деятельности учителя и 
обучающегося. 

Однако при сознательном профессиональном использовании предметного обще-
ния педагогом в образовательном процессе, оно может приобретать новую функцию, 
приближаясь по своему значению к метапредметным компетенциям.

Рассмотрим психологическую структуру предметного общения и динамику ее ин-
волюционного развития. 

Первая стадия развития предметного общения. В младенчестве и раннем возрас-
те предметное общение складывается из трех последовательных этапов, каждый из 
которых реализуется на основе своего собственного психологического механизма.

1 этап – выделение предмета из окружающего пространства на основе полевого 
поведения ребенка.

2 этап – манипулирование с предметом с подсказкой и помощью взрослого, в пси-
хологической основе лежит разнообразие чувственных ощущений, их посильность 
для ребенка.

3 этап – очеловечивание предмета, то есть наполнение этого предмета социаль-
ным смыслом, что возможно только на основе речи, которую в многократном повто-
рении ребенок слышит от взрослого.

Вторая стадия развития предметного общения. В дошкольном детстве предметное 
общение ребенка со взрослым сохраняет свою актуальность и востребованность. Со-
держание этапов сохраняется, но механизмы их реализации уже другие.

1 этап – выделение предмета из окружающего мира происходит на основе форми-
рующейся произвольности и мышления. При помощи активного взрослого ребенок 
начинает выделять в общем пространстве сложносоставные предметы, их виды и под-
виды, обобщения и прочее. Выбор предмета становится осознаваемым.

2 этап – манипулирование с предметом диктуется развитие высших психических 
функций. Уже не телесное, а психическое начинает преобладать.

3 этап – очеловечивание предмета превращается в преимущественно речевое об-
щение. Внешне может казаться, что это общение не всегда связано непосредственно 
с предметом, так как речевая информация становится шире ощущений и действий, в 
ней появляются логические связи с другими предметами и социальными явлениями, 
различные манипулирования с одним предметом могут приводить к разным резуль-
татам. Мыслительные и речевые процессы выходят на первый план.

4 этап – перенос предмета в личностную картину мира. На этой стадии появляются 
игровые предпосылки к появлению этого, нового для ребенка, этапа. В рамках игры и 
предметного общения ребенок выступает в роли деятеля, инициатора деятельности с 
предметом, а предмет становится средством преобразования мира.

Третья стадия развития предметного общения. С началом периода сознательного 
обучения предметное общение вновь меняет свои механизмы.
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1 этап – выделение предмета из окружающего мира происходит на основе прояв-
ления мотивационно-потребностной сферы личности, при этом оно может быть вари-
ативным: самопроизвольным, то есть спонтанно возникающим на основе интересов, 
неудовлетворенных потребностей или поставленных личностью целей, или же созна-
тельным, управляемым личностью через процедуру выбора или поиска.

2 этап – манипулирование с предметом осуществляется как проверка апперцеп-
тивной гипотезы. Значит запас бытового практического опыта при встрече с новым 
предметом порождает предположение об этом предмете, основанного на воспоми-
наниях подобного. Манипулирование с предметом превращается в проверку этого 
предположения. Внешне процесс проходит быстро, иногда моментально, что зависит 
от похожести предмета на встречавшиеся ранее. 

3 этап – очеловечивание предмета, то есть наполнение его социальным смыслом, 
занимает максимальное время и значимость по сравнению с остальными этапами. 
Полнота и целостность вербального описания ощущений, возможных действий и ре-
зультатов, логических связей с другими элементами окружающего мира приобретают 
первостепенное значение. Этап становится полностью сознательным. 

4 этап – перенос предмета в личностную картину мира. На стадии сознательно-
го обучения объем жизненного опыта и широта интересов так велики, что непосред-
ственный перенос предмета в деятельность часто оказывается сильно отсроченным 
во времени и трудно организуем. Удовлетворительным результатом предметного 
общения становится либо личное, собственное ребенка целостное, четкое и после-
довательное представление о предмете, способе действия с ним и результате, либо 
умение полно делиться своим представлением с другими. Первый вариант предпо-
лагает проверку в практических целенаправленных или специально организованных 
действиях с предметом, то есть умения применять предмет в практической ситуации. 
Второй вариант предполагает, что ребенок в предметном общении на основе данного 
предмета может выполнять роль взрослого. Идеальным становится сочетание обоих 
вариантов.

Таким образом, в рамках стадийного инволюционного развития предметное об-
щение становится мощным средством достижения коммуникативных компетенций 
обучающихся, при этом успешность во многом зависит от стимульной направленности 
образовательной среды, то есть от того, будет ли речь педагога стимулировать словес-
но-логическое мышление детей, уточнять и конкретизировать манипулятивную дея-
тельность.

Материалы и методы исследования

Для изучения особенностей профессиональной коммуникативной компетенции 
педагогов в предметном общении с обучающимися мы провели исследование с уча-
стием профессиональных воспитателей детского сада (стаж работы не менее 5 лет) и 
студентов педагогических вузов, будущих педагогов 2 и 3 курсов очной формы обуче-
ния. Общая выборка составила 30 человек, из них 15 педагогов и 15 студентов. И педа-
гоги, и студенты случайным образом были разделены на 3 микро-группы по 5 человек. 
Каждая микро-группа выполнила одно из двух заданий, которые отличались только 
выбором предмета. Так первое задание было ориентировано на работу с предметом 
«ложка», а второе – «мяч». 
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Инструкция к заданию звучала следующим образом: «Посмотрите на предмет 
(либо ложка, либо мяч). Вам предстоит провести развивающее занятие с детьми с ис-
пользованием этого предмета. Составьте список из 100 или более слов по этому пред-
мету. Список поможет определиться с темой занятия и выбрать наиболее подходящую 
лексику для развития детей. Пишите все, что приходит в голову, так как время работы 
ограничено. Выбирать будем потом».

На самом деле время не ограничивалось, но такая установка позволила зафикси-
ровать истинную последовательность составления ряда слов-ассоциаций. Одному из 
участников команды предлагалось записывать слова в столбик. Таким образом, мы 
узнали последовательность составления ряда.

Привычное для исследователя отслеживание времени выполнения задания по-
зволило установить следующую закономерность: при наличии командной работы в 
подгруппе по истечении 10 минут набор из 100-120% слов был составлен, но идеи еще 
были и часть группы выражала желание продолжить работу. После получения одо-
брения на продолжение работы темп ее падал, чувствовалась усталость и недостаток 
идей. В течение следующих 10 минут команда составляла еще от 30% до 50% слов 
от тех, что были придуманы за предыдущий период времени. В итоге на 20 минуте 
ведущий останавливал испытание, и все группы испытуемых оказались в равных ус-
ловиях. Однако в тех подгруппа, где не складывался командный дух, процесс подбора 
слов шел волнообразно, то затухая, то возобновляясь. Создавалось впечатление, что 
каждый участник играет сам за себя, не всегда замечая, что слова других испытуемых 
могут быть подсказкой, стимулом для новой ассоциации.

Группа студентов состояла из девушек в возрасте от 18 до 21 года. Все они учится 
на 3 курсе университета, будут педагогами через 1,5 года. Группа педагогов состояла 
из женщин в возрасте от 34 до 46 лет, работающих не менее 5 лет в образовательных 
организациях Московской области, преимущественно в детских садах, иногда в дет-
ских центрах. Все участвовали в исследовании добровольно и с интересом, так как 
сор данных проходил в рамках мастер-класса на крупной психолого-педагогической 
конференции. Таким образом, разница в возрасте у двух групп испытуемых составляет 
минимум 13 лет, а максимум 28 лет, что позволяет говорить не только о профессио-
нальных различиях, но и о возрастных психологических. 

Каждая подгруппа испытуемых получала предмет-стимул (либо ложка, либо мяч), 
лист бумаги и шариковую ручку или компьютер для записи слов, затем озвучивалась 
инструкция и засекалось время старта. После окончания работы по подбору слов под-
группы озвучивали свои результаты, обсуждали впечатления от процесса и от прослу-
шивания чужих результатов.

Результаты исследования

Логика проводимого исследования предполагала четыре этапа анализа собранных 
данных: 1) соотношение результатов в двух группах выборки испытуемых, 2) частота по-
вторений отдельных частей речи, 3) степень отдаленности ассоциативного ряда слов от за-
данного предмета, 4) особенности построения «логических цепей» в ассоциативном ряду.

Набор слов от каждой подгруппы испытуемых был выстроен в последовательности 
подбора, разделен по частям речи и посчитан. Получилось 6 наборов слов, 3 из кото-
рых были подобраны педагогами, а 3 – студентами.
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Первоначально нами были рассмотрены наиболее общие сведения. Для этого мы 
нашли суммы всех частей речи, составленных педагогами и, соответственно, студен-
тами. Полученные данные внесли в общую сводную таблицу, которую для удобства 
чтения разделили на две части (см. таблицу 1 и таблицу 2). 

Проанализируем совокупность основных частей речи, подобранных группой сту-
дентов и группой педагогов. Для наглядности эти сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1
Количество основных частей речи, подобранных в ходе выполнения заданий 

студентами и педагогами

Группа
Основные части речи

Сумма слов
существительное прилагательное глагол

Студенты 241 70,9% 65 19,1% 34 10% 340
Педагоги 106 36,2% 123 41,9% 64 21,8% 293

Процентное сочетание основных частей речи у педагогов приближено к равно-
значному, а у студентов все три группы в разы отличаются друг от друга.

Для анализа других частей речи (наречие, местоимение, деепричастие, причастие, 
числительные), подобранных группой студентов и группой педагогов, сведения пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Количество не основных частей речи, подобранных в ходе выполнения заданий 

студентами и педагогами

Группа
Части речи

Сумма слов
Наречие Местоим. Деепр. Причаст. Числит 

Студенты 1 1 0 7 0 9
Педагоги 16 5 4 4 3 32

Из таблицы 2 видно, что студенты, лидеры в подборе слов-предметов, существен-
но проигрывают педагогам в подборе слов, относящихся к не основным частям речи. 

Всего студенты подобрали 344 слова, из них 335 (97,4%) основных частей речи и 9 
(2,6%) слов, относящихся к другим частям речи. Педагоги подобрали всего 325 слов, 
из них 293 (90,2%) основные, а 32 (9,8%) другие части речи. Таким образом, разноо-
бразие лексики студентов составляет 2%, а у педагогов 10%, при этом у студентов ярко 
представлена только одна часть речи, а у педагогов все.

Интересным критерием анализа является частота употребления каждой части речи 
в обеих выборках. Рассчитаем частоту употребления, разделив общее число событий 
на количество событий каждого типа, и полученные данные представим в таблице 3. 

Из таблицы 3 мы видим, что все три подгруппы студентов показали разную частоту 
употребления слов, поэтому мы вычислили среднее значение каждой величины. Ока-
залось, что показатели ряда частей речи приближаются к арифметической прогрессии: 
существительные – абсолютные лидеры, они встречаются 2 раза из каждых трех слов, 
прилагательные употребляются 1 раз из 6 глаголы – 1 раз из 10, причастия – 1 из 15.

У педагогов средние значения выглядят более гармонично. Существительные упо-
требляются в качестве каждого 3го слова, прилагательные так же, глаголы – каждое 
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5ое слово, наречие встречается 1 раз из 32, причастия и деепричастия – 1 раз из 53, 
числительные – 1 раз из 60. Самым редким оказалось местоимение.

Таблица 3
Частота употребления каждой части речи в наборах слов всех подгрупп испытуемых

Группа Всего слов сущ прил гл нар мест дееп прич числ
Ст. 1 102 2,04 3,3 7,85 102 102 0 14,6 0
Ст. 2 170 1,25 5,7 14,2 0 0 0 0 0
Ст. 3 189 1,2 8,6 9 0 0 0 0 0

Среднее значение 1,5 5,9 10,4 102 102 0 14,6 0
Пед. 1 117 2,6 3,3 5,85 10,6 39 117 117 117
Пед. 2 87 2,8 2,7 4,35 43,5 87 0 0 0
Пед. 3 123 4 2,2 5,1 41 123 41 41 61,5

Среднее значение 3,1 2,7 5,1 31,7 83 52,7 52,7 59,5

Для дальнейшего анализа мы выделили в списках слов всех подгрупп испытуе-
мых ассоциативные и логические цепочки слов. Ассоциативные цепочки образованы 
по принципу аналогии. Такие аналогии образовывались по форме (Пример: уронить, 
положить, разложить) или по смыслу (Пример: глобус, Земля, Марс, Венера…). Логи-
ческие цепочки образовываются в результате мысленного проживания и последова-
тельного проигрывания ситуации, например, «ложечка, набор, сервиз, сервировать, 
аккуратно…». Количество и последовательность возникновения таких цепей оказа-
лось различным у студентов и у педагогов. 

Обсуждение результатов

В результате анализа количества подобранных основных частей речи оказалось, 
что у профессиональных педагогов-практиков на одно существительное приходится 
по 1-2 прилагательных и 0,5 глагола. Это означает, что в речи педагогов слово-пред-
мет всегда соединяется с ощущением и действием. Грамматически такая речь устрем-
лена к предложениям или хотя бы словосочетаниям. В такой форме речь выполняет 
свои функции: коммуникативную (обмен эмоциями и информацией), интерактивную 
(взаимодействие), перцептивную (восприятие и анализ ситуации). Такое речевое со-
провождение реальности отражает человека как активного деятеля, выстраивающего 
взаимодействие с другими людьми и с окружающим миром. 

В материалах группы студентов прослеживается другая тенденция: на одно слово-
ощущение приходится ряд из четырех предметов, а на одно действие – ряд из семи 
предметов. Студенты отражают мир как пассивные созерцатели, чувственный и двига-
тельный опыт у них в дефиците, поэтому им сложно об этом говорить.

За время выполнения задания студенты придумали на 47 основных частей речи боль-
ше, чем педагоги. Отметим, что общее количество слов, включая другие части речи, у сту-
дентов так же выше на 24 слова. Время выполнения задания у всех одинаковое. Это озна-
чает, что скорость подбора лексики у студентов выше, чем у педагогов-профессионалов.

Лидерскую позицию студентам удалось занять за счет подбора невероятного коли-
чества существительных, сумма которых превышает аналогичную цифру у педагогов в 
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2,27 раз. Другими словами, предметы-образы у молодежи возникают активнее в 2,27 
раз, чем у педагогов со стажем. Можно сказать, что студенты мыслят предметно.

Кардинально меняется картина в области прилагательных и глаголов. У педагогов-
практиков этих частей речи практически в 2 раза больше, чем у студентов. Можно ска-
зать, что мышление на уровне чувственно-двигательных ассоциаций у педагогов раз-
вито в 2 раза лучше, чем у студентов.

Рассмотрим специфику подбора основных частей речи в каждой группе испытуе-
мых подробно. У студентов максимальное количество слов относится к существитель-
ным, это 71% от всех найденных слов. Оставшееся меньшинство прилагательных и гла-
голов между собой оказывается неравнозначным. Прилагательные составляют одну 
четвертую часть (3,7) от всех придуманных существительных, а глаголы только одну 
седьмую (7,08). Примечательно, что по данным филологов глаголы по своему количе-
ству доминируют в русском языке над всеми другими частями речи. Однако, согласно 
полученным данным, в сознании молодежи двигательные ассоциации оказались са-
мыми малочисленными. Более того в потоке слов глаголы встречаются либо в виде 
единичного вкрапления (7 случаев), либо в виде сочетаний из 2-3 слов (8 случаев), 
лишь однажды глаголы сложились в ассоциативную сеть из 13 слов. 

Чувственные словесные ассоциации, выраженные в прилагательных (19%) так же 
встречаются редко: в виде единичных слов (21 случай), в виде сочетаний 2-3 слов (9 
случаев), в виде ассоциативных или логических цепей (6 случаев).

Сочетание основных частей речи у педагогов более равномерное – существитель-
ные (36,2%), прилагательные (41,9%), глаголы (21,8%) – и все-таки словесно-чувствен-
ный компонент в виде прилагательных для педагогов со стажем имеет наибольшее 
значение. Профессиональная склонность опираться в общении на золотые прави-
ла дидактики находит отражение даже в простом подборе слов к предмету. На наш 
взгляд, это признак профессиональной коммуникативной компетентности. 

У педагогов, как и в группе студентов, глаголов оказалось меньше, чем других ча-
стей речи, но при этом их количество (21,8%) выше, чем количество глаголов у сту-
дентов (10%) в два с лишним раза. Педагоги не только умеют делать, но и умеют обо-
значать свои действия в речи. Это умение позволяет в умственном плане заранее 
выбирать и подбирать способы использования предмета, корректировать свое пове-
дение, цели, задачи и средства деятельности. Осуществление действий в умственном 
плане позволяет избежать ошибок или энергозатрат. Студенты такого навыка не про-
демонстрировали, они ориентированы на сбор предметной информации, значит, в 
деятельном опыте решают задачи путем проб и ошибок, тратят больше времени и сил. 
Редкое употребление глаголов приводит к скудости глагольного словаря и к слабому 
осознанию двигательного опыта.

В результате у профессиональных педагогов-практиков на одно существительное 
приходится по 1-2 прилагательных по 0,5 глагола. Это означает, что в речи педагогов 
слово-предмет всегда соединяется с ощущением и действием. Грамматически такая 
речь устремлена к предложениям или хотя бы словосочетаниям. В такой форме речь 
выполняет свои функции: коммуникативную (обмен эмоциями и информацией), ин-
терактивную (взаимодействие), перцептивную (восприятие и анализ ситуации). Такое 
речевое сопровождение реальности отражает человека как активного деятеля, вы-
страивающего взаимодействие с другими людьми и с окружающим миром.

В материалах группы студентов прослеживается другая тенденция: на одно слово-
ощущение приходится ряд из четырех предметов, а на одно действие – ряд из семи 
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предметов. Студенты отражают мир как пассивные созерцатели, чувственный и двига-
тельный опыт у них в дефиците, поэтому им сложно об этом говорить.

На основе анализа ассоциативных и логических цепочек слов видно, что у педа-
гогов в 2-х подгруппах из 3-х участники сразу включились в командную работу. Спи-
ски слов у них сразу начинались с нескольких ассоциативных или одной логической 
цепи. Каждая цепь состояла из 8-10 слов. Далее появлялись крупные логические цепи 
с более мелкими ассоциативными цепями-связками. В третьей команде картина 
сложилась иначе. Работа началась с индивидуальных усилий, с разрозненных слов, 
участники как бы не слушали друг друга. Только к 7 слову появилась первая короткая 
логическая цепь из 5 слов. Далее на какое-то время работа наладилась, появились по-
следовательности цепей, но на седьмом десятке слов группа потеряла слаженность в 
работе, оставшиеся 17 слов были разрозненными.

Характерно, что сбои в слаженной работе встречаются почти во всех подгруппах ис-
пытуемых. У педагогов они относятся к 6-7 десятку слов. Связи становятся короткими, 
иногда теряются и переходят к разрозненному потоку слов. Потом возникает эффект 
«второго дыхания», вновь появляются длинные логические или ассоциативные цепи. 

Примечательно, что у большинства испытуемых могут встречать длинные логиче-
ские цепи, внутри которых чередуются или последовательно переходят друг в друга 
короткие ассоциативные цепи. Самая большая логическая цепь у педагогов составила 
44 слова. Внутри нее выделено 9 ассоциативных цепей по 3-7 слов. Это означает, что 
педагоги одновременно могут использовать ассоциативный и логический тип мышле-
ния при решении одной вербальной задачи.

В ассоциативных цепях, как правило, встречается последовательной 1-2 частей 
речи, а в логических цепях их разнообразие значительно шире. В самой большой ло-
гической цепи педагоги использовали 5 частей речи.

В списках слов, составленных педагогами, чаще всего отсутствует переход от одной 
цепи к другой в виде отдельных слов. Цепи просто сменяют друг друга на основе ло-
гического скачка.

Анализировать ассоциативные цепи в списках слов студентов оказалось сложнее. 
Часто ассоциации студентов уходят от заданного предмета так далеко, что невозмож-
но их отследить. Как, например, связаны слова «ложка» и «айфон, Чупа-чупс, калач»?

Первое, что замечается при работе со словами студентов, это множество коротких 
ассоциативных цепей из 2-4 слов. Между ними часто встречаются разрозненные сло-
ва, то есть цепи между собой не связаны. Встречаются возможные цепи, то есть слова, 
которые могли бы быть цепью, но они чередуются с другими несвязанными словами. 
Студенты выкрикивают их, не дожидаясь и не прислушиваясь друг к другу. Команд-
ная работа не прослеживается. Каждый старается сам по себе, обращать внимание на 
слова других участников команды студенты начинают лишь, когда свои идеи заканчи-
ваются.

В каждой подгруппе студентов обнаружилось по 1 крупной логической цепи с 
включением в нее нескольких мелких ассоциативных цепей. Самая большая из них 
состоит из 44 слов и 5 ассоциативных цепей по 3-10 слов. Максимально 3 части речи 
задействованы у студентов. Примечательно, что эта самая большая логическая цепь у 
студентов сложилась вначале работы и по особому построению. Получив слово «мяч», 
они выделили 2 разрозненных слова (дети, подарок) и одну мелкую ассоциативную 
цепь (футбол, баскетбол, игра), затем игнорирую предыдущие ассоциации, выделили 
у мяча наиболее явный признак и начали подбирать слова к этому признаку, а не к са-
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мому мячу. В результате из 189 слов непосредственно с первоначальным предметом 
связано только 39. Такие тенденции встречаются во всех студенческих наборах слов. 
Столь далеко отстоящие ассоциации возникают как последовательность спонтанных, 
не контролируемых, свободно уходящих в любом направлении ассоциативных связей.

Заключение

Исследование, построенное по принципу профессионального испытания и прове-
денное в двух группах выборки (среди практикующих педагогов и студентов, будущих 
педагогов) позволило составить активной лексики для предметного общения с обуча-
ющимся на примере одного простого и хорошо знакомого предмета (мяч или ложка). 
Психолого-педагогический анализ полученных списков привел к выводам двух типов: 
1) о закономерностях речевого педагогического сопровождения предметного обще-
ния, 2) об отличительных особенностях коммуникативных компетенций студентов и 
практикующих педагогов в области предметного общения. 

При анализе общих закономерностей установлено, что у всех испытуемых в потоке 
слов глаголы встречаются либо в виде единичного вкрапления, либо в виде сочетаний 
из 2-3 слов, лишь однажды у педагогов глаголы сложились в ассоциативную сеть из 13 
слов. Это говорит о том, что глаголы воспринимаются более легко в непосредственном 
общении и требуют демонстрации.

Подбор слов проходит волнообразно с разной степенью интенсивности и в коман-
де, и при индивидуальной работе. Сбои или снижения интенсивности подбора слов 
встречаются почти во всех подгруппах испытуемых. Чаще всего они относятся к 6-7 
десятку слов. Сначала связи становятся короткими, иногда теряются, затем переходят 
к разрозненному потоку слов. Потом после спада активности возникает эффект «вто-
рого дыхания», вновь появляются длинные логические или ассоциативные цепи. 

За все время работы у большинства испытуемых встречается хотя бы одна длинная 
логическая цепь, внутри которой чередуются или последовательно переходят друг в 
друга короткие ассоциативные цепи. Другими словами, всем испытуемым доступны 
логический и ассоциативный тип мышления одновременно.

В ассоциативных цепях, как правило, встречается последовательной 1-2 частей 
речи, а в логических цепях их разнообразие значительно шире. В самой большой ло-
гической цепи педагоги использовали 5 частей речи.

При сравнении особенностей коммуникативных компетенций студентов и педа-
гогов установлено, что предметы-образы у молодежи возникают активнее в 2,27 раз, 
чем у педагогов со стажем, то есть студенты мыслят предметно.

Мышление на уровне чувственно-двигательных ассоциаций у педагогов развито в 
2 раза лучше, чем у студентов. У профессионалов-практиков существительные (36,2%) 
и прилагательные (41,9%) близки к количественному равенству, но словесно-чув-
ственный компонент в виде прилагательных для педагогов со стажем имеет несколь-
ко большее значение. При подборе слов к предмету педагоги опираются на ощуще-
ния, и это признак профессиональной коммуникативной компетентности. В их речи на 
одно существительное приходится по 1-2 прилагательных по 0,5 глагола. Это означает, 
что в речи педагогов слово-предмет всегда соединяется с ощущением и действием. 
Грамматически такая речь устремлена к предложениям или хотя бы словосочетаниям. 
Такое речевое сопровождение реальности стимулирует обучающегося как активного 
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деятеля, преобразователя, экспериментатора. У студентов же страдает вербализация 
ощущений и действий. Для развития компетентности в области предметного общения 
студентам следует обратить внимание на развитие манипулятивных этапов предмет-
ного общения.

В материалах группы студентов прослеживается другая тенденция: на одно слово-
ощущение приходится ряд из четырех предметов, а на одно действие – ряд из семи 
предметов. Студенты отражают мир как пассивные созерцатели, чувственный и двига-
тельный опыт у них в дефиците, поэтому им сложно об этом говорить. Разнообразие 
лексики студентов составляет 2%, а у педагогов 10%, при этом у студентов ярко пред-
ставлена только одна часть речи (существительные), а у педагогов все.

При анализе ассоциативных и логических связей в получившихся списках обнаруже-
но, что у педагогов чаще всего отсутствует переход от одной цепи к другой в виде отдель-
ных слов. Цепи просто сменяют друг друга на основе логического скачка. А у студентов, 
наоборот, возникает множество коротких ассоциативных цепей из 2-4 слов с промежу-
точными разрозненными словами. При этом педагоги работают командой, дружно, а 
студенты выкрикивают слова, не дожидаясь и не прислушиваясь друг к другу.

У студентов обнаружена тенденция в своих ассоциациях уходить далеко от перво-
начального объекта. Столь далеко отстоящие ассоциации возникают как последова-
тельность спонтанных, не контролируемых, свободно уходящих в любом направлении 
ассоциативных связей. Способность удерживать мыслительные процесса «вблизи» за-
данного объекта является мета-предметной компетенцией, формирование которой и 
есть задача профессиональной подготовки будущих педагогов.

По анализу частоты употребления разных частей речи словарный набор педагогов 
оказался гораздо более разнообразным, богатым и гармоничным для слуха и пони-
мания.

Таким образом, коммуникативная компетентность педагогов в предметном обще-
нии с обучающимися требует специального развития и имеет специфические отличи-
тельные особенности. Наибольшего внимания при подготовке будущих специалистов 
достойно формирование такой мета-предметной компетенции, как способность удер-
живать мыслительные процессы «вблизи» заданного объекта. У студентов страдает 
вербализация ощущений и действий. Для развития компетентности в области пред-
метного общения студентам следует обратить внимание на развитие манипулятивных 
этапов предметного общения.
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Н. В. Жукова, О. А. Ляпина, В. В. Панькина

Партнерство педагогического вуза и школы как 
средство совершенствование процесса подготовки 
будущих учителей химии
Реализация практико-ориентированной подготовки учителей невозможна без тесного партнерства 
школы и педагогического вуза. Цель представленного исследования – совершенствование процесса 
подготовки студентов в рамках химического образования для профессионального становления 
будущих учителя химии. Задачами исследования явились: создание базовой кафедры и организация 
образовательного процесса в условиях сотрудничества вуза и школы. 

Для решения поставленных задач была изучена литература по теме исследования, составлен 
план и методическое сопровождение профессиональной подготовки будущих учителей химии на 
базовой кафедре, проведен педагогический эксперимент, анализ и интерпретация его результатов. 
Разработан алгоритм действий по созданию базовой кафедры, включающий в себя критерии 
отбора образовательной организации и рекомендации по разработке нормативных документов, 
регламентирующих деятельность базовой кафедры. 

Предлагаемая форма образовательного процесса в условиях базовой кафедры способствует: 
овладению трудовыми функциями и трудовыми действиями учителя; формированию образца 
отношения к детям и учительской работе; повышению ресурсных возможностей обучающихся; 
рефлексивному исследованию обучающимся себя в профессиональном мире. 

Результаты эксперимента показали, что подготовка студентов при тесном партнерстве школы 
и педагогического вуза способствует их профессиональному развитию, позволяет преодолеть 
«разрыв» между теоретической и практической подготовкой, предоставляет возможности для 
построения собственной траектории профессионального роста. Опыт создания базовой кафедры 
«Естественнонаучное образование» стал основой для подготовки магистрантов профиля Химическое 
образование и бакалавров профиля Биология. Химия на «базовой кафедре» под руководством педагога-
наставника.

Ключевые слова: профессиональная подготовка; педагогическое образование; химическое 
образование; практико-ориентированное обучение студентов; базовая кафедра; сетевое 
взаимодействие вуз-школа
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Введение

Развитие системы образования в России связано с обновлением его содержания, 
методов и принципов организации в соответствии с запросами современного 
общества, которое сегодня предъявляет повышенные требования к выпускни-

кам высших учебных заведений. При создании условий эффективной реализации выс-
шего педагогического образования обязательно надо их соотносить с современными 
тенденциями организации образовательного процесса в мире, учитывая специфику 
профессиональной деятельности педагога. Важным условием выступает усиление 
практико-ориентированности образовательного процесса. Решение данной задачи 
возможно при реализации сетевого взаимодействия педагогических вузов с другими 
образовательными организациями [1]. Сегодня сотрудничество педагогического вуза 
со школой все в большей мере направлено на становление будущего педагога, при-
обретение им профессионального опыта на практике, выполняя трудовые действия. 
Данная тенденция в изменении организации образовательного процесса в педагоги-
ческих вузах предусмотрена положениями концепции модернизации педагогическо-
го образования РФ [2; 3]. Так как общеобразовательная школа может предоставить 
реальные условия образовательной деятельности (отношения, субъектов, среду) и 
продемонстрировать образцы реальных профессиональных действий и технологий 
вуз должен рассматривать школу полноправным партнером в подготовке профессио-
налов, а не просто «базой практики» студентов и магистрантов [4].

Научно и методически обоснованная система партнерства между школой и вузом 
является преимуществом основной образовательной программы, основанной на дея-
тельностном подходе. Сетевое взаимодействие школы и высшего учебного заведения, 
в условиях интеграции различных ресурсов организаций (информационных, матери-
альных, интеллектуальных), осуществляющих образовательную деятельность, делает 
возможным полноценное проведение углубленной профессионально-ориентирован-
ной подготовки студентов [5]. 

Не смотря на активную организацию сетевого взаимодействия педагогических ву-
зов и школ, в последнее время, особенно в рамках модернизации педагогического 
образования в РФ, все еще остается множество вопросов в организации образователь-
ного процесса в условиях данного взаимодействия. Это касается вопросов научно-ме-
тодического, организационного, нормативно-правового и финансового сопровожде-
ния данного взаимодействия. Наиболее проработанной с этой точки зрения формой 
совместной работы школы и вуза сегодня остается работа по созданию «базовых ка-
федр». После вступления в силу Федерального закона №273-фз «Об образовании в 
Российской Федерации» механизм создания и организации работы «базовой кафе-
дры» оформился окончательно, так как было введено понятие «сетевое взаимодей-
ствие» образовательных организаций высшего образования и организаций (предпри-
ятий) реального сектора экономики.

У базовых кафедр есть ряд преимуществ, одной из которых является возможность 
приблизить учебный процесс к нуждам конкретных образовательных организаций. 
Организованная при образовательном учреждении базовая кафедра участвует в об-
разовательном процессе вуза и школы: учителя школ читают лекции и проводят се-
минарские занятия, мастер-классы, осуществляют руководство курсовыми и диплом-
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ными работами, практиками и стажировками, исследовательскими проектами [6; 7]. 
Сегодня базовая кафедра является необходимым структурным подразделением по-
зволяющим усилить практико-ориентированную подготовку будущих учителей при 
реализации деятельностного подхода. Но зачастую такое взаимодействие реализует-
ся в форме организации конкурсов, конференций, встреч с ведущими экспертами и 
т.д. При этом данное взаимодействие не всегда находит отражение в образователь-
ной программе подготовки студентов и магистрантов вуза [8; 9]. 

Поэтому наше исследование было направлено на поиск наиболее оптимальных 
условий организации образовательного процесса с участием «базовой кафедры» на 
примере подготовки учителей химии. При этом большое внимание уделялось реше-
нию организационных проблем внедрения практико-ориентированного обучения сту-
дентов и магистрантов.

Обзор литературы

Сегодня развитие современного профессионального педагогического образования 
зарубежных стран (Великобритания, США, Германия, Финляндия и др.) основывается 
на усилении практико-ориентированной подготовки будущих учителей. Данная тен-
денция в профессиональном педагогическом образовании вызвана кризисом в под-
готовке учителей, связанном с явлением «шока практики» [10]. Многие исследователи 
из различных стран указывают на то, что выпускники педагогических вузов сталкива-
ются с серьезными проблемами в начале своей профессиональной деятельности. Это 
связано с тем, что реальные задачи и проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
учителя, мало похожи на те, которые рассматриваются в вузе [11]. Западные ученые 
видят причину данной проблемы в различиях между теорией и практикой в подготов-
ке учителей [12; 13]. Следовательно, существует проблема между практико-ориенти-
рованной подготовкой учителей к профессиональной деятельности в вузе и реальны-
ми условиями осуществления данной деятельности в образовательных учреждениях.

Решение этой проблемы представляется возможным только при усилении практико-
ориентированной направленности учебного процесса. Например, на Западе активное 
распространение получили «индустриальные департаменты» университетов. Их осо-
бенность заключается в том, что они одновременно работают со многими предприятия-
ми определенной отрасли. Для студентов «Индустриальные департаменты» организуют 
стажировки в различных компаниях, к практическому обучению привлекают в качестве 
преподавателей специалистов ведущих предприятий, помогают фирмам подобрать сту-
дентов для участия в конкретных инновационных и внедренческих проектах [14].

Также в последние годы за рубежом активно внедряется использование «клини-
ческой модели» подготовки будущих учителей, которая подразумевает не только про-
ведение практики, но и проведение теоретических занятий по психолого-педагогиче-
ским и методическим дисциплинам, что позволяет эффективнее связывать теорию с 
практикой и применять как можно раньше полученные теоретические знания в прак-
тической деятельности [15]. 

Во многих европейских странах внедрение клинической модели практики в обра-
зовательные программы подготовки учителей стало первым шагом при осуществле-
нии реформы высшего педагогического образования. Доказательством достоинств 
данной модели посвящено большое количество исследований [16-18], которые пока-
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зывают, что клиническая практика способна вызвать изменения в отношении к обра-
зованию и профессиональной деятельности будущих учителей, сформировать способ-
ность аргументировать выбор к определенной профессии, увидеть путь собственного 
профессионального роста. 

Для реализации клинической модели в педагогическом образовании необходи-
мым условием является сетевое взаимодействие между педагогическими вузами и 
общеобразовательными организациями. Интересный опыт такого партнерства име-
ется в Университете Бригама Янга (BYU) и Государственных школах штата Юта (США). 
Цель партнерства состоит в том, чтобы обеспечить педагогов возможностью учиться, 
а также совместно решать важные вопросы и проблемы школьного и профессиональ-
ного образования [19]. Еще более плотное взаимодействие школы и педагогического 
вуза можно наблюдать в системе образования Шотландии. Разработанная инноваци-
онная «партнерская модель педагогического образования» легла в основу программы 
для начинающих учителей «IntoHeadship», которая позволит стать молодому учителю 
высококвалифицированным специалистом [20].

В России внедрение модели клинической практики в профессиональное педагогиче-
ское образование активно проводится в рамках модернизации педагогического образо-
вания. Так, в Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Ми-
нина в последние годы ведется работа в рамках инновационного проекта «Клинические 
базы практик», который направлен на организацию педагогической и учебной практик. 
Концептуальные основы указанного проекта описаны в статьях В. В. Николиной, М. А. 
Картавых, И. В. Прохоровой, Г. А. Папутковой и других авторов [21; 22].

В России усиление практико-ориентированной стороны процесса обучения осу-
ществляется базовыми кафедрами. Базовая кафедра в отличие от «индустриальных 
департаментов» – это образовательная площадка, находящаяся на территории пред-
приятия – стратегического партнера вуза.

Понятие «базовая кафедра» – это достижение Российской педагогики. Впервые мо-
дель базовой кафедры была реализована академиком А.Ф. Иоффе в Ленинградском 
физико-техническом институте, который был, с одной стороны, академическим НИИ, 
а с другой стороны – «базовым» факультетом Политехнического института. Затем эта 
модель успешно развивалась Московским Физико-техническим институтом, образо-
вательной сетью «Эврика» и др. Первые базовые кафедры в нашей стране появились 
в начале 2000-х годов. В то время Министерство образования РФ определило поря-
док создания вузами кафедр на базе научных организаций, осуществляющих образо-
вательный процесс. В настоящее время создание базовых кафедр в высших учебных 
заведениях явилось одним из эффективных инструментов интеграции образования и 
рынка труда на предприятиях и в общеобразовательных организациях. Фактически это 
площадка, которая позволяет проводить адаптацию студентов обучающихся в опреде-
ленных учебных заведениях к конкретному производству или предприятию [22].

При реализации практико-ориентированного обучения студентов педагогического 
вуза, необходимым условием образовательного процесса является сотрудничество со 
школой [1]. При этом на практике руководители образовательных программ педагоги-
ческого направления при организации обучения на «базовой кафедре» сталкиваются 
с проблемами разного характера, наиболее существенной из которых является про-
цесс изменения структуры и содержания подготовки студентов в соответствии с тре-
бованиями к квалификации и практическим навыкам, предъявляемым к выпускникам 
профессионально-педагогического вуза.
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Методы исследования

В свете сказанного выше, целью нашего исследования является совершенствова-
ние процесса подготовки студентов в рамках химического образования для становле-
ния учителя химии при тесном партнерстве школы и педагогического вуза. 

При организации эксперимента были использованы следующие методы: исполь-
зовались методы изучения литературы по проблеме организации базовых кафедр 
вузов, планирование и методическое сопровождение процесса профессиональной 
подготовки будущих учителей химии, педагогический эксперимент по апробации 
созданной базовой кафедры, статистические методы, анализ и интерпретация его 
результатов.

Анализ учебно-методической и научной литературы, материалов научно-практи-
ческих конференций, интернет-ресурсов позволил установить сущность практико-ори-
ентированного обучения, его особенностей и возможностей. Сравнительный анализ 
позволил сопоставить разнообразные подходы к организации практико-ориентиро-
ванного обучения в педагогических вузах, выявить сходства и различия между ними. 
Метод анализа нормативных документов позволил провести обзор информационных 
материалов об организации сетевого взаимодействия педагогических вузов и обще-
образовательных школ, а изучение положений о «базовых кафедрах» способствовало 
определению принципов работы данных структур. 

Исследование проводилось на базе двух образовательных организаций: ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Есевьева» (МГПИ) 
г. Саранск (естественно-технологический факультет) и МОУ «Лицей №7» г. Саранск. В 
эксперименте приняли участие обучающиеся по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование»: 

•	 студенты 3 курса профиля «Биология. Химия» (9 человек (все представители 
женского пола), что составляет 45% от общего контингента), 

•	 студенты 4 курса профиля «Биология. Химия» (6 человек (все представители 
женского пола), что составляет 40% от контингента) курсов и 

•	 магистранты 1 курса профиля «Химическое образование» (4 человека (1 чело-
век мужского пола, 3 – женского), что составляет 67% от контингента). 

Экспериментальная группа формировалась по желанию студентов. Студенты тех 
же групп, не вошедшие в экспериментальную, стали участниками контрольной группы. 
Исследование проводилось в течение 2-х лет (2016-2017 и 2017-2018 учебные годы).

Результаты исследования

В 2013 году Министерство образования РФ определило порядок создания вузами 
«базовых кафедр» (приказ Министерства образования и науки РФ № 958 от 14.08.13), 
поэтому многие педагогические вузы стали, активно создавать кафедры в организаци-
ях общего и среднего образования. МГПИ не стал исключением. Сегодня у института 
уже имеется богатый опыт по созданию организационно-педагогических условий ра-
боты «базовых кафедр» различного типа (междисциплинарные и предметные), обе-
спечивающих эффективную реализацию инновационной модели «вуз - базовая кафе-
дра - общеобразовательная организация» [28; 29].
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Далее мы будем описывать опыт создания и организации работы базовой кафе-
дры «Естественнонаучное образование», договор о создании которой был подписан 
в августе 2016 года между естественно-технологическим факультетом МГПИ и МОУ 
«Лицей №7» г. Саранска. Работа велась поэтапно. По сути, результаты нашей работы 
представляют собой алгоритм действий руководителя образовательной программы 
высшего образования и педагогического коллектива по созданию и организации ра-
боты «базовой кафедры».

1. Выбор образовательной организации.
На предварительном этапе руководством факультета на основании анализа опы-

та, описанного в литературе и нормативных документах, регламентирующих деятель-
ность высших учебных заведений, были разработаны критерии отбора образователь-
ной организации для создания «базовой кафедры». На основании данных критериев 
в качестве такой организации был выбран Лицей №7 (см. табл. 1).

Таблица 1
Критерии отбора Обоснование выбора

Соответствие реализуемой образовательной про-
граммы высшего образования профилю школы

МОУ «Лицей №7» представляет собой инновационное 
образовательное учреждение повышенного уровня 
образования, осуществляющее обучение по про-
граммам углубленного изучения математики, физики, 
информатики, химии, биологии и других предметов. 

Кадровый потенциал общеобразовательной органи-
зации

В лицее много педагогов, способных к осуществлению 
трудовых действий на высоком профессиональном 
уровне, готовых к осуществлению функций наставни-
чества и супервизии.

Наличие материально-технического оснащения, не-
обходимого для эффективно работы базовой кафе-
дры

Уровень материально-технического обеспечения 
лицея позволяют максимально полно решать задачи, 
которые ставятся перед базовой кафедрой.

Готовность педагогов и администрации к совместной 
работе

Лицей отличается открытостью, активной научно-ме-
тодической работой, способностью педагогического 
коллектива к рефлексии собственного опыта.

Развитая сеть контактов школы с социальными пар-
тнерами

Администрация и педагоги лицея ведут активную 
совместную работу с учреждениями дополнительно-
го образования и с общественными организациями. 
Школа обладает высоким авторитетом как на муници-
пальном, так и республиканском уровне.

2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность 
базовой кафедры.

Базовая кафедра педагогического вуза в образовательной организации может 
быть представлена организацией двух типов: предметная (ориентированы на реше-
ние вопросов содержания образования и применения современных образовательных 
технологий, проблемы организации внеучебной деятельности по предмету, диагно-
стики сформированности личностных, метапредметных и предметных образователь-
ных результатов) и междисциплинарная (ориентированная на научно-методическое 
сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности коллектива об-
разовательной организации) [27]. 

Исходя из того, что естественно-технологический факультет ведет подготовку учи-
телей химии, биологии, географии и технологии, а Лицей №7 также осуществляющее 
обучение по программам углубленного изучения химии, биологии и географии, было 
принято решение о создании предметно-базовой кафедры «Естественнонаучное об-
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разование». Ее деятельность также ориентирована на решение вопросов и проблем 
трех предметных областей: химия, биология и география. Далее были подготовлены 
договор и план работы базовой кафедры «Естественнонаучное образование», кото-
рые полностью составлены в соответствии со всеми нормативными документами, ре-
гламентирующими образовательную деятельность, и учитывают интересы обеих об-
разовательных организаций (МГПИ и МОУ «Лицей №7»).

Из числа педагогических работников школы выбраны педагоги-наставники (супер-
визоры), которые были включены в педагогический состав базовой кафедры и прош-
ли соответствующую подготовку в вузе.

3. Практико-ориентированное обучение на базовой кафедре.
Для успешного осуществления практико-ориентированного обучения на базовой 

кафедре необходимо изменение структуры и содержания подготовки студентов. Не-
смотря на то, что работа «базовой кафедры» велась по трем профилям, для реализации 
и фиксации результатов практико-ориентированного обучения нами была выбрана 
предметная область «Химия»: разработан учебный план по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование (профиль Химическое образование); внесены 
коррективы в основную профессиональную образовательную программу по направ-
лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки «Биология. Химия»); разработаны рабочие программы дисциплин и практик, 
в которых отражены пути взаимодействия со школой; подготовлены практико-ори-
ентированные оценочные средства для определения уровня освоения дисциплин и 
практик. Основной принцип внесенных изменений в образовательные программы 
– содержательное и «временное» соответствие программ двух уровней подготовки 
(бакалавриат и магистратура) на предмет совместной работы на «базовой кафедре»:

- календарное совпадение периодов педагогической практики;
- семестровое и содержательное совпадение перекликающихся дисциплин (на-

пример, дисциплины «Органическая химия» у бакалавров и дисциплины «Методика 
обучения органической химии» у магистров);

- разработка учебно-методических рекомендаций по организации совместной ра-
боты студентов разных уровней подготовки на «базовой кафедре».

При реализации практико-ориентированного обучения основными принципами 
организации научно-методического сопровождения деятельности базовой кафедры 
педагогического вуза являются: практико-ориентированность; системность; система-
тичность и последовательность осуществляемых действий; единство практических и 
теоретических знаний и умений при осуществлении данного процесса. Поэтому об-
разовательный процесс был построен таким образом, что не менее 10% аудиторной 
работы по каждой дисциплине учебного плана (предметный блок) проводились педа-
гогами-предметниками из числа педагогов-наставников (супервизоров) в школе. При 
этом преподаватель вуза по данной дисциплине в этот момент выполнял роль коор-
динатора. Супервизор отвечал за формирование профессионального действия «по 
образцу», являясь для студентов образцом модельных профессиональных действий с 
учащимися, а координатор занимался организацией рефлексии в отношении к резуль-
татам действий студента [28].

Для работы в школе нами была выбрана групповая форма работы, которая ока-
залась очень эффективной. Студенты разных курсов и уровней подготовки были объ-
единены в группы по несколько человек. В каждой группе из числа магистрантов был 
выбран помощник педагога-наставника (староста), который занимался организацион-
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ными вопросами внутри группы. Совместная работа, групповое обсуждение проблем, 
с которыми студенты сталкиваются в школе, наличие «образца» профессиональных 
действий создает для студентов реальное пространство для «входа в профессию», 
профессиональной пробы и адаптации к требованиям педагогической профессии.

4. Оценка эффективности образовательного процесса.
Основная цель создания «базовой кафедры» – создание условий, которые позво-

ляют преодолеть «разрыв» между теоретической и практической подготовкой студен-
тов. Для достижения цели необходимо проводить оценку результативности работы 
базовых кафедр по совершенствованию профессиональной подготовки студентов. 
Нами были выбраны две формы оценивания результатов деятельности базовой кафе-
дры «Естественнонаучное образование»: объективная (по результатам успеваемости 
и освоения дисциплин учебного плана) и субъективная (формат фокус-группы).

На стадии констатирующего эксперимента по результатам успеваемости и освое-
ния дисциплин учебного плана было установлено, что контрольная и эксперименталь-
ная группы не значительно отличаются по уровню обученности (рис. 1а). 

Анализ результатов освоения дисциплин студентами, обучающимся на «базовой 
кафедре» представлен на рисунке 1б.

Рисунок 1 Сравнительный анализ успеваемости студентов естественно-технологического фа-
культета по дисциплинам химической направленности: ЕДХМ-116 – академическая группа профиля 

«Химическое образование» (магистратура, год поступления – 2016 г.), ЕДБ-114 – академическая 
группа профиля «Биология. Химия» (бакалавриат, год поступления – 2014 г.), БДБ-113 – академиче-
ская группа профиля «Биология. Химия» (бакалавриат, год поступления – 2013 г.), ГЭ – результаты 

государственного экзамена по вопросам химии и методики обучения химии

Необходимо также отметить, что 67% студентов из числа экспериментальной 
группы БДБ-113 приняли решение о поступлении в магистратуру «Химическое об-
разование», 75% магистрантов из числа экспериментальной группы ЕДХМ-116 были 
трудоустроены в образовательные организации среднего образования Республики 
Мордовия.

В фокус-группу входили, помимо студентов, преподаватели вуза, педагоги-на-
ставники, руководители ОПОП, руководство лицея и естественно-технологического 

а b
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факультета. Участникам фокус-группы для обсуждения были предложены вопросы, 
которые позволяют дать оценку результативности работы базовых кафедр по совер-
шенствованию практико-ориентированной подготовки студентов. Анализ ответов 
показал, что все участники отмечают положительные результаты работы базовой ка-
федры при подготовке студентов педагогического вуза. Большинство участников уве-
рены, что «базовая кафедра» как форма сотрудничества вуза и «предприятия» (шко-
лы) позволяет решить множество задач современного педагогического образования, 
а в частности следующие:

•	 подкрепление практикой теоретических знаний; 
•	 создание оптимальных условий для профессиональной пробы и «входа в про-

фессию»; 
•	 возможность наглядного изучения и дальнейшего прохождения образователь-

ных практик; 
•	 готовность обучающихся согласно требованиям ФГОС общего образования осу-

ществлять собственно профессиональную деятельность; 
•	 реализация потенциала научно-педагогической и проектной деятельности сту-

дентов в области образования; 
•	 возможность оценки готовности выпускников к педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога; 
•	 понимание требований, которые предъявляются работодателем, и оценка кон-

курентно способности на рынке труда и перспективы трудоустройства; 
•	 вхождение обучающихся в профессиональное сообщество; 
•	 возможность построения индивидуальной траектории профессионального роста. 
Кроме того, участниками фокус-группы были отмечены большие преимущества со-

трудничества педагогического вуза со школой: 
•	 взаимовыгодность;
•	 создание единой образовательной среды; 
•	 развитие исследовательской компетентности участников; 
•	 эффективность в решении проблем образования; 
•	 возможность наставничества (супервизии) по отношению к педагогам и обуча-

ющимся образовательных организаций. 
Результаты работы естественно-технологического факультета МГПИ доказыва-

ют эффективность создания предметных базовых кафедр в целях усиления прак-
тической ориентированности образовательного процесса в педагогическом вузе. 
Опыт работы по созданию и организации работы базовой кафедры «Естественно-
научное образование» можно использовать как алгоритм действий по реализации 
практико-ориентированного обучения с использованием данной формы сотрудни-
чества вуза и школы. 

Заключение

Обобщение опыта сетевого партнерства «вуз – школа» позволяет оценить целе-
сообразность включения практико-ориентированного обучения в общеобразователь-
ную программу направления «Педагогическое образование», выявить реальную по-
требность в применении новых эффективных форм такого обучения и возникающие 
проблемы. Определение общих проблем позволило сформулировать пути их преодо-
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ления при организации практико-ориентированного обучения в рамках химического 
образования. Опыт создания базовой кафедры «Естественнонаучное образование» 
стал основой для подготовки магистрантов профиля Химическое образование и бака-
лавров профиля Биология. Химия на «базовой кафедре» под руководством педагога-
наставника. 

Для создания и организации работы «базовой кафедры» необходимо наличие не-
которых организационных условий:

1. Системы взаимодействия вуза и школы, в рамках которого происходит внесение 
в образовательный процесс собственного вклада всех участников образовательных 
отношений.

2. Создание базовой кафедры при образовательном учреждении, работа должна 
быть организована в соответствии с принципами сетевого взаимодействия и соответ-
ствовать всем нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность 
и школы, и вуза.

3. Образовательный процесс подготовки студентов педагогического вуза должен 
быть организован таким образом, что минимум 10 % аудиторной и 40% самостоятель-
ной работы реализуются на «базовой кафедре» под руководством педагога-настав-
ника. В этом случае обучающимся представляется возможность для рефлексивного 
исследования себя в профессиональном мире. Образовательный процесс, обеспечен-
ный постоянным профессиональным сопровождением высокого уровня: способству-
ет освоению трудовых функций и трудовых действий учителя путем консультативной 
помощи, поддержки и рефлексии; демонстрирует образец отношения к педагогиче-
ской деятельности; обеспечивает повышение ресурсных возможностей студентов и 
магистрантов; делает возможным процесс индивидуализации обучения. 

Опыт реализации подготовки учителей химии в условиях совершенствования орга-
низации обучения студентов в рамках химического образования в условиях образова-
тельного партнерства школы и педагогического вуза позволяет говорить о его эффек-
тивности, на что указывают следующие положительные тенденции: 

•	 понимание сущности и значимости будущей профессии в направлении усвое-
ния общих и профессиональных компетенций; 

•	 расширение возможностей вуза в процессе подготовки конкурентоспособного 
специалиста, удовлетворяющего требованиям стандарта педагога; 

•	 создание оптимальных условий для профессиональной пробы и вхождение об-
учающихся в профессиональное сообщество; 

•	 реализация потенциала студентов в научно-педагогической и проектной дея-
тельности в области образования; 

•	 появление возможности построения индивидуальной траектории профессио-
нального роста.
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Е. В. Соболева

Модель изучения робототехники на примере 
технологии смешанного обучения «перевёрнутый 
класс»
Робототехника в настоящее время включена в перечень приоритетных направлений 
технологического развития в сфере информационных технологий. Кроме того, важным 
условием подготовки специалистов профессий будущего, в частности инженерно-
технического профиля, является внедрение в систему образования передовых 
методик на базе цифровых технологий, где образование строится вокруг приоритетов 
ребёнка. В этой связи автор статьи предлагает модель изучения робототехники на 
основе технологии перевёрнутого обучения. Экспериментально доказывается, что 
технология «Перевёрнутый класс» позволяет обеспечить индивидуальный подход в 
обучении, открывает учителям новые возможности в организации результативных, 
интерактивных занятий. Автор подробно описывает механизм работы с данной 
технологией при изучении алгоритма следования по линии, указывает на достоинства 
(обращение к эмоциональной стороне практико-преобразовательской деятельности; 
дополнительная мотивация; междисциплинарность и межкультурность; развитие 
творческого, экологического мышления) и трудности данной методики (большой 
объем подготовки педагога; затратность по времени на первых этапах проведения, 
необходимость изучения новых программных средств). Ключевой идеей исследования 
является то, что педагог для реализации предлагаемой модели обучения сам выбирает 
программное средство.

Ключевые слова: робототехника, цифровая школа, модель обучения, практико-
преобразовательская деятельность, индивидуальный подход, профессии будущего, 
надпрофессиональные компетенции, образовательный результат
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E. V. Soboleva

Robotics learning model on the example of blended 
learning “flipped classroom”
Robotics is currently included in the list of priority areas of technological development in 
the field of information technology. In addition, an important condition for the training of 
specialists in the professions of the future, in particular engineering and technical profile, is the 
implementation of advanced methods to the education system based on digital technologies, 
where education is built around the priorities of the child. In this regard, the author offers a 
model of studying robotics based on the technology of flipped learning. It is experimentally 
proved that the technology "flipped classroom" allows to provide an individual approach in 
learning, opens up new opportunities for teachers in the organization of effective, interactive 
classes. The author describes in detail the mechanism of working with this technology in 
the studying of the algorithm of following the line, points to the advantages (appeal to the 
emotional side of practice-transforming activities; additional motivation; interdisciplinary 
and interculturality; development of creative, ecological thinking) and the difficulties of this 
technique (a large amount of teacher training; time-consuming in the early stages of the 
process, the need to study new software tools). The key idea of the study is that the teacher 
chooses a software tool to implement the proposed learning model.

Key words: robotics, digital school, learning model, practice-transformative activity, 
individual approach, professions of the future, crossprofessional skills, educational result
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Введение

Актуальность представленного исследования обусловлена следующими факто-
рами:

1. Робототехника является одной из самых мощных в дидактическом 
аспекте областей для инженерной подготовки. Обучение робототехнике должно учи-
тывать весь спектр технических инноваций, содержание курса должно включать как 
изучение базовых алгоритмических конструкций, так и проектирование, управление 
роботов для вызовов будущего. Опираясь на теоретические основы конструкционизма 
С. Паперта [1] и социокогнитивные подходы В. С. Выготского [2], практико-преобразо-
вательская деятельность в курсе робототехники помогает учащимся стать активными 
субъектами познания, творцами новых знаний. Важным для подготовки специалистов 
будущего является то обстоятельство, что соответствующая исследовательская актив-
ность сопровождается сотрудничеством со сверстниками, развитием наиболее вос-
требованных обществом умственных навыков и компетенций [3]. 

2. Новые вызовы и требования общества к системе образования обуславливают 
необходимость формирования у школьников навыков информационного взаимодей-
ствия и экспериментальной деятельности в цифровом мире, обучения анализу дан-
ных, элементам программирования, создания цифровых проектов для будущей про-
фессии, в технике, цифровой медицине [4]. Реализация проекта «Цифровая школа» 
внесёт ряд значимых изменений в систему российского образования: поможет обно-
вить содержание образования; у педагогов появятся ресурсы для повышения каче-
ства образовательных программ; родители смогут контролировать процесс обучения 
своего ребенка. Предполагается изменение роли учителя: он должен стать куратором, 
который поможет разработать индивидуальную траекторию обучения, будет ориен-
тировать учащихся в соответствии с выбранными ими приоритетами [5].

Таким образом, важным условием подготовки специалистов профессий будущего, 
в частности инженерно-технического профиля, является внедрение в систему обра-
зования передовых методик обучения на базе цифровых технологий. Так как проект 
«Цифровая школа» одним из приоритетов обозначает «образование, ориентирован-
ное на учащегося», то в настоящее время в школе формируется особая информаци-
онная образовательная среда (ИОС) Эта среда, при соответствующей поддержке, по 
мысли таких учёных, как M. Kolyada, T. Bugayeva, G. Kapranov [6], M. A. Kholodnaya, 
E. G. Gelfman [7] и др., позволит изменить характер и содержание учебной деятель-
ности, снизить долю репродуктивной деятельности и активизировать исследование, 
эксперимент и творчество [8]. Несмотря на сложности организации педагогической 
поддержки, практико-преобразовательская деятельность над информационным объ-
ектом и работа в виртуальной программной среде обладает, значительным потенциа-
лом для развития мышления, коммуникативности, формирования умений применять 
полученные навыки, проектировать и конструировать [9].

В этой связи появляются работы, посвящённые применению технологии дополни-
тельной реальности [10], геймификации [11], текстовых лабиринтов [12] и т.п. в об-
разовательный процесс. Одним из направлений психолого-педагогического изучения, 
как отмечают В. В. Утёмов, П. М. Горев, является технология смешанного обучения 
(смена форматов, перевернутый класс, автономная группа) [13].
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Смешанное обучение – это технология, совмещающий обучение с очным участием 
педагога с онлайн-обучением и предполагающая элементы самостоятельного контро-
ля учащимся траектории, времени, места и темпа обучения [14]. 

Тип «перевернутый класс» характеризуют: изменение классической в дидактике 
последовательности познавательных активностей – сообщения теоретического мате-
риала и организации домашних заданий. В этой технологии предполагается, что обу-
чающиеся перед занятием самостоятельно изучают теорию, а для непосредственного 
урока педагог продумывает и включает возможности использования полученных зна-
ний, применения умений (выполнение системы заданий, интерактивных тестов, про-
ект, дискуссию и другие виды учебно-познавательной деятельности).

Анализ работ А. Г. Орлова, О. А. Касимова [15], Ю. П. Немчаниновой [16], C. Dziuban, 
C. R. Graham [17] et al., E. Cabı [18] показывает, что в настоящий момент учёные опре-
деляют преимущества и недостатки технологии, практически применяют для конкрет-
ных учебных дисциплин (языковая подготовка [13], информатика [15, 16] и др.) с ори-
ентацией на индивидуализацию познания и повышение качества обучения.

Новизна представленного исследования заключается в том, что:
1. обоснована возможность и эффективность применения технологии смешан-

ного обучения на примере «перевёрнутого класса» для изучения робототех-
ники с ориентацией как на построение персональной траектории развития 
учащегося в рамках цифровой школы, так и на подготовку специалистов про-
фессий будущего; 

2. на основе технологии смешанного обучения разработана модель изучения ро-
бототехники, которая доведена до конкретной методики, и предполагает само-
стоятельное определение учителем программного средства для её реализации.

Таким образом, цель работы – предложить модель изучения робототехники на 
примере технологии смешанного обучения «перевёрнутый класс». Гипотеза исследо-
вания заключается в том, что включение в содержание курса компонентов, связанных 
с технологией смешанного обучения, обеспечит повышение эффективности процессов 
познания и развития, что, в свою очередь, позволит создать дополнительные условия 
для обеспечения требуемой государством, обществом базы в сфере информатики, ки-
бернетики и искусственного интеллекта. 

Материалы и методы

При уточнении сущности понятий «технология смешанного обучения», «перевёр-
нутый класс» применялся метод анализа психолого-педагогической, методической и 
технической литературы зарубежных и отечественных авторов, авторитет и научная 
репутация которых признаны научным сообществом.

Среди наиболее значимых работ при изучении принципов системно-деятельност-
ного подхода в обучении отметим труды А.Г. Асмолова [19], Л.С. Выготского [20] и др. 
На этапе теоретического исследования в области технологии смешанного обучения 
анализировались достижения C. Dziuban, C. R. Graham [17] et al., E. Cabı [18], L. Cuesta 
Medina [21], M. Limniou, I. Schermbrucker, M. Lyons [22] и др.

Возможности робототехники в плане подготовки инженерно-технических кадров 
для профессий будущего подробно описаны в исследованиях С. Пейперта [1], A. 
Ioannou, E. Makridou [23], Е.В. Оспенниковой, И.В. Ильина,  М.Г. Ершова [24], 
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Определение целесообразности применения технологии «перевёрнутый класс» 
для повышения эффективности обучения робототехнике выполнялось при помощи 
метода анализа конкретных разработок учителей (А. Г. Орлова, О. А. Касимова [15], Ю. 
П. Немчаниновой [16] и др.).

Для формулирования проблем эффективного применения средств технологии 
смешанного обучения, описания особенностей методики включения «перевёрнутого 
класса» в курс робототехники использовался метод анализа современных программ-
ных средств, наборов конструкторов В. И. Филиппова [25], С. А. Филиппова [26].

Метод систематизации и обобщения фактов, концепций позволил сформулиро-
вать основные положения инновационной модели изучения робототехники на при-
мере технологии «перевёрнутый класс».

Методы объектно-ориентированного проектирования и программирования, раз-
работка визуальных моделей и средств технологии смешанного обучения применя-
лись на этапе содержательного наполнения, в процессе разработки технологической 
карты урока, видео-уроков, маршрутных листов.

Затем с помощью метода прогнозирования был определен дидактический потен-
циал модели изучения робототехники на примере технологии «перевёрнутый класс», 
сформулирована гипотеза относительно качественных изменений в результатах об-
учения. При помощи метода мысленного эксперимента проверялись идеи методики, 
практические способы и приёмы обучения робототехнике. На этапе педагогического 
эксперимента применялись эмпирические методы: включенное наблюдение, анкети-
рование, тестирование, анализ результатов практико-преобразовательской деятель-
ности учащихся. Эти методы позволили получить сведения о реальных изменениях в 
мотивации школьников, вовлечённости в учебную задачу, активизации учащихся в по-
знании, формирования навыков исследования и самостоятельной работы, как с кон-
структором, так и в среде программирования.

Результаты исследования

Практическая реализация модели изучения робототехники на примере техноло-
гии «перевёрнутый класс» представлена автором на примере уроков при изучении 
алгоритма следования по линии с одним датчиком цвета. Модель поддерживается 
технологической картой урока, интерактивными тестами, видео-уроками, маршрут-
ным листом, приложениями. Ключевой идеей методики является то, что педагог для 
реализации предлагаемой модели обучения сам выбирает программное средство.

В качестве целей разработки модели выделим: изучить алгоритм следования по 
линии с одним датчиком цвет; научиться применять его для программирования дви-
жения автоматизированной модели; научить обучающихся осуществлять целенаправ-
ленный поиск оптимальных параметров настройки скорости вращения моторов в ал-
горитме следования по линии с одним датчиком цвета в зависимости от характера 
предлагаемой трассы. 

Для того чтобы соответствовать вызовам будущего и готовить специалистов для но-
вых технологий в развивающихся секторах российской промышленности потребуются 
совершенно новые компетенции, которые находятся на стыке нескольких отраслей. В 
предлагаемой модели цели и ожидаемые результаты (на выходе из модели) раскрыты 
с точки зрения формирования востребованных надпрофессиональных компетенций 
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из Атласа профессий будущего. Для примера конкретизируем ожидаемые результаты 
в плане формирования навыков программирования в ходе изучения алгоритма сле-
дования по линии. Отметим, что изучение алгоритмов целесообразно осуществлять 
с помощью универсального способа записи алгоритмов, например, блок-схемы, что 
позволит избежать однобокости в изучении робототехники. Действительно, практи-
ка показывает, что формирование умения разрабатывать программы только в одной 
конкретной среде не обеспечит учащихся фундаментальными теоретическими знани-
ями, которые они смогут реализовать для разных робототехнических решений с при-
менением разных языков программирования. 

Использование алгоритма следования по линии для программирования робо-
тизированного устройства требует от обучающихся хорошего знания основных алго-
ритмических конструкций: следования, ветвления и повторения, умения записывать 
перечисленные конструкции с помощью блок-схем. Также важно владение базовыми 
навыками написания программ на одном или нескольких языках программирования. 
Помимо этого, обучающиеся должны обладать навыками программного управления 
работой моторов, считывания и использования значений датчика цвета.

Входные условия для модели (необходимые знания): датчик цвета; режимы ра-
бота датчика цвета; умение конструировать робота на базе робототехнического кон-
структора без использования схемы сборки; умение управлять движением робота в 
программной среде, в том числе, виртуального; умение подключать сенсор света и 
считывать значения сенсора света; знание основных алгоритмических конструкций и 
умение использовать алгоритмические конструкции следования, условия и повторе-
ния в программной среде; умение загружать и запускать программу управления робо-
том в основной контроллер робота. 

Для отражения содержательного наполнение модели выделены следующие этапы 
урока: самостоятельная работа дома, актуализация, экспериментальное исследование, 
работа в условиях неопределённости (решение задач), подведение итогов и рефлексия.

К этапу «самостоятельная работа дома» учитель осуществляет подготовку теоре-
тического материала, необходимого и достаточного для эффективного освоения об-
учающимися содержательного ядра занятия. Отметим, что в ходе подготовки мате-
риала необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся и предлагать 
им разные формы представления материала: видео-лекция, конспект, презентация. 
Важным является разработка системы практических заданий, позволяющих не только 
проверить освоение учащимися теоретического материала, но и стимулирующих ис-
следовательский характер их деятельности.

На этапе «Актуализация» педагог формулирует тему занятия, и совместно с учащи-
мися определяет цель и задачи урока.

Общая формулировка задачи: за наиболее короткое время робот, следуя черной 
линии, должен добраться от места старта до места финиша, при этом робот не должен 
терять линию более чем на N секунд.

Далее необходимо организовать обсуждение практической значимости рассма-
триваемой задачи. Здесь учитель проводит аналогию между маршрутом движения 
робота и дорогами и организует обсуждение вопроса строительства дорог, акценти-
руя внимание школьников на необходимости минимизации вредного воздействия на 
природу и окружающую среду (формирование экологического мышления).

Далее, учитель предлагает учащимся выполнить практическое задание на компью-
тере. Деятельность педагога предполагает контроль выполнения домашнего задания 
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– для каждой пары выдаётся задание. Например, это может быть заранее заготовлен-
ная трасса для виртуального робота. Учитель работает индивидуально: проводит кон-
сультации, корректирует получаемые знания и вырабатывающиеся умения.

На следующем этапе педагог организует проведение учащимися самостоятельного 
экспериментального исследования, контролирует процесс сборки, программирования 
и отладки робота. Учащиеся конструируют робота, загружают в него подготовленные и 
скорректированные программы, отлаживают алгоритмы для заданной трассы. Наибо-
лее важная часть эксперимента сводится к поиску оптимального сочетания конструкции 
робота и программы, управляющей его работой. Необходимо задать параметры движе-
ния робота в алгоритме таким образом, чтобы, с одной стороны, робот не терял линию 
и не сходил с трассы, а с другой стороны проходил трассу на наибольшей скорости.

При организации работы в условиях неопределённости учитель предлагает про-
верить работоспособность разработанных устройств в совершенно новых условиях. 
Вернувшись к общей формулировке задачи, педагог, может предложить изменить 
привычные условия функционирования робота и проверить, а при необходимости 
скорректировать поведение робота.

На этапе подведения итогов деятельность учителя предполагает повторение об-
щей формулировки задачи, основной идеи алгоритма ее решения и организации об-
суждения возможных путей применения изученного алгоритма в повседневной жиз-
ни. Педагог поддерживает инициативу обучающихся, направляет ход их творческого 
поиска, распределяет ребят на малые группы и определяет задание для мини-проек-
та, реализуемого на последующем занятии.

Программа исследования

Опишем организационно-методический компонент практико-преобразователь-
ской деятельности по технологии смешанного обучения «перевёрнутый класс» на 
примере изучения алгоритма движения по линии с использованием одного датчика 
цвета для робота, собранного на базе конструктора Lego MindStorms EV3. Данный ал-
горитм является самым медленным, но наиболее простым и стабильным. 

1. Учащимся предлагается посмотреть видео, подготовленное педагогом, и запи-
сать общую формулировку задачи.

2. Далее организуется исследование робота как системы: определяются входы и 
выходы, составляется схема её иерархического строения.

3. Формулируется цепочка проблемных вопросов для практико-преобразователь-
ской деятельности:

•	 для реализации алгоритма следования по линии необходимо использовать дат-
чик цвета. Вспомните, какие существуют режимы работы датчика цвета. Какой 
режим работы датчика можно использовать для решения поставленной задачи? 

•	 Нарисуйте траекторию движения робота вдоль черной линии. Охарактеризуйте 
полученную траекторию.

•	 Заполните недостающие элементы блок-схемы алгоритма следования по ли-
нии с одним датчиком цвета в режиме яркости отраженного света.

4. Одним из вариантов выбора программного средства представлена программа 
TRIK Studio. В качестве альтернативы можно экспериментировать и программировать 
в среде VirtualBrick. 
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В режиме редактора учащимся предлагается разработать программу следования 
по линии для виртуального робота, используя для программирования движения ро-
бота резкий поворот. 

После этого, в режиме отладки с помощью инструмента «стилус» создаётся трасса 
для отладки работы робота и устанавливается толщина линии (например, 17).

5. Цепочка вопросов и задач для работы в условиях неопределённости может вы-
глядеть так:

•	 В каком направлении движется робот (по часовой или против часовой стрелки) 
при условии следования вдоль внутренней границы линии?

•	 В каком направлении движется робот (по часовой или против часовой стрелки) 
при условии следования вдоль внешней границы линии?

•	 Что произойдет, если в алгоритме поменять местами действия при выполнении 
и невыполнении условия?

•	 Каким образом будет двигаться робот, если он пересечет линию?
•	 Что делает робот, если он теряет линию?
•	 Модифицируйте алгоритм таким образом, чтобы движения робота стали более 

плавными. Подсказка: для этого при программировании движений робота ис-
пользуйте плавный поворот.

•	 Подберите оптимальные на ваш взгляд параметры движения робота. Зарисуй-
те полученный результат.

6. Для проверки и самопроверки учащимся можно предложить выполнить инте-
рактивные задания, заранее подготовленные педагогом, например, инструментами 
сервиса LearningApps.

Ожидаемые результаты обучения по представленной методике:
•	 умение анализировать модель робота как систему, определять входы и выхо-

ды, её иерархическое строение; 
•	 умение определять возможные пути применения робота в повседневной жиз-

ни, разрабатывать способы модификации модели с целью его использования в 
определенной сфере;

•	 умение использовать блок-схемы для записи алгоритма;
•	 умение использовать язык программирования для записи алгоритма, загру-

жать разработанную программу, запускать программу на выполнение;
•	 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстником, работать в паре, находить общее решение;
•	 опыт анализа эффективности разработанного устройства для решения постав-

ленной задачи;
•	 опыт нахождения точек роста в своей профессиональной деятельности при по-

иске новых способов применения разработанного устройства;
•	 опыт организации учебного сотрудничества и совместной деятельности со свер-

стником, работы в паре: разрешение конфликтов на основе согласования позиций 
и учета интересов, формулирование, аргументирование и защита своего мнения;

•	 опыт прогнозирования возможных путей изменения условий задачи, входных 
условий системы;

•	 опыт определения путей эффективного использования энергии, способов энер-
госбережения. 

Для оценки эффективности модели изучения робототехники на основе технологии 
«перевёрнутый класс» был проведен эксперимент, в котором участвовали 112 школь-
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ников 6-х классов города Кирова. Для подтверждения гипотезы, что предлагаемая ме-
тодика обеспечит повышение эффективности процессов познания и развития, позво-
ляет создать дополнительные условия для формирования требуемой государством, 
обществом базы в сфере информатики, кибернетики и искусственного интеллекта, на 
одной группе учащихся два раза проводилось контрольное мероприятие. В его про-
цессе производилась проверка по пяти основным направлениям в соответствии с вос-
требованными Soft Skills: знание фундаментальных теоретических понятий; умение 
конструировать робота и управлять им в программной среде; знание основных ал-
горитмических конструкций; принципы взаимодействия и межотраслевой коммуни-
кации; навыки бережливого производства и энергосбережения. Для оценки входных 
условий использовались задания из разработок С. А. Филиппова [26]. Такой выбор был 
обоснован тем фактом, что представленные в УМК задания основаны на многолетнем 
опыте преподавания курса, имеют авторитет в научном сообществе и соответствуют 
требованиям федерального образовательного стандарта. 

После того, как школьники изучили алгоритм следования по линии с применени-
ем технологии перевёрнутого обучения, было проведено итоговое контрольное меро-
приятие. Задания в рамках этой работы были ориентированы на оценку ожидаемых 
результатов на выходе из модели. Формулировка вопросов и задач осуществлялась 
в терминах, также соответствующим востребованным надпрофессиональным компе-
тенциям профессий будущего. Например: рассмотрите каждый из следующих объек-
тов, как систему, взаимодействующую с окружающей средой; опишите входы и выхо-
ды системы; для каждой системы выделите подсистемы; реализуйте автоматическое 
устройство для диагностики ситуации; определите возможные надсистемы разра-
ботанного устройства; перечислите возможные варианты модификации; добавьте к 
трассе один или несколько перекрестков и понаблюдайте, как робот проходит пере-
кресток; измените значения параметров движения робота так, чтобы он не реагиро-
вал на перекрестки; подберите такую трассу, которую робот не сможет пройти ни по 
внешней, ни по внутренней границе линии. 

Полученные результаты (см. рис.1) свидетельствуют об относительно низком на-
чальном уровне по каждому из измеряемых направлений в соответствии с востребо-
ванными Soft Skills. Почти все учащиеся умеют конструировать робота, но затрудняют-
ся в автоматическом управлении и программировании в среде. Большие проблемы 
вызвали задания, требующие применения фундаментальных теоретических знаний 
и алгоритмических конструкций. О принципах бережливого производства и энергос-
бережения многие слышали, некоторые понимали их смысл и важность, однако труд-
ности вызвало именно их осознанная реализация в проектной работе. Принципы вза-
имодействия и межотраслевой коммуникации вообще применялись на интуитивном 
уровне и без ориентации на цель конструирования (конечного потребителя).

Например, результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что вы-
сокий уровень знаний фундаментальных теоретических понятий отмечен при входном 
тестировании у 25,9% школьников, в итоговом – у 32,1% учащихся, средний – 49,1% и 
52,1%, низкий – 25,0% и 15,2%, соответственно. 

Анализ сформированных умений конструировать робота и управлять им в про-
граммной среде выявил, что высокий уровень на входе в модель наблюдался у 39,3% 
учащихся, на выходе – у 40,2%, средний – 51,8% и 55,4%, низкий – 8,9% и 4,5%, соот-
ветственно. 

Школьники, обладающие требуемыми знаниями базовых алгоритмических кон-
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струкций на высоком уровне до применения технологии, составляли 37,5%, после – 
38,4%, на среднем – 51,8% и 53,6%, на низком – 10,7% и 8 %, соответственно. 

Высокий уровень осознанного понимания принципов взаимодействия и межо-
траслевой коммуникации на входе в модель составил 23,2%, на выходе – 50%, средний 
– 37,5% и 42,9%, низкий – 39,3% и 7,1%, соответственно. 

И, наконец, уровень навыков бережливого производства и энергосбережения ока-
зался высоким до применения технологии у 33% учащихся, после – у 48,2% школьни-
ков, достаточным – 26,8% и 33,0%, низким – 40,2% и 18,8%, соответственно.

Рисунок 1 Изменения по анализируемым показателям до применения модели 
изучения робототехники на основе технологии «перевёрнутый класс» и после

Далее были вычислены средние баллы по каждому направлению. Расчеты пока-
зали, что обобщенный средний балл контрольного мероприятия, полученный по ре-
зультатам эксперимента до и после применения технологии «перевёрнутый класс», 
выше на выходе из модели обучения на 1,1 (с 2, 9 баллов показатель вырос до 4,0). 
При этом сложность формулировок итоговых контрольных заданий была значитель-
но выше, нежели первоначальных задач.

Таким образом, обобщённый уровень знаний и умений школьников, задействован-
ных в этом эксперименте, в сфере информатики, кибернетики и искусственного интел-
лекта по предложенной модели изучения повысился на 27,5% от начального уровня. 
Из этого можно сделать вывод о том, что учащиеся способны достаточно эффективно 
воспринять включённую в курс робототехники информацию, представленную по техно-
логии перевёрнутого обучения, что доказывает гипотезу о целесообразности включения 
в содержание курса компонентов, поддержанных методикой «перевёрнутого класса».
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Обсуждение результатов

Результаты эксперимента подтвердили эффективность обучения, построенного на 
основе модели изучения робототехники по технологии «перевёрнутый класс».

Обобщая результаты практико-преобразовательской деятельности учащихся и 
опыт преподавания, обоснованно заключаем, что включение в содержание компо-
нентов, связанных с технологией смешанного обучения, создаёт условия для повыше-
ния эффективности процессов познания и развития за счёт следующих дидактических 
возможностей:

•	 наглядность, предоставление доступа к виртуальным объектам и процессам, 
средства дополнительной информационной поддержки процессов познания и 
развития;

•	 повышение мотивации;
•	 предоставление педагогу выбора программного средства для виртуального ма-

нипулирования и управления;
•	 учёт индивидуальных особенностей учащихся, их потребностей и приоритетов 

востребованных профессий будущего;
•	 обеспечение принятия эффективных решений в ходе проектной деятельности, 

в условиях неопределённости;
•	 поддержка межличностного общения при взаимодействии с программно-тех-

ническими средствами и др.
В тоже время существует ряд объективных затруднений, с которыми могут стол-

кнуться учителя при желании включить в обучение «технологию перевёрнутый класс»:
•	 недостаточный уровень технической и программной подготовки (недостаточ-

ная языковая подготовка);
•	 предпочтение традиционного способа передачи знаний, личности учителя;
•	 проблема выбора и освоение другой (альтернативной) программной среды;
•	 проблема по разработке конспектов уроков с включением технологии смешан-

ного обучения;
•	 необходимость разработки или поиска соответствующих уроку видео-фрагмен-

тов, интерактивных заданий;
•	 проблема поиска время для освоения новых ресурсов и т.п.
Также отмечаем необходимость выработки подходов к эффективному совместно-

му использованию технологии смешанного обучения с традиционными УМК, элек-
тронными сервисами и другими средствами обучения.

Однако, несмотря на отмеченные большие объемы работ и объективные трудно-
сти технической реализации, представленная модель обеспечивает педагогическую 
поддержку исследовательской деятельности учащихся для подготовки будущих спе-
циалистов нового склада, способных к совершению прорыва в современной науке 
и технике. 

Таким образом, инновационность модели изучения робототехники на базе техно-
логии «перевёрнутый класс» заключается в следующем:

•	 входные условия (начальные знания) для модели не зависят от выбора про-
граммного средства, а определяются только траекторией обучения;

•	 темп, скорость, качество практико-преобразовательской деятельности над ин-
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формационными объектами определяются индивидуальными способностями 
учащихся;

•	 последовательность вопросов и заданий для всех этапов работы универсальна 
и не привязана к конкретному программному средству для написания програм-
мы управления поведением изучаемой системы или объекта;

•	 ожидаемые результаты на выходе из модели определяются и соответствуют 
вызовам будущего в подготовке специалистов для новых технологий в развива-
ющихся секторах российской промышленности, где будут востребованы совер-
шенно новые компетенции, находящиеся на стыке нескольких отраслей. 

Заключение

В исследовании обосновывается возможность и эффективность изучения робо-
тотехники на основе технологии перевёрнутого класса для подготовки специалистов 
профессий будущего. Методической работе предшествует необходимая конкретиза-
ция понятий «технология смешанного обучения» и «перевёрнутый класс» с учётом 
возможностей робототехники как приоритетного направления технологического раз-
вития в сфере информационных технологий.

Автором разработана модель изучения робототехники на основе технологии пе-
ревёрнутого обучения, учитывающая требования общества в сфере информатики, 
кибернетики и искусственного интеллекта, а также преимущества и проблемы вклю-
чения технологии в учебно-познавательный процесс. Представлено конкретное со-
держательное наполнение модели для изучения алгоритма следования, с выделени-
ем особенностей формулировок и подбора системы заданий.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
•	 предложен подход к изучению робототехники на основе технологии перевёр-

нутого обучения для повышения эффективности познания и развития учащего-
ся по персональной образовательной траектории;

•	 конкретизированы ожидаемые результаты обучения робототехнике в соответ-
ствии с востребованными надпрофессиональными компетенциями профессий 
будущего.

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная модель 
доведена до конкретной методики обучения на основе технологии «перевёрнутый 
класс» в курсе робототехники (алгоритм следования по линии с одним датчиков цвета). 
Для программно-технического сопровождения отобран инструментарий (конструктор 
Lego MindStorms EV3, среде ТРИК Studio, VirtualBrick). В соответствии с дидактическим 
потенциалом программных средств и сред проработана система учебно-познаватель-
ных задач. Модель поддерживается технологической картой урока, интерактивными 
тестами, видео-уроками, маршрутным листом, приложениями.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены опорой 
на достижения в сфере психолого-педагогических наук; теории и методики обучения 
робототехнике; использованием современных цифровых технологий; адекватностью 
используемых методов задачам исследования; учетом потребностей личности школь-
ников и вызовов будущего в плане подготовки специалистов для развивающихся сек-
торов российской промышленности; апробацией материалов в реальном процессе 
обучения и данными результатов педагогического эксперимента.
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М. И. Бочаров, И. В. Симонова, М. С. Можаров

Влияние систематического обучения 
информационной безопасности на уровень 
тревожности обучаемых
Проблема и цель. Анализ результатов научных исследований позволил выявить необходимость отслеживания 
уровня тревожности обучающегося при систематическом обучении информационной безопасности и обоснования 
выбора методов организации и содержания обучения информационной безопасности, минимизирующих 
негативное влияние на психологическое состояние ребенка. 

Цель: исследовать влияние систематического обучения информационной безопасности на уровень тревожности 
обучаемых младших классов школы.

Методология. В качестве методологической базы исследования выступают деятельностный подход, теория 
контекстного и ситуационного обучения. Решение задач исследования обеспечивалось комплексом методов, 
основанных на анализе отечественной и зарубежной педагогической и психологической теории и практики в 
области обеспечения информационной безопасности личности; общенаучных методах, включая моделирование, 
сопоставление, сравнение и обобщение; экспериментальных методах с применением диагностического 
инструментария, экспертных оценок и статистической обработки результатов педагогического эксперимента. В 
экспериментальной части исследования для определения уровня тревожности применялась методика детской 
апперцепции (Children’s Apperception Test – САТ).

Результаты. Авторами выявлена необходимость оценки уровня тревожности обучающихся при систематическом 
обучении информационной безопасности и предложен инструментарий для отслеживания уровня тревожности; 
обоснован подход к систематическому обучению информационной безопасности учащихся начальной школы 
с использованием типовых ситуаций, моделирующих информационные угрозы для детей, выполнен анализ 
информационных угроз и их источников, критических для жизнедеятельности младших школьников, разработана 
типология ситуаций угроз информационной безопасности, статистически доказано, что у учащихся не возрастает 
уровень тревожности в результате экспериментального обучения основам информационной безопасности в 
начальной школе.

Заключение. Проведенное исследование показывает, что уровень тревожности младших школьников в 
процессе систематического обучения информационной безопасности может возрастать на начальном этапе 
обучения в силу естественной реакции организма, адаптирующегося к новым для него потенциальным угрозам. 
Экспериментально установлено, что уровень тревожности снижается до первоначального по мере усвоения 
новых знаний об информационной безопасности и приобретения опыта определения угрозы информационной 
безопасности, распознавания угрозы, класса угрозы, анализа ситуации угрозы, выполнения алгоритма действий 
по разрешению ситуации угрозы. 

Ключевые слова: информатизация начального образования; информационная безопасность школьников; 
источники информационных угроз; ситуационное обучение; обучение информационной безопасности; уровень 
тревожности
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M. I. Bocharov, I. V. Simonova, M. S. Mogarov

The effect of systematically teaching information 
security on the children’s anxiety level 
Introduction. The article aims to determine whether the systematic training of information security 
based on model situations affects the level of students’ anxiety. The aim of the article is to specify the 
need for teaching of basic safety in primary school education, as well as to find ways of determining 
the content of teaching and assessing the dynamics of training based on model situations that reflect 
information security (IS) threats.

Methodology and Method. The activity orientated approach and the theory of the contextual 
and situational learning provide the methodological framework for the research in the area of 
informational safety insurance of the person were used. Those were general scientific methods, such 
as modeling, association, comparison and generalization, as well as experimental methods using 
diagnostic toolkit, expert evaluations and statistical processing of results of pedagogical experiment. 
The Children’s Apperception Test (CAT) was used for the determination of the children’s anxiety level.

Results. It was statistically proved that the level of students’ anxiety as a result of experimental 
learning of IS basics in the primary school education does not increase. That was done for independent 
monitoring group of 74 students and experimental group of 69 students, and was based on the 
positive dynamics assessment of the correct 4-grade schoolchildren action (for each of separate 
stages such as information threat determination by its features, threat recognition, determination of 
the source of information and the type of threat, and analyzing the way to resolve the threat of IS) 
under a risk of security threat situation. 

Conclusions. The obtained results indicates the desirability of systematically teaching information 
security in the primary school education by using the models of information security threats and 
involving interaction with the family, the system of additional education, public organizations, and 
social services.

Key words: informatization of primary education; information security for schoolchildren; sources of 
information threats; situational training; information security education; children’s anxiety level
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Постановка проблемы

Одной из ведущих задач современной школы заключается в формировании 
готовности обучающихся к жизни в конкурентном и высокотехнологичном 
информационном обществе. Обучение в школе призвано способствовать 

личностному росту, формированию самостоятельности в постановке и достижении 
серьезных целей, умению своевременно реагировать на различные жизненные ситу-
ации, в том числе включающие информационные угрозы [1].

Власюк Н. Н., Майер Б. О. отмечают [2], что обучение вопросам информационной 
безопасности в информационном обществе цифровой экономики должно стать зна-
чительной частью системы «образования для устойчивого развития».

Постоянная пропаганда насилия и жестокости средствами массовой информации, 
широкое использование Интернета, бесконтрольные сообщества в социальных сетях, 
насаждающие девиантное поведение, являются социально-педагогической пробле-
мой [1; 3]. Решение этой проблемы зависит от качества информационной культуры 
формирующейся личности, степени ее зрелости и готовности противостоять инфор-
мационным угрозам. В этой связи остро встают вопросы защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, формированию умений в этой области приме-
нительно к социуму цифровой экономики [4].

В статье нами принято определение информационной безопасности как совокуп-
ности условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства в информационной сфере [1]. Умение осуществлять ана-
лиз угроз информационной безопасности – это важнейшее условие ее обеспечения.

Продуктивным способом обеспечения информационной безопасности ребенка 
является обучение его адекватному складывающейся ситуации восприятию и разно-
сторонней оценке информации с позиции критического ее осмысления на сформиро-
ванной в учебном процессе базе культурных и нравственных ценностей. Это позволит 
свести к минимуму последствия негативного нравственного, психического и физиоло-
гического воздействия на школьника. Феноменологический подход к исследованию 
критического мышления, основанный на понимании ученика и проектировании учеб-
ного процесса для развития критического мышления обучающихся рассматриваются в 
работе K. Larsson [5]. P. Rooney отмечает важность культурных ценностей в безопасном 
развитии школьной образовательной среды, подверженной динамичным изменени-
ям [6]. Вопросы культурной интеграции личности в социальную среду организации, в 
том числе школы, с учетом практических аспектов защиты информации и оценке ад-
министрацией индивидуальных культурных ценностей информационно-безопасного 
поведения личности посвящена работа P. Menard, M. Warkentin, P. Lowry [7].

В статье [8] на основе анализа состояния массовой педагогической практики про-
анализированы некоторые факторы риска для школьника при работе с компьютером, 
выяснено, как обучение информатике способствует подготовке учащихся к самозащи-
те от этих факторов риска, изложены выводы о педагогических аспектах повышения 
защищенности школьников в информационном обществе.

Исследованию новых методов оценки эмоций у детей, связанных со страхом и 
длительной тревогой у детей и подростков для понимания сложных процессов эмо-
ционального развития посвящена работа Schmitz A., Merikangas K., Swendsen H., Cui L., 
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Heaton L., Grillon C. [9]. В исследовании показано, что непредсказуемые отвращающие 
события, связанные с испугом, могут вызывать устойчивое состояние тревоги у детей. 
Результаты исследования Orchard F., Apetroaia A., Clarkec K., Creswell C. [10] позволя-
ют сделать вывод, что отрицательная (или отсутствие положительной) интерпретация 
неоднозначных социальных ситуаций влияет на уровень социально-тревожного рас-
стройства у детей от семи до двенадцати лет.

В работе P. Redmond, J. Lock, V. Smart [11] систематизированы результаты исследо-
ваний одной из форм травли, преследования, запугивания, детей младшего возраста 
и подростков – кибербуллинг (cyberbullying) посредством информационно-коммуни-
кационных технологий, используемых в сети Интернет и в мобильной связи.

Особенностям личностного восприятия уровня безопасности работы с различными 
персональными средствами информационно-коммуникационного взаимодействия, в 
частности, с мобильными устройствами и персональными компьютерами посвящена 
работа N. Thompson, T. McGill, X. Wang [12]. На этом негативном фоне повышается уро-
вень тревожности, в том числе в оценке личной информационной безопасности.

Измерению тревожности детей в возрасте от 8 до 12 лет по современной рейтин-
говой шкале DSM-5 (YAM-5) для оценки симптомов тревожного расстройства у детей 
и подростков с точки зрения современной системы классификации и корреляции ее 
со шкалами тревоги, страха и депрессии у неклинических детей посвящена статья P. 
Muris, J. Mannens, L. Peters, C. Meesters [13].

Роль тревоги в психопатологии у детей и подростков менее понятна, чем у взрос-
лых, поэтому исследователями Hoehn-Saric E., MaisamI M., Wiegand D. [14] для изме-
рения уровня тревоги у детей с нормальным интеллектом была разработана особая 
форма для оценки тревожности у детей (CAEF), основанная на признаках и симптомах, 
полученных в результате полуструктурированных интервью. Полученные данные под-
тверждают важность интервью при оценке уровня тревожности.

Особенностям обучения критическому рефлексивному мышлению и роли игровых 
форм обучения в контексте динамических и статических видов деятельности посвяще-
на работа J. Poos, K. Bosch, C. P. Janssen [15].

Характеризуя готовность детей к обучению в школе и сложившиеся у них к это-
му периоду способы восприятия знаний Д. Б. Эльконин отмечает: «именно в ролевой 
игре, благодаря условности действий и знаковому характеру вовлекаемых в них пред-
метов, основным содержанием деятельности ребенка становится своеобразное моде-
лирование социальных отношений между людьми, ориентировка в них» [16].

T. Fallon, R. Aylett, H. Minnis, G. Rajendran утверждают [17], что использование ме-
тода ролевых игр в процессе обучения основам информационной безопасности дает 
лучшее представление об угрозах, которые в отношении них могут возникать.

При возникновении перед обучающимся в проблемной ситуации возможности 
выбора с одновременным наличием условий для самостоятельного ее разрешения, 
появляется возможность реализации социальной пробы как средства самопознания 
и определение своих возможностей в той или иной социальной роли [18; 19]. Опыт 
участия детей в ситуациях, реализующих социальные пробы, может составить основу 
для их последующего органичного вхождения в реальную социальную среду и инфор-
мационно-безопасного в ней пребывания. Границы индивидуальных личностных раз-
личий и влияние окружающей среды в отношении аспектов обеспечения информаци-
онной безопасности рассмотрены в работе M. Gratian, S. Bandi, M. Cukier, J. Dykstra, A. 
Ginther [20].
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Анализ результатов исследований показал, что: 
•	 существенную роль в процессе формирования компетенций в области обеспе-

чения личной информационной безопасности играет начальная школа в силу 
сензитивности возраста обучающихся, значительного доверия педагогу, их 
стремления к познанию нового;

•	 в процессе систематического обучения школьников информационной безопас-
ности может повышаться уровень тревожности;

•	 требуют исследования возможные источники угроз информационной безопас-
ности, порождающие симптомы стресса и влияющие на уровень тревожности 
младших школьников, в том числе и при систематическом обучении информа-
ционной безопасности. 

•	 продуктивным способом обеспечения информационной безопасности ребенка 
является систематическое обучение с использованием ролевых игр и ситуаций. 

В связи с этим актуальна проблема отслеживания уровня тревожности обучающе-
гося при систематическом обучении информационной безопасности и обоснования 
выбора методов организации и содержания обучения информационной безопасно-
сти, минимизирующих негативное влияние на психологическое состояние ребенка. 

Цель: исследовать влияние систематического обучения информационной безопас-
ности на уровень тревожности обучаемых младших классов школы.

Методология

В статье использованы системный и деятельностный подходы для разработки те-
оретико-методологических оснований формирования готовности учащихся младшей 
школы к противодействию вероятным для их среды пребывания информационным 
угрозам. В силу доминирующих у младшего школьника способов восприятия знаний, 
эффективным средством решения данной задачи может выступать ситуационный 
подход к обучению основам информационной безопасности в начальной школе, не 
увеличивая уровень тревожности обучаемых.

В процессе решения исследовательских задач анализировались отечественные 
и зарубежные теории, практика и опыт в области оценки влияния систематического 
обучения информационной безопасности на уровень тревожности обучаемых. Ис-
пользовались методы классификации, моделирование, сравнение, сопоставление и 
обобщение для обоснования целесообразности систематического обучения инфор-
мационной безопасности детей младшего школьного возраста. 

Для определения уровня тревожности применялась методика детской апперцеп-
ции (Children’s Apperception Test – САТ), с помощью которой были выявлены уровни 
тревожности в межличностном взаимодействии как показатели психологического со-
стояния школьников в ходе и после систематического обучения информационной без-
опасности.

Детский апперцептивный тест (Children’s Apperception Test – САТ) разработан Лео-
польдом и Соней Беллак и относится к классу интерпретативных методик, где проеци-
руется значимое содержание потребностей, конфликтов, установок личности детей в 
возрасте от 3 до 10 лет. Тест САТ состоящий из 10 картинок, изображающих животных 
в различных ситуациях1, позволяет исследовать фантазии ребенка, в которых отража-
1  Бурлакова Н. С., Олешкевич В. И. Проективные методы: теория, практика применения к исследованию личности ребёнка. 
М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. 352 с.
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ются отношения со значимыми людьми, защитные механизмы и адаптационные воз-
можности ребенка, бессознательные переживания и конфликты, наличие каких-либо 
психических нарушений [21].

Методика, основанная на CAT1, позволяет исследовать механизмы психологической 
защиты ребенка, которые рассматриваются как способы разрешения внутренних кон-
фликтов ребенка, уменьшения тревоги и страхов, связанных с ситуацией фрустрации2. 
Определение уровней тревожности и механизмы психологической защиты рассматри-
вались на основе описания авторами CAT (Беллак3, 1949), а также другими исследова-
телями (Соколова Е. Т.4; Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С.5; Харьковская Е. В. [22] и др.). 

Использованные методы позволили выявить особенности восприятия угрожаю-
щей информации школьником, выделить социальные группы, в которых он может 
оказаться, выделить возможные источники угроз информационной безопасности для 
детей, на основе чего разработать адекватные способы обучения основам информа-
ционной безопасности в начальной школе, оценить влияние систематического обуче-
ния информационной безопасности на уровень тревожности обучаемых. 

Результаты исследования 

Систематическое обучение информационной безопасности понимается нами как 
процесс формирования модели поведения ребенка младшего школьного возрас-
та, способствующей минимизации последствий от потенциальных информационных 
угроз, характерных для данного уровня получения образования в начальной школе 
за счет контекстного обучения правилам действия в типовых ситуациях информаци-
онных угроз [23]. При этом, как отмечают Nader Sohrabi Safa, Carsten Maple [24], не-
обходимо учитывать технические, организационные аспекты, человеческий фактор и 
постоянное совершенствование субъектов информационной деятельности в вопросах 
обеспечения информационной безопасности. 

Ребенок младшего школьного возраста из-за физиологических особенностей сво-
его развития оказывается зависимым от влияния взрослых людей. Но в этом возрасте 
в типовых для него ситуациях он может самостоятельно принимать решения и дей-
ствовать, основываясь на своих убеждениях. Отсюда вытекает потребность в переводе 
как можно большего числа возможных ситуаций информационных угроз из состояния 
незнакомой или малознакомой школьнику в типовую. Помимо этого, необходимо за-
ложить основы поведения ребенка в нетиповых ситуациях информационных угроз, 
в которых он может оказаться. Для этого необходимо обучить ребенка распознавать 
всевозможные приемы негативного информационного воздействия, исходящие от ис-
точников различной надежности с целью манипулирования его поведением и воздей-
ствия на сознание при помощи ложной или искаженной информации.

Формирование навыков информационно безопасного поведения в младшей шко-
ле необходимо начинать с анализа различных мест и ситуаций, в которых в процессе 
своей жизнедеятельности может находиться ребенок. Под такими ситуациями в об-
1 Беллак Л., Беллак С.С. Руководство по тесту детской апперцепции (фигуры животных): Пер. с англ. Киев: ПАН Лтд, 1995. 26 с.
2 Беллак Л., Беллак С. С. Тест детской апперцепции (фигуры животных) : методическое руководство. Санкт-Петербург: ИМА-
ТОН, 2005. 63 с.
3 Bellak, L., & Bellak, S. S. (1949). Children's Apperception Test. Oxford, England: C.P.S. Co., P.O. Box 42, Gracie Sta. URL: https://
psycnet.apa.org/record/1950-04354-000 (дата обращения: 15.08.2019)
4 Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. М.: Изд-во МГУ, 1980. 176 с.
5 Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. Краткое руководство. Вып. 3. Российская психоанали-
тическая ассоциация, 1992. 158 с.
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щем смысле будем понимать реальные сегменты социальной жизни с такими атри-
бутами, как субъекты, социальный контекст, место, время, содержание деятельности 
субъектов. Виды учебных ситуаций могут быть различными, но, как правило, инфор-
мационный аспект присутствует в них в той или иной мере и составляет существенную 
часть [25]. Перечислим виды ситуаций, характерные для моделирования в учебном 
процессе1: информационная, игровая, дозированная; реально опасная.

По месту наибольшего пребывания в нем ребенка ситуации возможного возник-
новения информационных угроз можно разделить на четыре группы: «один дома», «в 
общеобразовательной школе», «в учреждениях дополнительного образования», «вне 
дома и детских учреждений». 

Обобщение теоретических сведений и практического опыта обеспечения безопас-
ности детей, позволяет предложить классификацию наиболее опасных информацион-
ных угроз для ребенка младшего школьного возраста: нравственное и/или психоло-
гическое воздействие; обман с целью физического воздействия и/или наживы; утечка 
конфиденциальной информации.

Основу обучения младших школьников информационной безопасности состав-
ляют базовые знания и умения по работе с информацией, навыки построения логи-
ческих умозаключений, для формирования которых необходимо: развить у ребенка 
возможности критического мышления; научить ребенка самостоятельно находить до-
полнительные достоверные источники информации в критических ситуациях; научить 
ребенка определять вид поступающей информации; выработать навыки определения 
факторов, сигнализирующих о возникновении информационных угроз, сформировать 
знания о возможных последствиях их негативного воздействия; научить ребенка спо-
собам принятия решения в условиях информационно-опасной ситуации.

В эксперименте по оценке обученности ребенка поведению на этапах нахождения 
его в ситуации информационной угрозы и оценке уровня его тревожности в ходе тако-
го обучения принимало участие три независимые группы школьников из г. Москвы, г. 
Санкт-Петербурга и г. Новокузнецка. В каждом из трех регионов было взято два класса, 
один из которых был контрольным, а в другом проводился эксперимент по ситуацион-
ному обучению информационной безопасности. На этапе обобщения результатов для 
трех регионов было сформировано две группы данных, каждая из которых состояла из 
данных трех соответствующих классов – контрольных и экспериментальных. Таким об-
разом, были получены две группы школьников контрольная, состоящая из 74 школь-
ников четвертого класса и экспериментальная – из 69 школьников 4 класса. 

В контрольной группе систематическое обучение информационной безопасности 
не проводилось. Для этой группы оценивался уровень тревожности в те же сроки, что 
и в экспериментальной группе. Кроме того, для них, в рамках классных часов до на-
чала эксперимента и после него, создавалась игровая ситуация угрозы информацион-
ной безопасности и оценивалась правильность действий школьников в этой ситуации.

Содержание обучения информационной безопасности состояло из трех разделов: 
подготовительный, ситуационный и рефлексивный. Подготовительный раздел ори-
ентирован на формирование представлений у ребенка о сущности информационной 
безопасности и основных (типовых) действиях по поддержке личной информацион-
ной безопасности и своего ближайшего окружения. В рамках ситуационного раздела 
рассматривались ситуации угрозы информационной безопасности, с учетом того, с 
1 Мошкин В.Н. Воспитание культуры безопасности школьников: диссертация на соискание ученой степени доктора педа-
гогических наук. Барнаул: ГОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет», 2004. 369 с. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=16054213 (дата обращения: 15.08.2019)
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кем находится ребенок в ситуации информационной угрозы (или кто-то присутствует 
в пределах видимости): один; с другим школьником; с учителем или другим персо-
налом школы; со знакомыми взрослыми людьми; с незнакомыми взрослыми людь-
ми; с родителями или с близкими людьми; с полицейским, врачом, пожарником и др. 
людьми в соответствующей их работе форме.

Нами была выделена последовательность действий ребенка в ситуации информа-
ционной угрозы и ее разрешения: определение наличия угрозы информационной без-
опасности по её признакам; распознавание угрозы информационной безопасности с 
определением источника информации и класса угрозы; анализ способов разрешения 
ситуации угрозы информационной безопасности и принятие решения о срочности и 
необходимых действиях.

Рефлексивный раздел включает работу обучающегося с данными, представленны-
ми в таблице 1. Это своего рода алгоритм для анализа ситуации и на что в этой ситуа-
ции необходимо обратить внимание в первую очередь, критерием первоочередности 
выступает срочность принятия решения и необходимых действий. 

Таблица 1
Рекомендации по оценке срочности действий школьников в ситуации угроз 

информационной безопасности

Срочность действий школьника в си-
туации определенной им возможной 
информационной угрозы (С)

В отношении кого направлена информационная угроза

Школьник
Близкий, хорошо знако-

мый (Взрослый/Ребенок)
Незнакомый, малознако-
мый (Взрослый/Ребенок)

В Р В Р В Р В Р В Р В Р

Признаки угро-
зы ИБ (источник 
информации)

Сообщает С С С С С С
Распространяет С С С С С С
Просит С С С С С С С С С С С С С

Источник угрозы 
(Близкий, Знакомый, Незнакомый) Б З Н Б З Н Б З Н

Для оценки обученности ребенка поведению в условиях угрозы информационной 
безопасности в экспериментальных и контрольных классах моделировались ситуа-
ции информационной угрозы до эксперимента и после него. Для независимых кон-
трольной и экспериментальной групп оценивалась степень изменения правильности 
действий школьника четвертого класса на каждом из четырех рассмотренных выше 
этапов нахождения ребенка в ситуации информационной угрозы. Отметим, что в кон-
трольной группе в отличие от экспериментальной, систематического обучения инфор-
мационной безопасности не проводилось.

Установлены статистически значимые различия обученности ребенка для каждого 
его действия в ситуации информационной угрозы после эксперимента (о чем свиде-
тельствует значение углового преобразования Фишера после эксперимента большее 
критического значения равного 2,28, для каждого действия ребенка в ситуации ин-
формационной угрозы).

В ходе экспериментального обучения осуществлялась оценка уровня тревожности 
школьников, связанного с систематическим обучением информационной безопасно-
сти, измерения поводились три раза: до обучения, в ходе обучения и после обучения. 

Для определения уровня тревожности применялась методика детской апперцепции 
(Children’s Apperception Test – САТ), с помощью которой были выявлены уровни тревож-
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ности в межличностном взаимодействии как показатели психологического состояния 
школьников в ходе и после систематического обучения информационной безопасности.

В результате экспериментального исследования был выполнен анализ типичных 
механизмов психологической защиты у детей младшего школьного возраста и опре-
делены уровни тревожности. 

Так как школьники были включены в учебный процесс и на их уровень тревожности 
могли повлиять другие обучающие воздействия, помимо проводимого эксперимента, то 
для проведения эксперимента были сформированы две независимые группы испытуе-
мых – экспериментальная и контрольная группы, по которым были получены соответству-
ющие независимые выборки для каждого из трех случаев приводимых в табл. 2, 3 и 4.

Была установлена однородность экспериментальной и контрольной группы до на-
чала эксперимента. На основе данных полученных до эксперимента, представленных 
в таблице 2 и рассмотрим, как складывалась ситуация с тревожностью школьников 
в ходе проведения эксперимента. Для этого сравним данные таблицы 3 и проверим 
уровень тревожности после эксперимента, когда у школьников закончился этап обу-
чения информационной безопасности для данных экспериментальной и контрольной 
группы, представленных в таблице 4.

Таблица 2
Уровень тревожности детей младшего школьного возраста по результатам детского 

апперцептивного теста до эксперимента (САТ)

Уровень
Экспериментальная группа Контрольная группа

количество человек % количество человек %
Высокий 16 21,62 14 20,29
Средний 31 41,89 32 46,38
Низкий 27 36,49 23 33,33
Итого 74 100,00 69 100,00

Таблица 3
Уровень тревожности детей младшего школьного возраста по результатам детского 

апперцептивного теста в ходе эксперимента (САТ)

Уровень
Экспериментальная группа Контрольная группа

количество человек % количество человек %
Высокий 21 28,38 15 21,74
Средний 41 55,41 30 43,48
Низкий 12 16,21 24 34,78
Итого 74 100,00 69 100,00

Таблица 4
Уровень тревожности детей младшего школьного возраста по результатам детского 

апперцептивного теста после эксперимента (САТ)

Уровень
Экспериментальная группа Контрольная группа

количество человек % количество человек %
Высокий 17 22,97 14 20,29
Средний 34 45,95 35 50,72
Низкий 23 31,08 20 28,99
Итого 74 100,00 69 100,00
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Для выявления значимых различий в уровне тревожности для независимых выбо-
рок использовался критерий однородности χ2, применимый к трем и более уровням 
градаций исследуемого признака. 

В нашем случае для трех строк и двух столбцов получается две степени свободы, 
для которых выбираем табличные критические значения χ2кр = 9,210 для 1% уровня 
значимости и χ2кр = 5,991 для 5% уровня значимости и сравниваем их с полученными 
значениями χ2эмп в таблице 5. 

Таблица 5
Сравнение уровня тревожности школьников в экспериментальной и контрольной 

группах до, в ходе и после эксперимента
Значение критерия однородности χ2

Сопоставление уровня тревожности школьников до эксперимента 0,2947
Сопоставление уровня тревожности школьников в ходе эксперимента 6,5373
Сопоставление уровня тревожности школьников после эксперимента 0,3397

Представленные в таблице 6 данные свидетельствует о том, что нет статистически 
значимых различий в уровне тревожности между экспериментальной и контрольной 
группами до начала проведения эксперимента.

В ходе проведения эксперимента наблюдаются статистически значимые различия 
с 5% уровнем значимости между экспериментальной и контрольной группами. Это 
подтверждается тем, что χ2эмп = 6,5373, больше χ2кр = 5,991 для 5% уровня значимо-
сти. Это свидетельствует о том, что уровень тревожности школьников эксперименталь-
ной группы в середине обучения информационной безопасности возрастает. Наши 
наблюдения показывают, что рост тревожности связан с изучением информационных 
угроз младшими школьниками и анализом их возможных последствий, что является 
естественной реакцией организма адаптирующегося к новым для него потенциаль-
ным угрозам.

После завершения обучения различий в уровне тревожности между эксперимен-
тальной и контрольной группой как видно в таблице 7 по полученному значению χ2эмп 
не наблюдается. Это может свидетельствовать о том, что у учащихся сформировались 
необходимые знания в области информационной безопасности, они почувствовали 
уверенность в своих силах в вопросах противодействия информационным угрозам, 
усвоили алгоритм действий школьников в ситуации угроз информационной безопас-
ности и уровень тревожности понизился до уровня контрольной группы.

Заключение

Описанные в статье результаты исследования показывают, что систематическое 
обучение информационной безопасности школьников начальных классов информа-
ционной безопасности отвечает требованиям современного этапа развития инфор-
мационного общества и сопутствующего этому возрастания числа информационных 
угроз детям младшего школьного возраста.

Установлено, что уровень тревожности в процессе обучения может возрастать на 
начальном этапе обучения в силу естественной реакции организма, адаптирующегося 
к новым для него потенциальным угрозам. Показано, что уровень тревожности сни-
жается по мере усвоения новых знаний об информационной безопасности и приоб-
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ретения опыта определения угрозы информационной безопасности, распознавания 
угрозы, класса угрозы, анализа ситуации угрозы, выполнения алгоритма действий по 
разрешению ситуации угрозы. В экспериментальной группе измеренный уровень тре-
вожности после систематического обучения информационной безопасности соответ-
ствовал уровню тревожности до начала обучения.

Исходя из того, что школьник младших классов только начинает включаться в про-
дуктивную умственную деятельность, которая требует от него поддерживания внима-
ния, сосредоточения, сдерживания эмоций и усидчивости, целесообразно в началь-
ных классах обучение информационной безопасности проводить в игровой форме, 
с проигрыванием доступных возрасту социально-психологических ролей в типовых 
ситуациях потенциальных информационных угроз, тем самым осуществляя раннюю 
социализацию детей и снижая уровень тревожности, как в процессе обучения, так и в 
реальной жизни.

Таким образом, целью обучения детей младшего школьного возраста информаци-
онной безопасности является формирование у них навыков выявления информацион-
ной угрозы личности и обществу и содействие ее устранению в результате действий на 
основе типовых алгоритмов.

Перечислим ряд задач обучения в начальной школе информационной безопасно-
сти, решение которых позволит снизить уровень тревожности: 

•	 формирование мотивации детей для получения знаний в области информаци-
онной безопасности;

•	 развитие способностей к рефлексии о своей личности и окружающем мире, с 
учетом возникающих ситуаций с потенциальными информационными угрозами;

•	 обучение способам анализа информации, позволяющим определить негатив-
ные воздействия на нравственные ценности, психическое здоровье, физиоло-
гическое состояние;

•	 формирование понятия информационной угрозы, на основе которого возмож-
но развитие умений по выявлению источников информационных угроз.
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О. В. Рогач, Е. В. Фролова, Т. М. Рябова

Модернизация школьного образования в оценках 
родительской общественности
Представлен анализ оценок родительской общественности ключевых возможностей 
и ограничений развития школьного образования. Исходной предпосылкой 
исследования стало заключение о том, что модернизация школьного образования 
требует учета мнений ключевых потребителей образовательных услуг в части 
стимулирования инноваций, трансформации педагогического инструментария, 
расширения общественного участия в управлении, внедрение в образовательную 
практику технологий социального партнерства.
В качестве ведущего исследовательского метода использовано фокус-групповое 
исследование родительской общественности. Выборка составила 90 человек. 
Результаты исследования были дополнены материалами неформализованного 
интервью, в котором приняло участие 25 родителей. В ходе проведения интервью 
были обсуждены вопросы, касающиеся специфики институциональных условий 
модернизации школьного образования. Объектом исследования выбраны 
образовательные комплексы города Москвы, как флагманов оптимизации системы 
образования.
Результаты исследования иллюстрируют наличие ряда проблем: высокий уровень 
финансовой нагрузки на родителей школьников, неудовлетворительное качество 
образовательных инноваций, недостаточная адаптивность педагогического 
инструментария. Положение усугубляется низким уровнем доверия родителей 
к проводимым преобразованиям, что проявляется в имитационных практиках 
социального партнерства, низким уровнем представительства родительской 
общественности в управлении образованием. Вектор преодоления указанных 
дисфункций видится в усилении возможности контроля как родителей, так и педагогов 
за проводимыми трансформациями, центрирование задач модернизации образования 
на потребностях учащихся, как ключевых потребителей образовательных услуг.
Ключевые слова: школьное образование, модернизация, социально-экономическое 
развитие, человеческий потенциал, родительская общественность
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O. V. Rogach, E. V. Frolova, T. M. Ryabova

Modernization of school education reflected in 
assessments of parents’ associations
The analysis of parents’ associations assessments of key opportunities and limitations 
of school education development is presented. The initial premise of the study was the 
conclusion that the modernization of school education requires taking into account 
the views of key consumers of educational services in terms of stimulating innovation, 
transforming teaching tools, expanding public participation in management, and 
introducing social partnership technologies into educational practice.

As a leading research method, a focus group study of the parents’ associations was used. 
The sample was 90 people. The results of the study were supplemented by materials of 
an informal interview in which 25 parents took part. During the interview, issues related 
to the specifics of the institutional conditions for the modernization of school education 
were discussed. The object of the study was the educational complexes of Moscow, as the 
flagships of optimizing the education system.

The results of the study illustrate the presence of a number of problems: a high level of 
financial burden on parents of schoolchildren, the unsatisfactory quality of educational 
innovations, and the insufficient adaptability of pedagogical tools. The situation is 
aggravated by a low level of parents’ confidence in the ongoing transformations, which is 
manifested in imitation practices of social partnership, and a low level of parental public 
representation in educational management. The vector of overcoming these dysfunctions 
is seen in strengthening the ability of both parents and teachers to monitor the ongoing 
transformations, centring the tasks of modernizing education on the needs of students, as 
key consumers of educational services.

Key words: school education, modernization, socio-economic development, human 
potential, parents’ associations
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Введение

Школьное образование как центральный элемент образовательной системы, 
выступая фундаментом накопления знаний современной молодежи, стано-
вится фактором социально-экономического развития любого государства 

[14]. Усиление результативности образовательной политики обеспечивает возмож-
ность преодоления таких вызовов современности, как неоднородность социального, 
экономического и интеллектуального потенциала различных регионов [1]; создание 
конкурентоспособной экономики знаний и достижение сбалансированного простран-
ственного развития [17].

Существующая сегодня в России система школьного образования не может обе-
спечить в полной мере высокий уровень подготовки учащихся, что обусловлено 
целым комплексом причин. Особое внимание экспертов уделено таким дестаби-
лизационным факторам, как: наблюдаемый спад социокультурного развития рос-
сийского общества, традиционный недостаток материально-технического и иного 
ресурсного обеспечения школ, неэффективность управленческого воздействия на 
сферу образования [2; 8; 9]. Сравнительный анализ официальной статистики по-
казал: на сегодняшний день в России насчитывается 53,5 тыс. школ, это на 18,8% 
меньше, чем в 2009 году; в них обучается 13,4 млн. детей, что на 28,8% меньше по 
сравнению с тем же годом. Еще 10 лет назад в России насчитывалось 1,5 миллиона 
педагогов, тогда как сейчас их численность сократилась более чем на 300 тысяч. 
По оценкам экспертов, ежегодно 1-2 новых учителя появляются лишь в 60% школ, 
в остальных – педагогический состав не только не пополняется молодежью, но и 
имеет естественную убыль [4].

По мнению экспертного сообщества, современная российская система школьного 
образования не способна в полной степени стать «двигателем» развития человеческо-
го потенциала, что требует нового подхода к модернизации современной школы [3; 5]

Модернизация образования предполагает обеспечение баланса социально-ори-
ентированного подхода и экономического детерминизма посредством анализа и 
учета интересов потребителей образовательных услуг. Необходимость непрерывной 
адаптации образовательной системы к трансформации социокультурных, политиче-
ских и экономических условий развития современных обществ обуславливает смеще-
ние традиционного вектора модернизации с достижения количественных показателей 
(процессный подход) в сторону обновления управленческих практик, обеспечиваю-
щих саморазвитие системы образования (инструментальный подход) [12; 20]. Ключе-
выми факторами модернизации современной школы в данном аспекте становятся: 

•	 стимулирование инноваций [13; 19]; 
•	 трансформация педагогического инструментария [10; 21];
•	 расширение общественного участия в управлении [6; 22]; 
•	 внедрение в образовательную практику технологий социального партнерства [7].
Данное положение убедительно иллюстрируется западными исследователями, 

которыми был проведен анализ процесса модернизации образовательной системы 
применительно к процессам инноваций [16]. Ими делается вывод о необходимости 
ориентации образовательных систем на участие общественности при принятии ре-
шений об инновационных изменениях. Данное положение конкретизируется в иссле-
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дованиях других ученых, доказавших зависимость качества школьного сообщества от 
инновационных подходов к преподаванию и обучению [23].

Вместе с тем фрагментарный интерес российских ученых к роли школьного обра-
зования в развития человеческого потенциала и активная динамика рынка образова-
тельных услуг делают актуальным рассмотрение базовых аспектов проводимых пре-
образований в фокусе их влияния на раскрытие личностных потенций школьников в 
соответствие с современными социально-экономическими требованиями общества. 

Целью данной работы стало изучение ключевых характеристик современной шко-
лы в условиях модернизации образовательной отрасли. Авторами проверяется пред-
положение о том, что стимулирование инноваций, как ключевого фактора модерниза-
ции образования в новых социально-экономических реалиях, обеспечивает создание 
устойчивых предпосылок личной успешности выпускников школ, их способности и го-
товности к принятию социальных ролей.

Материалы и методы 

Объектом исследования выбраны образовательные комплексы города Москвы, 
так как именно столица получила наибольшие возможности для развития образова-
тельной системы. В Москве, как экономически мощном и динамично развивающемся 
субъекте Российской Федерации масштабы социально-экономических преобразова-
ний и решаемых задач проявляются особенно ярко, здесь же и наиболее зримы тен-
денции выхода российской школы на качественно новый уровень. Важно отметить, 
что сделанные в ходе исследования выводы относятся к контексту крупных городов, и 
не должны быть истолкованы без учета ряда допущений, свойственных малым город-
ским или сельским поселениям.

В качестве ведущего исследовательского метода использовано фокус-групповое 
исследование родительской общественности. Выборка составила 90 человек. Были 
опрошены преимущественно родители женского пола (81,4%). Средний возраст опро-
шенных в образце составил 40.15 лет с диапазоном 26-46 лет. 88,4% родителей в вы-
борке имеют высшее образование: 9,2% имеют ученые степени. 22,1% родителей 
оценивают свой доход как низкий, 65,8% родителей имеют средний доход, и 12,1%, 
соответственно, высокий уровень.

Результаты исследования были дополнены материалами неформализованного ин-
тервью, в котором приняло участие 25 родителей. В ходе проведения интервью были 
обсуждены вопросы, касающиеся специфики институциональных условий модерни-
зации школьного образования.

Результаты исследования

По итогам проведенного исследования установлено приоритетное влияние эко-
номических институциональных условий на образовательный выбор родительской 
общественности. Отмечается преломление институциональных ограничений по трем 
ключевым позициям: 

•	 обеспечение материально-ресурсной базы школ; 
•	 становление легитимных коммерческих взаимодействий ведущих социальных 

факторов; 
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•	 сформированность системы мотивации педагогического состава на достиже-
ние качественных показателей результативности образовательного процесса.

В частности, фокус-групповое исследование высветило наличие устойчивого сте-
реотипа о взаимосвязи качества образования и уровня инвестиционных вложений в 
его развитие. При выборе учреждений образования для своих детей, родители не в 
последнюю очередь оценивают «финансовые» возможности школы: оснащенность 
кабинетов, качество ремонта и пр. 

Таблица 1 
Оценка родительской общественностью верности утверждений в части определения 
экономических институциональных условий модернизации школьного образования

Согласны ли вы Да Нет
Чем больше платишь за репетиторов, тем лучше будет образован ребенок 76% 24%
Чем лучше инфраструктура школы, тем профессиональнее подход учителя к образованию 69% 31%
Качество оснащения кабинетов напрямую влияет на успеваемость школьника 82% 18%
Хороший ремонт и современные кабинеты – показатель качественного образования 90% 10%
При выборе школы для своего ребенка в первую очередь ориентируюсь на ее материаль-
но-техническую базу 68% 32%

Обязанность родителя поддерживать инфраструктуру школы на высоком уровне 25% 75%

Большая часть родительской общественности готовы осуществлять ежегодные 
денежные отчисления на «развитие» образовательного учреждения, рассматривая 
наличие развитого инфраструктурного и технического профиля школы, как необходи-
мый компонент усиления результативности образовательной политики. «Хорошие ла-
боратории в школе позволят понимать предмет не только в теории».

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли вы осуществлять ежегодные 
денежные отчисления на развитие образовательного учреждения».

Однако сложившаяся ситуация не столь линейна. Многими респондентами от-
мечается экономическая инертность руководства образовательных комплексов, их 
стремление к сокращению своих финансовых издержек за счет усиления финансовой 
нагрузки родителей. Декларирование идей о необходимости привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов в школу путем оказания образовательных услуг населе-
нию не находят поддержки в среде родительской общественности. 
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Таблица 2
Оценка родительской общественностью финансовых механизмов модернизации 

школьного образования

Согласны ли вы Да Нет
Модернизация школьного образования требует поиска новых финансовых механизмов 
развития системы образования 88% 12%

Основная финансовая нагрузка по модернизации школьного образования возложена на 
родителей школьников 52% 48%

За последние годы финансовая нагрузка на родителей школьников только растет 81% 19%
В современных условиях руководитель образовательного комплекса, в первую очередь, 
должен быть хорошим экономистом 77% 23%

В современных условиях руководство образовательных комплексов экономически образо-
вано, активно в поиске источников инвестиций 36% 64%

В современных условиях руководство образовательных комплексов в качестве основного 
«источника» инвестиций рассматривает родителя. 68% 32%

По оценкам экспертов, модернизация школьного образования должна сопрово-
ждаться трансформацией педагогического инструментария. На первый план выходят 
мультимедийная грамотность преподавателя, знание современных достижений науки 
и техники. Преподавание в школе дисциплин как гуманитарного, так и технического 
профиля требует пересмотра самого подхода преподнесения материала учащимся. 
По мнению родительской общественности, учитель, неспособный двигаться в ногу со 
временем и «неговорящий» с учеником на одном языке при всех прочих заслугах, бу-
дет проигрывать педагогу, способному адаптировать свой педагогический инструмен-
тарий под новые задачи школьного образования. «Я не говорю, что учитель с тра-
диционным подходом – это плохой учитель, но время не стоит на месте. Если он не 
повышает свою квалификацию, не развивает свой педагогический инструмента-
рий, то о каком качестве можно говорить? Сейчас другие дети, другие интересы, и 
чтобы привлечь их внимание к предмету, заинтересовать и мотивировать, нужно 
быть с ними на одной волне».

Среди респондентов доминирует мнение, что выстраивание жестких индикаторов 
оценки деятельности педагога и школьника в ходе ЕГЭ ориентирует школьную систему 
образования исключительно на передачу предметных знаний, запоминание требуе-
мой информации. В этих условиях учительский труд редуцирован до натаскивания на 
выполнение стандартных зданий, тогда как даже образовательные инновации не мо-
гут преломить сложившуюся ситуацию.

Результаты исследования свидетельствуют об искажении в представлении родите-
лей качественных характеристик образовательного процесса, их зависимости от сте-
пени коммерциализации образовательных услуг.

Коммерческие образовательные услуги, предоставляемые школой, не пользуются 
популярностью, несмотря на ряд таких преимуществ, как официальный оформленный 
договор, фиксированная плата, прозрачность и контроль качества со стороны школь-
ной администрации. Ожидания, что предоставление хозяйственной и финансовой 
самостоятельности школ позволит сократить долю неформальной занятости репе-
титоров, явно не оправдались. Таким образом, присущая образовательной отрасли 
определенная коммерциализация образовательных услуг, поддерживает воспроиз-
водство социального неравенства. «Директор, чтобы избежать конфликта часто 
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становится на сторону родителя, особенно статусного родителя. Дети таких 
родителей на особом положении в классе, и все это видят». 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что коммерческие 
услуги, предоставляемые ученикам в школе и/или на занятиях с репетиром более 

качественные, чем услуги, предоставляемые школой на бюджетных началах»

Результаты исследования высветили двойственное отношение родительской обще-
ственности к образовательным инновациям. Несмотря на то, что инновирование раз-
личных компонент образовательной системы на протяжении последнего десятилетия 
остается перспективным направлением модернизации школьного образования разви-
тых стран, обеспечивающего, по мнению экспертов, формирование потенций современ-
ных школьников: их способностей и готовностей к реализации успешных поведенческих 
моделей [11; 18]; родители не склонны видеть в инновациях основу качественного роста 
школьной подготовки детей. «Главная задача школы – подготовить детей к посту-
плению в институт. Если школа с этим справляется, то использует ли она иннова-
ции или нет, уже неважно». Высказывается мнение, что внедрение инноваций усили-
вает загруженность и учеников, и родителей в виду необходимости участия в школьных 
инновационных проектах. «Школы отходят от работы с детьми. Им нужна положи-
тельная отчетность и хорошие проекты. Работать с детьми учителя не хотят. 
В итоге на школу работает родитель». Сложившаяся ситуация видится родителям 
следствием низкого педагогического контроля инноваций, что требует включения в си-
стему контроля инноваций нового ключевого участника – родителей. 

Современная школа в виду объективных ресурсных ограничений и неоднородно-
сти контингента учащихся не способна с достаточной степенью эффективности спра-
виться с проявлениями дестабилизации российской системы образования. В целях 
преломления сложившейся ситуации государственная образовательная политика за-
дала курс на включение родителей в управление инновационным развитием школь-
ного образования, что подтверждает общую для всех развитых стран тенденцию при-
влечения ключевых заинтересованных сторон к участию в управлении инновациями 
[15; 24]. Однако по результатам исследования наблюдается стабильно низкое участие 
родителей в данном процессе – менее трети родителей школьников. Среди родите-
лей школьников отмечается имитационный характер данной практики, стремление 
руководства школ к созданию видимости консолидации совместных усилий в рамках 
активизации инновационной деятельности образовательных учреждений. Разреше-
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ние указанных проблемных узлов, по мнению родительской общественности, воз-
можно только в случае формирования конструктивного диалога, реализации прин-
ципов демократии в системе взаимодействия основных субъектов образовательного 
пространства.

Обсуждение результатов

Недостаточная эффективность механизмов модернизации школьного образова-
ния инициирует деформацию взаимодействия ключевых стейкхолдеров образова-
тельного пространства. При этом декларирование идей о необходимости актуализа-
ции инновационного потенциала школы, привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов, в том числе за счет коммерциализации образовательных услуг не находят 
поддержки в среде родительской общественности. Результаты исследования иллю-
стрируют, что современные социокультурные и экономические условия модерниза-
ции школьного образования провоцируют возникновение институциональных огра-
ничений его развития. 

Авторами делается вывод, что институциональные цели образовательной полити-
ки должны коррелировать с социально-экономическими условиями развития обще-
ства. При этом высокий уровень региональной дифференциации в контексте мате-
риально-финансовой обеспеченности российских школ и качества предоставляемых 
образовательных услуг, социальная поляризация российского общества, коммерци-
ализация социальной сферы детерминируют необходимость пересмотра стратегиче-
ских направлений модернизации школьного образования. Особое значение в данном 
контексте приобретает формирование креативных пространств в школьной среде, 
имеющих целью смену курса образовательной политики с «массовости» школьной 
подготовки в сторону развития потенциала выпускников школ; ориентация на под-
держку «одаренных» детей; а также организация конструктивного диалога основных 
субъектов образовательного пространства.

Заключение

Модернизация современной школы является одним из ключевых факторов повы-
шения качества школьного образования. Проведенный анализ свидетельствует, что 
основными векторами модернизации российской школы являются: стимулирование 
инноваций, трансформация педагогического инструментария, совершенствование 
материально-технической базы школы, вовлечение родительской общественности в 
управление образованием, а также актуализация технологий социального партнерства. 

Вместе с тем опрос родительской общественности иллюстрирует неоднозначность 
оценок процессов модернизации. С одной стороны, родители признают значимость 
совершенствования материально-технической базы школы, видят в ней ресурс каче-
ственного образования в школе. С другой стороны, родители не видят себя в каче-
стве источника финансирования инфраструктуры образовательных комплексов. По-
ложение усугубляет тот факт, что и сами действия руководства школы оценивается в 
большинстве своем как экономически инертные, односторонние в своей практике по-
иска инвестиций. Ситуация связан с инновациями в школе также характеризуется ва-
риативностью оценок. Несмотря на то, что инновации, рассматриваются родителями 
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как основа модернизации современной школы, практики их внедрения имеют отри-
цательную оценку. Респонденты отмечают, что инновации усиливают загруженность 
учеников и родителей, не являются показателем качества школьного образования. 
Большинство родителей полагают, что должны иметь право выбирать, какие иннова-
ции будут внедряться в образовательном учреждении, где учится их ребенок; иметь 
право контролировать процессы внедрения и реализации инноваций.
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Р. С. Наговицын, О. Е. Данилов, А. В. Тутолмин, Д. Ю. Скрябина

Преемственность в непрерывной подготовке 
педагогов для дошкольного и начального общего 
образования
Проблема преемственности – ключевое направление непрерывного образования и условий его 
успешной реализации в подготовке будущего воспитателя и учителя. 

Цель исследования – разработать учебный план непрерывной профессиональной подготовки 
воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов в аспекте 
преемственности и экспериментально доказать эффективность его внедрения. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 40 студентов 4-х курсов двухпрофильного 
бакалавриата «Дошкольное образование» и «Начальное образование». Респонденты были разделены 
на две группы, не зависимо от пола: экспериментальная группа (n=20) и контрольная группа 
(n=20). Отличие в группах состояло в том, что студенты экспериментальной группы проходили 
профессиональную подготовку по экспериментальному учебному плану, а контрольной группы – по 
учебному плану без учета преемственности. Для мониторинга результатов внедрения эксперимента 
были использованы специально разработанные фонды оценочных средств по начальному, 
базовому и продвинутому уровням. Математико-статистическая обработка полученных результатов 
осуществлялась по Хи-квадрат при p<0,01 и p<0,05. 

Результаты. Установлено достоверность эффективности реализации профессиональной подготовки 
по учебному плану, построенному на основе преемственности, где все предметы – методики 
дошкольного образования на курсах были изучены студентами до обучения по предметам - методикам 
начального образования, преимущественно реализованных в весеннем семестре 3-го курса и осеннем 
семестре 4-го курса. 

Выводы. Полученные данные исследования показали, что методическая систематизация модульности 
построения образовательного процесса по учебному плану «Дошкольное образование» и 
«Начальное образование» позволит подготовить универсального компетентного выпускника для 
профессиональной деятельности по двум ключевым уровням общего образования: дошкольное 
образование и начальное общее образование. 

Ключевые слова: дошкольное и начальное образование, преемственность, учебный план, студенты, 
методики, непрерывная подготовка
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R. S. Nagovitsyn, O. E. Danilov, A. V. Tutolmin, D. Y. Skryabina

Continuity in the continuous training of teachers for 
pre-school and primary general education
The problem of continuity is the key direction of lifelong education and the conditions for its 
successful implementation in the preparation of a future educator and teacher. 

The purpose of the study is to develop a curriculum for continuous professional education for 
teachers of preschool educational organizations and primary school teachers in the aspect of 
continuity and experimentally prove the effectiveness of its implementation. 

Materials and methods. The study involved 40 students of 4 courses of two-bachelor degree 
"Preschool education" and "Primary education". Respondents were divided into two groups, 
regardless of gender: experimental group (n = 20) and control group (n = 20). The difference in 
the groups was that students of the experimental group underwent professional training on the 
experimental curriculum, and the control group – on the curriculum without taking continuity. 
To monitor the results of the implementation of the experiment, specially developed funds of 
assessment tools were used at the initial, basic and advanced levels. Mathematical statistical 
processing of the results was carried out on Chi-square at p<0.01 and p<0.05. 

Results. The reliability of the implementation of vocational training according to the curriculum, 
built on the basis of continuity, was established, where all the subjects – the methods of preschool 
education on the courses were studied by students before the training on subjects – primary 
education methods, mainly implemented in the spring semester of the 3rd year and autumn 
semester 4-go course. 

Findings. The findings of the study showed that the methodological systematization of the 
modularity of building the educational process according to the curriculum “Pre-primary education” 
and “Primary education” will allow preparing a universal competent graduate for professional 
activities at two key levels of general education: pre-primary education and primary general 
education.

Key words: preschool and primary education, continuity, curriculum, students, methods, continuous 
training
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Введение

Одним из главных направлений непрерывного образования и условий его 
успешной реализации на практике является проблема преемственности. 
Осуществление образовательно-воспитательного процесса в направлении 

преемственности особо необходимо для всех звеньев обучения, актуально оно и на 
начальных этапах работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста [1; 
10]. Особое значение для установления синергетического взаимодействия между до-
школьными образовательными организациями и средними общеобразовательными 
школами имеет гармоничное воспитание и развитие ребенка-дошкольника, а затем 
будущего младшего школьника, осуществляемое в образовательно-воспитательном 
процессе и являющееся фундаментальной основой преемственности [9; 11; 18].

Анализ современного состояния практики реализации преемственности в рабо-
те дошкольных образовательных организаций и средних общеобразовательных школ 
[5; 11; 17], реализации непрерывности образовательно-воспитательного процесса [7; 
16; 21], позволил определить необходимость системных разработок в области фор-
мирования профессиональной готовности будущих бакалавров педагогического об-
разования к обеспечению преемственности по двум ключевым уровням общего об-
разования: дошкольное образование и начальное общее образование [20]. Отсюда 
возникла потребность разработки нового экспериментального учебного плана и его 
непрерывной апробации в образовательно-воспитательном процессе педагогическо-
го факультета вуза. 

Цель исследования: разработать учебный план непрерывной профессиональной 
подготовки воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей на-
чальных классов в аспекте преемственности и экспериментально доказать эффектив-
ность его внедрения.

Материалы и методы

В качестве методологического обоснования авторского исследования рассматрива-
ется деятельностный и компетентностный подходы, реализация которых во взаимосвя-
зи с системным, индивидуально-дифференцированным и личностно-ориентированным 
подходами обеспечивает более высокий качественный уровень через объединение раз-
личных компонентов и инновационных технологий. Решение исследовательских задач 
обеспечивалось комплексом взаимодополняющих теоретических методов, по анализу 
отечественной и зарубежной педагогической теории, практики и опыта в области про-
фессиональной подготовки; общенаучных методов таких, как классификация, модели-
рование, сравнение, сопоставление и обобщение; экспериментальных методов с при-
влечением специального диагностического инструментария. 

Исследование проводились на базе вузов Приволжского федерального округа (КГ) 
и ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Королен-
ко» г. Глазова (ЭГ). Принимали участие 40 студентов 4-х курсов двухпрофильного ба-
калавриата «Дошкольное образование» и «Начальное образование». Респонденты 
были разделены на две группы не зависимо от пола: ЭГ (n=20) и КГ (n=20). Отличие 
в группах состояло в том, что студенты ЭГ проходили профессиональную подготовку 
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по экспериментальному учебному плану, а КГ – по учебному плану без учета преем-
ственности. Для мониторинга результатов внедрения эксперимента были использова-
ны специально разработанные фонды оценочных средств по начальному, базовому и 
продвинутому уровням. Математико-статистическая обработка полученных результа-
тов осуществлялась по Хи-квадрат при p<0,01 и p<0,05.

Результаты исследования

Учитывая потребность системы образования в квалифицированных разносторон-
них кадрах – воспитателей детских садов и учителей начальной школы, а также запрос 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики на 2015-2016 учебный 
год был разработана новая основная профессиональная образовательная программа 
по двухпорофильному бакалавриату в рамках Федерального государственного обра-
зовательного стандарта 3+. Объявлен набор абитуриентов на новый профиль «До-
школьное образование и Начальное образование» и на конкурсной основе приняты 
студенты очного обучения в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Короленко» (ЭГ).

В вариативной части, методические дисциплины по модулю «Преемственность в 
дошкольном и начальном образовании» были выстроены по семестрам так, чтобы со-
хранялась преемственность изучения методик от дошкольного к начальному образо-
ванию. То есть логика такова: теории и технологии дошкольного образования включе-
ны в более ранние семестры, а методики начального образования – в более поздние.

Особая актуальность и новизна разработанного авторского учебного плана обу-
словлена тем, что сохранены именно классические методики дошкольного и началь-
ного образования:

•	 «теория и технологии развития детей дошкольного возраста» (3,4 семестр; 
объем изучения 5 зач.ед.) преемственна «методике преподавания русского 
языка и литературного чтения в начальной школе» (4,5 семестр объем изуче-
ния 9 зач.ед.); 

•	 «теория и технологии формирования математических представлений у детей 
дошкольного возраста» (3,4 семестр; объем изучения 5 зач.ед.) преемственна 
«методике преподавания математики в начальной школе» (5,6 семестр; объем 
изучения 7 зач.ед);

•	 «теория и технологии экологического образования детей дошкольного возрас-
та» (2 семестр; объем изучения 4 зач.ед.) преемственна «методике препода-
вания предмета «Окружающий мир» в начальной школе» (3 семестр; объем 
изучения 5 зач.ед.);

•	 «теория и технологии развития детского изобразительного творчества» (2,3 се-
местр; объем изучения 5 зач.ед.) преемственна «методике преподавания изобра-
зительного искусства в начальной школе» (4 семестр; объем изучения 5 зач.ед.);

•	 «основы обучения ручному труду в детском саду» (5 семестр; объем изучения 2 
зач.ед.) преемственна «методике преподавания технологии» (6 семестр; объем 
изучения 5 зач.ед.);

•	 «теория и технологии музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 
(5 семестр; объем изучения 4 зач.ед.) преемственна «теории и технологии музы-
кального воспитания в начальной школе» (6 семестр; объем изучения 4 зач.ед.);
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•	 «теория и технологии физического воспитания младших школьников» (7 семестр; 
объем изучения 3 зач.ед.) преемственна «теории и технологии физического вос-
питания детей дошкольного возраста» (6,7 семестр; объем изучения 5 зач.ед.).

Следует отметить, что одной из важнейших компетенций бакалавров педагоги-
ческого образования является умение осуществлять качественно исследовательскую 
работу [22]. Написание курсовых работ студентами по новому учебному плану так же 
преемственно выстроено. По методикам дошкольного образования в 7 семестре, а по 
начальному образованию – в 8 семестре.

Также особое внимание обращалось на педагогическую практику, а именно к 7-8 
семестру студенты, овладевшие уже всеми ключевыми методиками, проводили зачет-
ные занятия как по методикам дошкольного, так и начального образования.

На контрольном этапе исследования для выявления эффективности внедрения 
новой образовательной непрерывной подготовки студентов «Дошкольное образова-
ние» и «Начальное образование» была осуществлена исследовательская работа по 
экспериментальному доказательству эффективности его внедрения. Для эксперимен-
тального исследования в 2019 г. были проанализированы результаты академической 
успеваемости по производственной практике по обоим профилям и уровню сформи-
рованности профессиональных компетенций у студентов ЭГ и КГ по ФГОС ВО 3+ по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) – уровень бакалавриата (см. табл.1). 

Таблица 1 
Результаты контрольного мониторинга ЭГ и КГ по уровню сформированности 
компетенций и академической успеваемости по производственной практике

Уровни Началь-
ный /«3»

Базовый 
/«4»

Продвину-
тый /«5» χ2

Группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Производственная практика в ДОУ по профилю «Дошколь-
ное образование» 1 5 10 19 19 6 χ2=12,22 

p<0,01
Производственная практика в начальной школе по профилю 
«Начальное образование» 2 4 12 19 17 7 χ2= 6,399 

p<0,05
ПК-1. Готовность реализовывать образовательные програм-
мы по предметам в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов 

4 8 13 18 13 4 χ2=6,904 
p<0,05

ПК-2. Способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 7 16 21 14 2 0 χ2=6,922 

p<0,05
ПК-3. Способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности 

0 8 17 14 13 8 χ2=9,481 
p<0,01

ПК-4. Способность использовать возможности образователь-
ной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподавае-
мых предметов 

1 9 16 16 13 5 χ2=9,21 
p<0,01

ПК-5. Способность осуществлять педагогическое сопрово-
ждение социализации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся 

3 4 15 23 12 3 χ2=7.227 
p<0,05

ПК-6. Готовность к взаимодействию с участниками образова-
тельного процесса 5 5 11 13 14 12 χ2=0,321 

p>0,05
ПК-7. Способность организовывать сотрудничество обуча-
ющихся, поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие способности

1 11 8 5 21 14 χ2=10,43 
p<0,01
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Обсуждение результатов

На основе полученных данных проведенного сравнительного исследования, на-
глядно и математико-статистически по критерию Хи-квадрат выявлено, что успе-
ваемость по производственной практике по обоим профилям и уровень сформи-
рованности профессиональных компетенций достоверно различны в ЭГ и КГ. Лишь, 
эффективность применения авторского учебного плана профессиональной подготов-
ки по готовности студентов к взаимодействию с участниками образовательного про-
цесса в сравнении между фокус-группами, не была определена, как достоверно раз-
лична. Последний результат означает, что необходима более значительная выборка 
студентов в дальнейшем исследовании, либо реализация преемственности в профес-
сиональной подготовке не отражается на достоверной эффективности в процессе со-
трудничества объектов деятельности.

В свою очередь, можно констатировать, что в целом реализация обучения по двух-
профильному бакалавриату «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 
формирует в обучающихся необходимые профессиональные компетенции по базо-
вым и продвинутым уровням. Тем не менее, внедрение авторской разработки более 
действенно на способности у респондентов решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, а также 
на их готовности использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов. 
Следует также отметить, сравнительную положительную динамику в академической 
успеваемости студентов ЭГ по производственной практике, особенно по профилю «До-
школьное образование». Примечательно, что студенты данной группы неоднократно 
получали благодарственные письма от руководителей образовательных организаций 
комбинированного типа «сад-школа» за то, что они смогли применить современные 
методы и технологии обучения в аспекте системного конструирования психолого-пе-
дагогических условий обеспечения преемственности в работе с детьми.

В целом, результаты этого исследования согласуются с результатами других иссле-
дований по реализации профессиональной подготовки студентов – будущих воспита-
телей и учителей в аспекте преемственности дошкольного и начального образования 
в современных условиях [13; 14; 17]. Направленность на создание организационно-
педагогических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих становление 
основных новообразований дошкольника [1; 3], а в последующем юного школьника 
через многофункциональность и разноплановость образовательно-воспитательного 
процесса подтверждается экспериментальными исследованиями в Российской Феде-
рации [2; 4; 6] и за рубежом [10; 12; 19].

Формируемая в исследовании готовность педагога к реализации преемственно-
сти дошкольного и начального образования как показывают исследователи состоит из 
трех синергетически взаимосвязанных компонентов: мотивационно-личностного, от-
ражающего направленность личности будущего специалиста на создание условий для 
гармоничного, поступательного и целостного развития ребенка в период подготовки к 
школе [6; 14; 15]; научно-теоретического – профессионально значимых знаний, адек-
ватных содержанию и структуре деятельности по реализации преемственности в си-
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стеме «детский сад – школа» [1; 8; 17]; деятельностного – системы профессионально 
значимых умений, необходимых для организации педагогического процесса в стар-
ших группах дошкольной образовательной организации с учетом принципа преем-
ственности [12]. В последнее время многими авторами доказывается, что системный 
мониторинг различных направлений преемственности дошкольного и начального об-
разования, различных принципов и подходов в ее исследовании позволил проявить 
ее как профессионально-педагогический процесс обеспечения закономерной связи 
между этапами развития подростка, включающий организационно-педагогические 
и психолого-педагогические условия, направленные на целостное и поступательное 
развитие и саморазвитие личности в переходные периоды от дошкольного детства к 
школе [1; 4; 23]. 

В существующих к настоящему времени исследования вопросы подготовки вос-
питателей и учителей к профессиональной деятельности по реализации преемствен-
ности дошкольного и начального образования преимущественно рассматриваются в 
контексте изучения синергетических аспектов самого явления преемственности [11]. 
Отдельные научных трудах ориентированы на попытки самостоятельного изучения 
проблемы подготовки студентов средних и высших профессиональных образователь-
ных организаций к реализации преемственности дошкольного и начального обра-
зования. В первой из них предложен вариант организационного решения этой про-
блемы через подготовку специалиста двухракурсного профиля – учителя-воспитателя 
детей дошкольного и младшего школьного возрастов [1; 23]. Во второй – разработана 
технологическая система процесса данной траектории обучения в логике профессио-
нально-деятельностного подхода к обучению студентов [6; 19].

В этом аспекте авторское исследование дополняет предыдущие научные разра-
ботки предложенной системой целостного образовательно-воспитательного процес-
са на основе преемственности в непрерывной профессиональной подготовке студен-
тов в педагогическом вузе. Реализация которого, в конечном итоге, как показывают 
статистически значимые результаты исследования, стимулирует респондентов к повы-
шению их профессиональной активности и повышению уровня компетентности. 

Таким образом, в исследовании установлена достоверность эффективности реа-
лизации профессиональной подготовки по учебному плану, построенному на основе 
преемственности, где все предметы-методики дошкольного образования на курсах 
были изучены студентами до обучения по предметам-методикам начального образо-
вания, преимущественно реализованных в весеннем семестре 3-го курса и осеннем 
семестре 4-го курса. 

Заключение

Полученные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что обра-
зовательно-воспитательная взаимосвязь в подготовке воспитателей детских садов и 
учителей начальных классов обосновывается через необходимость реализации пси-
холого-педагогических оснований преемственности в направлении гуманизации об-
разования и ориентацией педагогов на осуществление синергии организационно-пе-
дагогических и психолого-педагогических условий преемственности. Необходимое 
мотивационно-ценностное осознание студента – будущего бакалавра педагогическо-
го образования психолого-педагогической парадигмы преемственности как перехода 
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к новому качественному состоянию профессионализма на основе приобретаемых по-
тенциальных возможностей направляет на поиск новых педагогических траекторий, 
как показано в настоящем исследовании. В котором обучение в вузе организовано с 
учетом условий, обеспечивающих формирование этих ценностей в ходе профессио-
нально-личностного формирования студентов. В содержании педагогического обра-
зования по авторскому учебному плану приняты во внимание системные принципы 
и подходы к активной деятельности через проектирование, непрерывность и преем-
ственность. Практическим результатом его внедрения, определена готовность студен-
тов к личностно-ориентированному взаимодействию с детьми, к оказанию психолого-
педагогической поддержки индивидуально-личностного развития ребенка на этапе 
перехода из детского сада в школу. Полученные данные исследования показали, что 
методическая систематизация модульности построения образовательного процесса 
по учебному плану «Дошкольное образование» и «Начальное образование» позво-
лит подготовить универсального компетентного выпускника для профессиональной 
деятельности по двум ключевым уровням общего образования: дошкольное образо-
вание и начальное общее образование.
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Е. В. Мялкина, Е. П. Седых, Д. И. Воронин, Т. Е. Федосеева, Н. Н. Куимова

Диагностический комплекс изучения потенциала 
профессионального развития личности 
обучающихся 8-9 классов
Аннотация. Статья посвящена разработке и теоретическому обоснованию компьютеризированной методики 
экспресс-диагностики «Страна профессионалов» для учащихся 8-9 классов, которая является частью первого 
этапа проекта "Региональный кадровый конструктор". Обозначена актуальность и необходимость создания 
online-профориентатора в рамках социального электронного сервиса, где осуществляется интерактивное 
взаимодействие с диагностико-информационной системой позволяющей учащимся мгновенно получать 
цифровую информацию о своих специальных способностях. А также сформировать умение соотносить свои 
индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии. В основе выбора формата и содержания 
методики учитываются не только индивидуальные особенности подросткового возраста, а также потенциальные 
и актуальные способности респондента.

Материалы и методы. Разработанный компьютеризированный комплекс учитывает соотношение уровня развития 
специальных способностей и уровня выраженности интереса в той или иной сфере профессиональной деятельности 
может быть выражено формулой: ППР (потенциал профессионального развития) = уровень выраженности 
специальных способностей / уровень выраженности интереса к данной сфере профессиональной деятельности, из 
которой мы видим, что чем выше уровень выраженности специальных способностей и выше ранг интересов в данной 
сфере профессиональной деятельности, тем больше потенциал профессионального развития в ней. 

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ имеющихся на современном этапе интерактивных 
компьютеризированных профориентационных систем. Теоретический анализ отечественных и зарубежных 
исследований в области психологии способностей позволил выделить основные направления в определении 
структуры и содержания методики изучения потенциала профессионального развития учащихся 8-9 классов. 
Сформирован комплект диагностических материалов для изучения профессиональной направленности 
учащихся в соответствии с десятью укрупненными группами специальностей. Создан компьютеризированный 
интерактивный диагностический комплекс для экспресс-диагностики потенциала профессионального развития 
личности учащихся 8-9 классов, направленный на изучение сферы профессиональных интересов учащихся 8-9 
классов и уровня выраженности специальных способностей, обеспечивающих успешность в 10 различных сферах 
профессиональной деятельности.

Обсуждения и заключение. В результате проведенного исследования стало возможным выделение и описание 
уровней выраженности интересов и способностей старших подростков к различным видам профессиональной 
деятельности. Применение разработанной методики позволяет создать условия для активизации рефлексии 
профессиональных интересов, склонностей, способностей учащихся 8-9 классов в ходе взаимодействия с 
интерактивной сюжетной виртуальной средой, способствует построению прогноза успешности пользователя в 
той или иной профессиональной сфере, созданию индивидуальной образовательной траектории.

Ключевые слова: потенциал профессионального развития личности, психодиагностика способностей, 
специальные способности, интересы
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E. V. Mialkina, E. P. Sedykh, D. I. Voronin, T. E. Fedoseeva, N. N. Kuimova

Diagnostic complex of studying the potential of 
professional development of personality at pupils of 
8-9 classes
Annotation. The article is devoted to the development and theoretical substantiation of the computerized rapid 
diagnostics methodology “Country of Professionals” for students in grades 8-9, which is part of the first phase of the 
Regional Personnel Designer project. The urgency and necessity of creating an online career counselor within the 
framework of a social electronic service, where interactive interaction with the diagnostic and information system allows 
students to instantly receive digital information about their special abilities, is indicated. And also to form the ability 
to correlate their individual characteristics with the requirements of a particular profession. The basis for choosing the 
format and content of the methodology takes into account not only the individual characteristics of adolescence, but 
also the potential and actual abilities of the respondent.

Materials and methods. The computerized complex developed by us takes into account the relationship between the 
level of development of special abilities and the level of expression of interest in a particular area of professional activity 
can be expressed by the formula: CPD (potential for professional development) = the level of expression of special 
abilities / level of expression of interest in this area of professional activity, from which we see that the higher the level of 
expression of special abilities and the higher the rank of interests in a given field of professional activity spine, the greater 
the potential for professional development in it.

The results of the study. A comparative analysis of the currently available interactive computerized career guidance 
systems has been carried out. Theoretical analysis of domestic and foreign studies in the field of psychology abilities 
allowed us to identify the main directions in determining the structure and content of the methodology for studying 
the potential of professional development of students in grades 8-9. A set of diagnostic materials for the study of the 
professional orientation of students in accordance with the ten enlarged groups of specialties has been formed. A 
computerized interactive diagnostic complex has been created for express diagnostics of the potential of professional 
development of students' personalities of 8-9 classes, aimed at studying the sphere of professional interests of students 
of 8-9 classes and the severity level of special abilities ensuring success in 10 different areas of professional activity.

Discussion and conclusion. As a result of the study, it became possible to identify and describe the levels of expression 
of interests and abilities of older adolescents to various types of professional activity. The application of the developed 
technique allows creating conditions for enhancing the reflection of professional interests, aptitudes, abilities of 8-9 
grades students in the course of interaction with an interactive virtual plot environment, helps to predict the success of 
a user in a particular professional field, and create an individual educational trajectory.

Key words: the potential of professional development of personality, psychodiagnostics of abilities, special abilities, 
interests
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Введение

Задача планирования профессионального будущего современной молодежи в 
рамках профессиональной ориентации – системы мер по подготовке подраста-
ющего поколения к осознанному выбору профессии с опорой на их индивиду-

альные особенности – одна из главных задач современной практической психологии. 
Необходима организация целенаправленной подготовки учащихся к осознанному вы-
бору направления профессионального развития с учетом своих индивидуальных осо-
бенностей, внешних и внутренних ресурсов [1].

Целью нашей работы является создание компьютеризованного диагностическо-
го комплекса для учащихся 8-9 классов. Целевая аудитория проекта – подростки 13-15 
лет. Классический подход к профориентации подразумевает соотнесение психограммы 
человека с профессиограммой и определение наличия у него профессионально важ-
ных качеств [2]. Однако в старшем подростковом возрасте рефлексивные способности 
все еще находятся на этапе становления, обеспечивая растущее стремление подростка 
осознать сферу своих учебно-профессиональных интересов и индивидуальных особен-
ностей [3]. Это позволяет сформулировать задачу профессионального самоопределения 
в 8-9 классах как активизацию рефлексии профессиональных интересов, склонностей, 
способностей учащихся с целью последующего определения направления и содержа-
ния профориентационной деятельности в системе "Школа-ВУЗ" [4; 5].

Успешность овладения той или иной профессиональной деятельностью – резуль-
тат развития и сложного взаимодействия общих и специальных способностей. Соглас-
но классическому определению Б.М. Теплова, "способности" – это индивидуально-
психологические особенности, которые отличают одного человека от другого, имеют 
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности, и, не сводясь к знани-
ям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека, могут объ-
яснять легкость, быстроту и прочность приобретения этих знаний и навыков, способов 
и приемов какой-либо деятельности [6; 7]. 

Материалы и методы

Теоретической базой разработки методики экспресс-диагностики специальных способ-
ностей также послужили отечественные и зарубежные исследования по психологии способ-
ностей Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, Д.Б.Богоявленской, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, 
Н.С.Лейтеса, Б.М.Теплова, В.А.Крутецкого, А.М.Матюшкина, Я.А.Пономарева, М.В.Кузьминой, 
М.А.Холодной, В.Д.Шадрикова, В.С.Юркевича и др. [14; 15].

Результаты исследования и обсуждение

Разработанный нами компьютеризированный комплекс предназначен для экс-
пресс-диагностики потенциала профессионального развития личности старшекласс-
ника в 10 различных сферах профессиональной деятельности, соответствующих 
укрупненным группам специальностей: Математические и компьютерные науки, Есте-
ственные науки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Здравоохране-
ние и медицинские науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, Науки 
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об обществе, Образование и педагогические науки, Гуманитарные науки, Искусство 
и культура, Физическая культура и спорт. Шкалы методики соответствуют названиям 
укрупненных групп специальностей [17].

Потенциал профессионального развития личности – совокупность индивидуально-
психологических показателей, позволяющая сделать прогноз успешности в различных 
сферах профессиональной деятельности [18]. Потенциал профессионального разви-
тия личности учащегося 8-9 класса определяется соотношением уровня выраженности 
интересов и уровня выраженности специальных способностей к той или иной сфере 
профессиональной деятельности. 

Соотношение уровня развития специальных способностей и уровня выраженности 
интереса в той или иной сфере профессиональной деятельности может быть выраже-
но формулой:

ППР (потенциал профессионального развития) = уровень выраженности специ-
альных способностей / уровень выраженности интереса к данной сфере професси-
ональной деятельности, из которой мы видим, что чем выше уровень выраженности 
специальных способностей и выше ранг интересов в данной сфере профессиональной 
деятельности, тем больше потенциал профессионального развития в ней. 

Сфера интересов изучается на основе выделения укрупненных групп специально-
стей (см. выше). Уровень выраженности интереса к той или иной сфере профессио-
нальной деятельности измеряется ранжированием от 1 (максимальная степень выра-
женности интереса) до 10 (минимальная степень выраженности интереса). Поскольку 
методика предполагает использование сюжетной линии (путешествие пользователя 
по Стране Профессионалов), то с целью проведения ранжирования пользователь вы-
страивает последовательность посещения городов Профессионалов в зависимости от 
своих предпочтений. Уровни выраженности интереса: 1-3 ранг – высокий уровень, 4-6 
ранг – средний уровень, 7-10 ранг – низкий уровень.

В таблице 1 представлены сферы профессиональной деятельности (в соответствии 
с укрупненными группами специальностей) и соответствующие им составляющие спе-
циальных способностей, которые отражены в содержании методики.

Таблица 1
Оцениваемые составляющие специальных способностей

Сфера профессио-
нальной деятель-

ности
Оцениваемые составляющие специальных способностей

Математика и ком-
пьютерные науки

- аналитический склад ума, способность делать логические умозаключения, 
- математические способности (способность проводить в уме вычисления с многознач-
ными числами),
- способность продолжительное время работать со знаковой информацией, заниматься 
вычислениями,
- способность к работе с компьютерной техникой, овладение использованием компью-
тера на высоком уровне, способность к программированию на компьютере,
- объективные достижения в изучении математических и компьютерных наук [19; 20]

Физическая культу-
ра и спорт

- спортивные (физические) способности (высокий уровень выносливости, силы, ловко-
сти, скорости, координации, способность к интенсивным физическим нагрузкам),
- коммуникативные и организаторские способности в спортивной деятельности: спо-
собность организовывать сверстников и вовлекать их в занятия, связанные с физкульту-
рой и спортом,
- объективные достижения в области физической культуры и спорта [21; 22]



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

208

Искусство и куль-
тура

- способность к эмоциональному отклику и переживанию при восприятии произведе-
ний искусства,
- музыкальные способности,
- сценические (артистические) способности,
- изобразительные способности,
- объективные достижения-проявления музыкальных, сценических, изобразительных, 
литературных и др. творческих способностей [23]

Образование и пе-
дагогические науки

- способность доступно и понятно передавать содержание учебного материала,
- способность понимать внутренний мир другого человека, психологическая наблюда-
тельность,
- способность ясно и четко выражать свои мысли, рассуждать, словарный запас, вы-
разительная речь,
- способность организовывать коллектив воодушевлять на решение важных задач,
- способность к общению умение найти общий язык со сверстниками и взрослыми, 
правильный подход к людям,
- способность предвидеть последствия своих и чужих действий, прогнозировать раз-
витие событий [19; 24]

Гуманитарные на-
уки

- способность к сбору и анализу исторических фактов, построению моделей и проверке 
гипотез о истории развития языковых и литературных процессов, культурных явлений,
- способность к мысленному восстановлению картины прошедших событий, опираясь 
на документы, предметы и другие свидетельства, имеющие к этому отношение,
- лингвистические способности (запоминание, анализ и понимание логики функциони-
рования языковых явлений),
- способность к анализу и оперированию знаниями в области языка, литературы, исто-
рии и религиозно-культурных проблем,
- объективные достижения в изучении гуманитарных наук [25; 26]

Естественные науки

- увлеченность проблематикой физики, астрономии, химии, наук о земле, биологиче-
ских наук, пониженная утомляемость при занятиях естественными науками,
- высокая степень развития способности к обобщению и анализу информации о фи-
зико-химических явлениях в природе, географических открытиях, редких животных 
и растениях, атмосферных и космических явлениях, быстрое и прочное запоминание 
соответствующего,
- способность к формированию самостоятельных научно обоснованных суждений о 
физических, химических и биологических процессах, 
материала - легкость овладения умениями и навыками, необходимыми для проведе-
ния физико-химических опытов,
- объективные достижения в изучении естественных наук [19; 27]

Инженерное дело, 
технологии и техни-
ческие науки

- увлеченность и пониженная утомляемость при занятиях, связанных с техническим 
творчеством, конструированием каких-либо механизмов и изготовлением моделей зда-
ний, транспортных средств,
- быстрое и прочное овладение инженерно-техническими знаниями, умениями и навы-
ками, легкость оперирования понятиями архитектуры, строительства, технических наук, 
- логичность, систематичность и самостоятельность суждений об архитектуре, техноло-
гиях строительства, электротехнологиях, устройстве и функциях транспортных средств, 
- высокая степень развития пространственного мышления, способности к анализу и 
синтезу информации об устройстве и функционировании механизмов,
- находчивость и сообразительность при конструировании и изготовлении технических 
изделий, механизмов, моделей, 
- наличие объективных достижений и оригинальных продуктов технического творчества 
[19; 27]

Здравоохранение и 
медицинские науки 

- увлеченность и пониженная утомляемость при изучении и обсуждении вопросов ана-
томии и физиологии, лечению болезней, 
- быстрое и прочное овладение знаниями по анатомии человека (причинам и лечению 
болезней, свойствам лекарственных растений и т.п.), умениями и навыками, связанны-
ми с оказанием медицинской помощи, 
- логичность, систематичность, самостоятельность и научная обоснованность суждений 
о вопросах анатомии/ химии/биологии, 
- объективные достижения в изучении анатомии, биологии, химии [19; 27]
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Сельское хозяйство 
и сельскохозяй-
ственные науки

- увлеченность и пониженная утомляемость при изучении и обсуждении вопросов вы-
ращивания растений и животных,
- быстрое и прочное овладение знаниями о живой природе (ботаника, биология, зооло-
гия), умениями и навыками, необходимыми для ухода за растениями и животными,
- логичность, систематичность, самостоятельность и научная обоснованность суждений 
по вопросам ботаники, биологии, зоологии, 
- объективные достижения (победы в конкурсах проектов, научных работ, олимпиадах) 
в изучении ботаники, биологии, зоологии [19; 27]

Науки об обществе

- увлеченность и пониженная утомляемость при изучении и обсуждении вопросов пси-
хологии (социологии, политологии, юриспруденции, экономики),
- быстрое овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми при обсужде-
нии (или решении) проблем, связанных с анализом поведения и внутренней жизни 
людей или групп людей (правовых, экономических, политических проблем), 
- развитие коммуникативных качеств (самоконтроль, объективность, тактичность, на-
выки решения конфликтов),
- логичность, систематичность, самостоятельность и научная обоснованность суждений 
о поведении и внутренней жизни человека или групп людей/ правах и свободах лич-
ности/ политических и экономических событиях, 
- способности к анализу информации о причинах политических и экономических со-
бытий/ поведения человека или группы людей/ их правах и обязанностях в конкретной 
ситуации,
- объективные достижения в изучении наук об обществе [19; 25; 30]

Вопросы и задания методики для экспресс-диагностики указанных компонентов 
специальных способностей в каждой из десяти сфер профессиональной деятельности, 
изучаемых с помощью данного диагностического комплекса, распределены следую-
щим образом:

1. изучение потребностно-мотивационного компонента (предпочтение данной 
сферы другим, тенденция продолжительное время заниматься данным видом дея-
тельности, желание больше узнать по тематике, связанной с данной профессиональ-
ной сферой) – 2 вопроса.

Пример 1: 
Я с удовольствием могу проводить длительное время на спортивных тренировках.
А) да, я часами могу пропадать на тренировках, не замечая как «летит» время; 
Б) скорее да, но это бывает достаточно редко; 
В) я не любитель спортивных тренировок;
Г) нет, я выберу для себя другое занятие. 
2. изучение степени успешности выполнения деятельности, скорости, легкости ее 

освоения и выполнения (наиболее быстрое освоение навыков и решение задач, свя-
занных с данной сферой в сравнении с другими сферами) – 4 вопроса/задания.

Пример 1:
Мне с легкостью удается поддерживать высокий уровень физической активности 

(играть в хоккей, футбол, баскетбол, заниматься плаванием, тренироваться, ходить в 
походы и т.д.). 

А) да, у меня ни дня не проходит без физической активности; 
Б) иногда, но в хорошей компании и под настроение;
В) я могу проявлять физическую активность, но это мне дается с большим трудом;
Г) нет, мой уровень физической активности низкий.
Пример 2:
Посмотри на рисунок и укажи со сколькими кирпичами соприкасается каждый из 

пронумерованных?
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А) 1=4, 2=3, 3=4;
Б) 1=3, 2=5, 3=2;
В) 1=2, 2=4, 3=5;
Г) 1=4, 2=3, 3=3.
3. определение наличия творческого подхода и творческого продукта в деятельно-

сти (получение объективно оцениваемых творческих результатов – победы в конкур-
сах, соревнованиях и т.д.) – 2 вопроса.

Пример 1:
Я участвую в творческих конкурсах и у меня есть победы номинациях (музыка, ли-

тературное творчество, сценическое и изобразительное искусство).
А) Да, это так;
Б) Когда-то было разок;
В) Иногда подумываю об этом;
Г) Нет, никогда.
Таким образом, каждый вопрос/задание подразумевает четыре варианта ответа, 

из которых правильным является один. Правильным считается ответ, соответствую-
щий выраженности того или иного компонента способности. Он оценивается в 1 балл. 
Неверный ответ оценивается в 0 баллов. Уровень выраженности специальных способ-
ностей измеряется количеством правильных ответов на вопросы соответствующей 
шкалы теста. Чем выше сумма баллов, набранная по шкале, тем выше вероятность 
выраженности способностей к данной сфере профессиональной деятельности. Пред-
лагаемая методика включает 10 шкал по 8 вопросов, чем определяется максимальное 
количество правильных ответов – 8. Для удобства сырые баллы переводятся в процен-
тильную шкалу 0-100%:

Сырой балл % Сырой балл % Сырой балл %
0 0 3 37,5% 6 75%
1 12,5% 4 50% 7 87,5%
2 25% 5 62,5% 8 100%

Пример. Характеристика высокого уровня выраженности способностей в сфере "Ис-
кусство и культура" (67% – 100%): "Произведения искусства всегда Вас восхищают. Вы 
с удовольствием и профессионально желаете заниматься пением, танцами, музыкой, 
литературным творчеством. Вы разбираетесь в стилях написания картин и музыкаль-
ных произведениях. Вы всегда уверенно предложите помощь в организации концерта 
или литературного вечера, у Вас это хорошо получается. Вы обладаете ярким образным 
восприятием и тонким художественным вкусом. Ваши работы (картины, песни, сцени-
ческие образы) имеют успех у зрителей, занимают призовые места в конкурсах. Вам с 
большой долей вероятности успеха можно связать свою профессиональную деятель-
ность с изобразительным искусством, музыкой, танцами, сценическим искусством".

В результате сопоставления результатов ранжирования интересов с результатами 
изучения самооценки уровня выраженности специальных способностей можно вы-
делить девять вариантов, отражающих потенциал профессионального развития уча-
щегося 8-9 класса.

Пример интерпретации результатов методики изучения потенциала профессио-
нального развития учащегося 8-9 класса (см. квадрат №9). Высокий уровень развития 
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специальных способностей и высокий уровень выраженности интересов в сфере "Ис-
кусство и культура". О высоком уровне развития творческих способностей свидетель-
ствует ваша повышенная впечатлительность, способность к импровизации, готовность 
действовать в новых нестандартных ситуациях. Произведения искусства (картины, 
музыка, стихи, проза, сценическое и киноискусство) могут вызывать у вас глубокий 
эмоциональный отклик. Вы хорошо разбираетесь в стилях, в которых написана кар-
тина, книга, жанрах музыки. Вы всегда уверенно предложите помощь в организации 
концерта или литературного вечера, и вряд ли кто-то это сделает лучше вас. Ваши ра-
боты (картины, песни, стихи, проза, сценические образы) имеют успех у зрителей, за-
нимают призовые места в творческих конкурсах. Вы можете создать свой уникальный 
«творческий продукт»: стихотворение, музыка, картина и т.д. Вас привлекает все, что 
связано с творчеством (поэзия, живопись, музыка, танцы, стихи, проза, сценическое 
искусство). Вы действительно испытываете к этому интерес, вам нравится рассматри-
вать предметы искусства, слушать музыку, смотреть спектакли. С большой долей ве-
роятности Вы можете добиться высоких результатов, если свяжете вашу будущую про-
фессию с искусством и культурой. 

Заключение

Разработанная нами методика экспресс-диагностики потенциала профессио-
нального развития личности учащегося 8-9 класса позволяет пользователю увидеть 
и проанализировать содержательную характеристику потенциала своего профессио-
нального развития в десяти сферах профессиональной деятельности (в соответствии 
с укрупненными группами специальностей), определить перечень компетенций, не-
обходимых для овладения ими. В результате работы с сервисом пользователь может 
также получить систематизированную информацию о вузах, экзаменах, содержании 
профориентационных мероприятий и т.д. 

Применение предлагаемой нами методики в составе электронного социального 
сервиса для будущих абитуриентов позволяет:

•	 организовать психолого-педагогическое сопровождение определения учащи-
мися 8-9 классов направления профильной подготовки, адекватного их вну-
треннему потенциалу профессионального развития;

•	 создать систему индивидуального и группового консультирования учащихся и 
их родителей по результатам прохождения профориентационной диагностики;

•	 организовать систему ранних профессиональных проб в интеграции профори-
ентационной деятельности вуза с системой профилизации и индивидуализа-
ции школьного обучения;

•	 повысить компетентность будущих абитуриентов в вопросах содержания со-
временных профессий и профессий будущего, возможностей обучения в вузах, 
сформировать положительное отношение к предстоящему выбору профессии.

В заключение, следует особенно отметить, что разработанный нами диагностиче-
ский инструмент для определения потенциала профессионального развития личности 
старшеклассника предназначен для решения задач промежуточной профориентации 
учащихся. Сформированный с помощью него прогноз предрасположенности к наи-
более успешному выполнению той или иной профессиональной деятельности имеет 
вероятностный характер, поскольку самые выдающиеся способности ребенка нельзя 
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рассматривать как показатель его гарантированных успехов в будущем. Для дальней-
шего развития способностей, которые лягут в основу будущих профессиональных ком-
петенций специалиста, необходима организация особой развивающей среды, обеспе-
чивающей возможность накопления и рефлексии опыта профессиональных и личных 
достижений, служащих основой для построения индивидуальной образовательно-
профессиональной траектории.
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Е. В. Олейник, С. Н. Испулова, Т. А. Безенкова

Социальное проектирование в культурно-
досуговой деятельности подростков в учреждении 
дополнительного образования
Существует явное противоречие между востребованностью среди подростков новых 
направлений культурно-досуговой деятельности, отвечающих их потребностям в 
самореализации и отсутствием данных направлений в учреждениях дополнительного 
образования. Авторы акцентируют внимание на особенностях реализации технологии 
социального проектирования в условиях учреждения дополнительного образования. 
Рассмотрена специфика досуга современных подростков. Определена роль культурно-
досуговой деятельности в становлении личности подростков. Сформулирована 
основная исследовательская проблема, которая заключается в поиске и научном 
обосновании средств и методов культурно-досуговой деятельности подростков, 
отвечающих их предпочтениям. Составлена обобщенная социально-психологическая 
характеристика особенностей подростков и их потребностей. Представлены данные 
проведенного авторами эмпирического исследования на базе подросткового клуба 
«Ровесник» г. Учалы Республики Башкортостан, посвященного изучению культурно-
досуговых интересов и потребностей подростков. Объем целевой выборки составил 
75 респондентов. Авторами был разработан и реализован проект, целью которого 
стало активное вовлечение воспитанников клуба по месту жительства в культурно-
досуговую деятельность для их самореализации, личностного развития посредством 
технологии социального проектирования. Основным результатом реализации проекта 
стала сформированная проектная группа, которая выступила инициатором организации 
кружка по социальному проектированию для подростков. 

Ключевые слова: социальное проектирование, проект, культурно-досуговая 
деятельность, подросток

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive19/19-04/
Дата публикации: 31.08.2019
УДК 379.8; 053.6 

Ссылка для цитирования: 
Олейник Е. В., Испулова С. Н., Безенкова Т. А. Социальное проектирование в культурно-
досуговой деятельности подростков в учреждении дополнительного образования // 
Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 215-224. doi: 10.32744/pse.2019.4.18



E. V. Oleynik, S. N. Ispulova, T. A. Bezenkova

Social design in the cultural and leisure activities of 
adolescents in the institution of additional education
There is a clear contradiction between the demand among adolescents of new areas 
of cultural and leisure activities that meet their needs for self-fulfilment and the lack of 
these areas in institutions of additional education. The authors focus on the features of 
the implementation of social design technology in the context of the institution of further 
education. The specifics of modern adolescents’ leisure is considered. The role of cultural and 
leisure activities in the formation of the personality of adolescents is determined. The main 
research problem is formulated, which consists in the search and scientific substantiation 
of the means and methods of cultural and leisure activities of adolescents that meet their 
preferences. A generalized socio-psychological nature of the adolescents’ characteristics 
and their needs is complied. The data of the empirical research conducted by the authors on 
the basis of the teenage club “Rovesnik” of Uchaly, the Republic of Bashkortostan, devoted 
to the study of cultural and leisure interests and needs of adolescents are presented. The 
target sample size was 75 respondents. The authors developed and implemented a project, 
the purpose of which was the active involvement of the pupils of the club at the place 
of residence in cultural and leisure activities for their self-fulfilment, personal development 
through social design technology. The main result of the project was a formed project team, 
which initiated the organization of a social design club for adolescents. 
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Введение

Подростки много времени проводят перед экранами телевизоров и компью-
теров, что отрицательно сказывается на позитивной социализации и ведет к 
возникновению интернет-зависимости [1, с. 23]. Без сомнений, интернет спо-

собствует самообразованию личности, если он используется как образовательное 
средство. Но часто Интернет относят к сфере досуга. 

По данным первого общероссийского научного исследования цифровой компе-
тентности подростков и родителей детей подросткового возраста, проводившегося в 
2016 г. Фондом Развития Интернет и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова при поддержке Google в России ежедневно пользуются интернетом 89 % под-
ростков 12-17 лет. Как оказалось, почти треть опрошенных подростков считают, что 
интернет лишен каких-либо недостатков, а у каждого десятого вызвал затруднения 
сам вопрос о «минусах» интернета. Онлайн-игры и мобильные игры популярны для 
33 % детей подросткового возраста. 92 % исследуемых для общения используют со-
циальные сети, заменяя реальное общение виртуальным. Из-за увлечения интернет-
сленгом подростки допускают в письменной речи множество фонетических, орфогра-
фических, лексических ошибок, а в устной речи наблюдается бедность словаря, при 
общении и в повседневной жизни употребляются нецензурные слова [2, с. 97-101]. 

Актуальность проблемы исследования вызвана социокультурной ситуацией Рос-
сии в настоящее время. Она характеризуется множеством негативных факторов, таких 
как утрата нравственных ценностей, отчуждение подрастающего поколения от культу-
ры и бесцельное провождение досуга [3, с. 16]. Проблема организации культурно-до-
суговой деятельности подростков становится социально важной и актуальной. Досуг 
выполняет функцию самовоспитания и самореализации личности, становясь необхо-
димым звеном для вхождения подростка в сферу культуры. 

Социологи А.И Вишняк и В.И Тарасенко, рассматривая досуг как активную дея-
тельность, подразделяют его на реальный и мнимый. Реальный досуг воплощает в 
жизнь личностные и общественные цели, включает в себя время на самореализа-
цию, развлечения, а также на полезную общественную деятельность. Мнимый до-
суг, а именно бесцельное времяпровождение ведет к деградации личности, совер-
шению асоциальных поступков и, в конечном счете, причинению ущерба обществу 
[4, с. 68]. В таких условиях на подростковую культуру оказывают негативное влияние 
такие тенденции, как рост девиантного поведения, употребление психоактивных ве-
ществ, наркомания, пьянство, кризис нравственных ценностей, нарастание суици-
дальных настроений, усиление безнадзорности, рост инфантильности в поведении 
молодого поколения [5, с. 489].

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время имеется значительное 
количество научных трудов по изучению социально-психологических особенностей 
подростков, объясняющих трудности подросткового возраста, разработаны различ-
ные подходы к определению границ подросткового возраста. Вместе с тем, понятие 
«досуг» активно изучается с 80-х гг. ХХ века и имеет статус научной проблемы.

В рамах нашего исследования мы изучили следующие вопросы:
– роль культурно-досуговой деятельности в становлении личности подростков;
– социальное проектирование в культурно-досуговой деятельности;
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– усвоение подростком социальных ролей, удовлетворение им своих потребно-
стей в общественно-полезной деятельности;

– самореализация личности через участие в социально-значимой практической 
деятельности.

Основной потребностью подросткового возраста является потребность в саморе-
ализации. В федеральной целевой программе образования на 2016-2020 годы име-
ется подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику», целью которой 
является создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи. Министерство по молодежной политике, спорту и туризму Республики 
Башкортостан ставит задачу привлечения молодежи к участию в социально-значимых 
проектах, ориентированных на Концепцию развития духовно-нравственной культуры 
и гражданской активности детей, подростков и молодежи [6; 7].

Материалы и методы

Несмотря на то, что имеется значительный фундамент теоретических наработок, 
полностью не изучена проблема социального проектирования культурно-досуговой 
деятельности подростков. Для ее решения в данной работе задач использовались об-
щенаучные и специальные методы исследования.

Для исследования проблемы организации культурно-досуговой деятельности мы 
используем метод традиционного анализа документов. Именно посредством этого 
метода возможно оценить содержание того или иного социального процесса. 

Авторы используют инструментарий социологической науки: интервьюирование, 
беседа, опрос, проектирование, моделирование, без которого невозможно изучение 
социальных проблем современного общества. 

Метод сравнительного анализа авторами используется для выявления сходства и 
различия в оценках экспертов по ряду вопросов, а именно: качество организации куль-
турно-досуговой деятельности в условиях учреждения дополнительного образования, 
вариативность предоставляемых занятий в учрежениях рассматриваемого типа, воз-
можности и потенциальные последствия внедрения социального проектирования в 
культурно-досуговую деятельность подростков.

Метод эксперимента позволяет количественно и качественно оценить внедрение 
предложенных авторами новшеств в процесс организации и реализации культурно-
досуговой деятельности в условиях учреждения дополнительного образования.

Результаты

Понятие «досуг» широко изучается многими общественными науками и представ-
ляет интерес для многих исследователей. Есть разные трактовки данного понятия, 
обобщим имеющиеся значения слова «досуг» [8]:

•	 досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и интеллекта, 
оценивается эффективность деятельности;

•	 досуг как деятельность, не связанная с работой, направленная на самореали-
зацию;

•	 досуг как свободное время, время выбора;
•	 досуг, как все вышеперечисленное.
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Лисовский В.Т. считает, что на становление личности подростка влияют такие фак-
торы, как целенаправленное воздействие общества, социальная среда, в которой раз-
вивается и формируется личность, активность самого подростка, умение анализиро-
вать, сопоставлять и классифицировать полученную информацию, активное участие 
в практической преобразовательной деятельности. По мнению социолога, современ-
ным подросткам именно этого качества и не хватает [9, с. 108].

Подростковый возраст считается периодом становления личности, изучения окру-
жающего мира. В этот период у подростка закладываются основы мировоззрения, 
нравственности, социальных установок, системы оценочных суждений, формируется 
тип личности [10, с. 7]. Социальное самосознание является главным новообразова-
нием подросткового возраста, которое зависит от культурно-досуговой деятельности. 
Досуг подростков значительно отличается от досуга других категорий и возрастных 
групп из-за характерных социально-психологических особенностей подростков и их 
потребностей. Напомним, что такими особенностями являются повышенная эмоцио-
нальность, частая смена настроения, физическая подвижность и интеллектуальная и 
восприимчивость, интерес к неизведанному [11, с. 512].

Эффективным средством организации активной культурно-досуговой деятельно-
сти выступает социальное проектирование. Основы социального проектирования в 
этой сфере разработали доктор культурологии, доктор педагогических наук А. П. Мар-
ков и доктор культурологии Г. М. Бирженюк. Социальное проектирование культур-
но-досуговой деятельности  это специфическая технология, представляющая собой 
конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе 
проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характери-
зующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработ-
ке путей и средств достижения поставленных целей [12, с. 752].

Разработкой научных исследований в области социального проектирования в 
культурно-досуговой деятельности занимались многие ученые. В современной ситу-
ации проектированием занимается практически каждое учреждение культуры, стре-
мящееся улучшить качество жизни в социуме и для реализации своей проектной идеи 
получить финансирование из госбюджета, от спонсора [13; 14].

На современном этапе развития культурно-досуговой деятельности многие ис-
следователи выделяют социальное проектирование как продуктивное средство ор-
ганизации досуговой деятельности, способствующее самореализации молодежи [13, 
с. 908]. Само социальное проектирование это уже особая технология развития соци-
альной активности молодежи, организации эффективной работы с молодежью в до-
суговой среде. В самом общем виде социальное проектирование представляет собой 
конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на 
достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресур-
сам [13; 14]. Выделяют необходимость создания условий для успешной организации 
досуга в процессе общения, творческого взаимодействия, коллективной творческой 
деятельности, совместной проектной деятельности.

В настоящее время из социальных проектов в культурно-досуговой деятельности 
можно выделить проект «Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.», «Республиканская академия волонтерского мастерства», проект по ор-
ганизации социального обслуживания населения на дому (в том числе досуговые ус-
луги) и другие. Преимущества технологии проектирования по сравнению с другими 
методами целенаправленных социокультурных изменений заключается в том, что она 
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сочетает в себе нормативный и диагностический подходы, характерные для програм-
мирования и планирования [7; 16].

Эмпирическое исследование проходило на базе подросткового клуба «Ровесник» 
г. Учалы и было направлено на изучение культурно-досуговых интересов и потребно-
стей подростков, и проведено посредством анкетирования. Было определено, какие 
кружки подростки предпочитают посещать, чем хотели бы занять свое свободное вре-
мя, как его организуют на данном этапе. Объем целевой выборки составил 75 респон-
дентов – детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Анализ первичных данных показал, что в среднем у воспитанников в день есть 3 
часа свободного времени, когда они могут быть вовлечены в жизнь клуба. У большин-
ства из них свободное время совпадает с графиком работы клуба. 

В досуговой деятельности подростков хобби занимает важное место. В соот-
ветствии с рисунком, велик процент подростков, считающих своим любимым заня-
тием компьютер. Мы можем использовать эту привычку в нужном русле, и приме-
нить компьютер для обработки фотографий, создания текстов подростками. Дети, 
которым нравится рисовать, смогут показать свои таланты, оформляя стенгазеты, 
танцоры и певцы смогут выделиться на праздничных мероприятиях своими высту-
плениями.

 

Рисунок Хобби подростков

В ходе исследования, мы также узнали, чему хотят научиться дети и подростки: вы-
ступать перед публикой, играть на сцене (36%); петь (16%); рисовать (16%); танцевать 
(16%); профессионально фотографировать (12%); играть в футбол и теннис (4%).

В современных условиях организация культурно-досуговой деятельности под-
ростков вышла на новый уровень: опираясь на традиционные виды, разрабатывают-
ся новые модели организации досуга, в моду входят различные акции, флеш-мобы, 
приветствуется деятельность волонтерских организаций. Такой продуктивный досуг 
позволяет заниматься молодому поколению социально-значимыми делами. По наше-
му мнению, эффективным средством привлечения подростков к активной досуговой 
деятельности является социальное проектирование.

Целью нашего проекта стало активное вовлечение воспитанников клуба по месту 
жительства в культурно-досуговую деятельность для их самореализации, личностного 
развития. Новизна заключается в том, что нами была создана не просто система про-
ведения досуговых мероприятияй для подростков, но усовершенствована практика их 
вовлечения в проектную деятельность. Были выбраны новые направления работы с 
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подростками, сформулированы рекомендации по реализации проекта. В ходе разра-
ботки проекта мы ориентировались на такие ожидаемые результаты: 

•	 введение новых направлений культурно-досуговой деятельности;
•	 формирование постоянно действующей группы добровольцев при клубе по 

месту жительства для оказания помощи в культурно-досуговых мероприятиях;
•	 создание новой методической базы для работы с подростками;
•	 получение специалистами клуба опыта проектной деятельности;
•	 инициатива участников по продолжению проекта.
В целевую группу вошли активные воспитанники клуба (команда проекта), кото-

рые с сентября 2016 года до мая 2017 года участвовали в организации и проведении 
мероприятий различного характера, а также во всех конкурсах, проводимых клубом. 
В летнее время (с июня по июль), в работу были включены несовершеннолетние, со-
стоящие на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) и Комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДНиЗТ). До этого периода они были участниками всех меро-
приятий, что помогло им адаптироваться к рабочим условиям и научиться у актива 
клуба взаимодействию со всеми участниками проекта. 

Наш проект состоял из трех этапов: предварительного, основного и заключитель-
ного. Первый этап – подготовка информационно-методической базы проекта, разра-
ботка сценариев, положений для проведения мероприятий, планирование расходов, 
составление смет. Второй этап – проведение основных мероприятий, начиная от раз-
личных акций, заканчивая социально-бытовой помощью и развлекательными меро-
приятиями. Именно на этом этапе воспитанники активно вошли в жизнь клуба, по-
могали организаторам проводить конкурсные программы, предлагали свои идеи. На 
заключительном этапе – активно проявили себя подростки, которые состоят на учете 
в КДНиЗП и ОДН, что способствовало их включению в коллектив и успешной саморе-
ализации.

Наш проект включал в себя 47 мероприятий: акции, социально-бытовую помощь 
ветеранам, праздничные и развлекательные культурно-досуговые мероприятия, кру-
глые столы, встречи с психологами, инспекторами ОДН, социальными педагогами 
школ. Проектная команда оказывала помощь в составлении положения конкурса, на-
боре текста, распечатывания экземпляров, составления красочного объявления, их 
распространение по городу. Чтобы команда не чувствовала себя некомфортно и стес-
нительно, младших подростков мы вовлекли в организацию мероприятий для первого 
класса, а старших – для своих сверстников. Таким образом, мы создали ситуацию успе-
ха для каждого участника проектной команды. Одни помогали с подготовкой реквизи-
тов для мероприятий, другие оформляли зал, остальные работали непосредственно 
с информационной частью – с объявлениями. В марте один из участников проектной 
команды, Артем, сам организовал и провел мероприятие вне проекта, посвященное 
празднованию Международного женского дня 8 марта.

Обсуждение результатов

В ходе вовлечения подростков в проектную деятельность мы выявили немаловаж-
ные моменты. Подростки отлично справились с экономической частью проекта. Ими 
самостоятельно было проведено два мероприятия вне проекта и в обоих случаях они 
их организовали таким образом, что не потребовалось никаких денежных вложений. 
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Подростки очень сообразительны, они легко налаживают связи, если необходимы до-
полнительные реквизиты, игрушки, костюмы, они без труда находили их у сверстников 
или у старших знакомых. Подростки ищут наиболее оптимальные пути решения про-
блемы. Они быстро собирают аудиторию, ищут каналы (социальные сети), по которым 
можно быстро передать информацию или сделать объявление о планируемом меро-
приятии. Когда мероприятие ведут подростки, к ним тянутся, они умеют вести себя 
с детьми наравне, общаться на их языке. Подростки – самый лучший способ узнать 
предпочтения данного контингента, они, опираясь на свое мировоззрение, придумы-
вают инновационные формы и методы проведения досуга, которые будут интересны 
для других подростков и детей.

Подростки освоили основные принципы культурно-досуговой деятельности, об 
этом свидетельствует тот факт, что к середине реализации программы начали им-
провизировать при проведении мероприятий и подготовке реквизитов. Два успешно 
проведенных мероприятия вне плана укрепили уверенность подростков в возможно-
сти продолжить проектную деятельность. Итог: инициатива по продолжению проекта 
была озвучина самими подростками, появилась мысль создать кружок социального 
проектирования для новых участников и проведены мастер-классы проектной рабо-
ты. Эту идею подкрепила инициатива подростков по разработке своих программ и 
проектов.

Заключение

Культурно-досуговая деятельность способствует передаче культурных ценностей 
между поколениями, обеспечивает право каждого на удовлетворение духовных по-
требностей, создает условия для развивающего досуга населения, дает право на ор-
ганизацию любительских кружков, способствует повышению культуры каждого ин-
дивида, стимулирует развитие общественной инициативы и активности, использует 
дифференцированный подход в работе с различными возрастными и социальными 
группами, реализуя его интеллектуальный и творческий потенциал. Грамотная ор-
ганизация досуговой занятости рассматривается сегодня как одна из составляющих 
большой работы по профилактике асоциального поведения подростков. Проектные 
решения в сфере досуговой деятельности позволяют совершенствовать деятельность 
учреждений в соответствии с сегодняшними задачами социокультурной политики и 
потребностями клиентов. 

Проектная деятельность в сфере досуга относится к разряду инновационной, твор-
ческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, строится на 
базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовер-
шенствовать.

В рамках реализации проекта изначально было задумано вовлечь подростков 
в культурно-досуговую деятельность, организованную на проектной основе, в лице 
участников и исполнителей. По окончанию проекта участники проявили инициативу 
продолжения проектной деятельности и выразили желание обучаться социальному 
проектированию. Подростками было реализовано и разработано 6 мини-проектов. 
После реализации данных мини-проектов сформировалась группа для разработки и 
реализации командного проекта. Так начал работу кружок по социальному проекти-
рованию для подростков. 
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С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина

Взаимодетерминация учебной мотивации 
подростков кадетского корпуса и ролевой 
идентичности 
Проблема и цель. Анализируется повышение мотивационной составляющей личности 
обучающегося кадетского корпуса через активизацию его интереса к профессиональной 
роли военнослужащего. Предполагается, что освоение профессиональной роли кадета 
выступает связующим звеном между группой и индивидом в кадетском корпусе. Отмечается 
дуалистичность взаимодействия социальной роли и личности: с одной стороны, личность, с ее 
мотивами и диспозициями определяет интеграцию и реализацию роли, с другой – роль влияет 
на личность, создавая неповторимую ролевую комбинацию и обуславливая индивидуализацию 
ролевого поведения. Цель исследования – установление особенностей организованности 
структуры мотивации обучения у кадет с различной ролевой идентичностью. 

Методы. Для эмпирического подтверждения использовались корреляционный анализ 
r-Спирмена и расчет индексов структурной организации А.В. Карпова.

Результаты. Построение корреляционной структуры (критерий r-Спирмена) показало, что 
в группе кадетов с интериоризацией одноименной роли имеется наибольшее количество 
статистически значимых корреляций в отличие от кадетов с идентифицирующихся с другими 
ролями. Результаты расчетов структурных индексов демонстрируют большую интегрированность 
и организованность мотивационной структуры воспитанников освоивших роль кадета, тогда 
как учащиеся идентифицирующие другие роли отличаются дезентегрирующей мотивационной 
структурой. Обнаружено, что эффекты структурообразующего характера выступают следствием 
реализации интегративных механизмов и возникающих синергетических эффектов. 

Заключение. Освоение роли, связанной с обучением и будущей профессией, способствует 
осознанию и реализации мотивов учения, а также их интеграции в единую внутреннюю 
мотивационную структуру.

Ключевые слова: мотивация, мотив, обучение, кадеты, интеграция, организованность, роль. 
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S. B. Perevozkin, Yu. M. Perevozkina

Determination of educational motivation of 
adolescents of the cadet and role identity
Introduction. The article deals with the problem of learning motivation in relation to the new 
conditions of interactive education. The increase in the motivational component of the student’s 
personality of the cadet corps through the intensification of his interest in the professional role of a 
military man is analyzed. It is assumed that mastering the professional role of a cadet acts as a link 
between the group and the individual in the cadet corps. There is a dualistic interaction of social 
role and personality: on the one hand, a personality, with its motives and dispositions, determines 
integration and realization of a role, on the other hand, a role influences a personality, creating a 
unique role combination and causing individualization of role behavior. The purpose of the study 
is to establish the characteristics of the organization of the structure of learning motivation among 
a cadet with different role identities. 

Method. For empirical confirmation, we used the correlation analysis of r-Spearman and the 
calculation of the structural organization indexes A.V. Karpov.

Results. The construction of the correlation structure (r-Spearman's criterion) showed that in the 
group of cadets with the interiorisation of the same-named role there is the largest number of 
statistically significant correlations, in contrast to cadets with identifying with other roles. The 
results of structural index calculations demonstrate a greater integration and organization of the 
motivational structure of pupils who have mastered the role of a cadet, while students identifying 
other roles are distinguished by a de-degrading motivational structure. It was found that the effects 
of a structure-forming nature are a consequence of the implementation of integrative mechanisms 
and the resulting synergistic effects. 

Conclusion. The conclusion is formulated that the assimilation of the role associated with the 
training and future profession contributes to the realization and realization of the learning motives, 
as well as their integration into a single internal motivational structure.

Ke ywords: motivation, motive, training, cadets, integration, organization, role
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Введение

Проблема мотивации учебной деятельности представляется актуальной в пси-
хологической науке и практике и обусловлена с одной стороны сложностью 
самого предмета, который преимущественно анализируется с позиции эмпи-

рических и аналитических исследований. Кроме того, изменением самой системы об-
разования, которая обращается к личности обучающегося к пониманию и формирова-
нию его активности как субъекта образовательного процесса. Необходимо отметить, 
что прежние подходы к мотивации учения во многом оказываются неприемлемыми 
для сложившейся ситуации. Особо актуальными становятся вопросы стимулирования 
и мотивации учения применительно к новым условиям интерактивного образования, 
повышение мотивационной составляющей личности обучающегося через активиза-
цию его интереса к интернет пространству в учебной деятельности. Особенно это ка-
сается кадетских корпусов и кадетских классов, в рамках образовательного процесса 
которых сделан акцент на военной специфике, в связи, с чем большинство кадет ори-
ентированы на поступление в военные вузы. Вместе с тем, необходимо отметить ряд 
проблем, связанных с наличием разрыва между состоянием военно-патриотического 
воспитания в общеобразовательной среде кадетских корпусов и формированием ин-
тереса к военной профессии кадет. Тогда как важна система преемственности в ак-
тивизации внутренней мотивации кадетов к военной профессии. В такой постановке 
проблема мотивации кадет к учебной деятельности, имманентно включает личност-
ный аспект в его взаимодействии с социальной средой. Процесс вхождения в соци-
альную среду предполагает в свою очередь освоение норм, правил, ролей и ролевых 
ожиданий, а освоение профессиональной роли выступает связующим звеном между 
группой и индивидом в кадетском корпусе. 

Оценка эффективности учебной деятельности, по мнению А.Н. Леонтьева [1] в 
большей степени определяется осознанием мотивов учения обучающимся. В рабо-
те S. Finney & J. Pyke [2] продемонстрирована положительная взаимосвязь мотива-
ции учащихся и осознания полезности и необходимости обучения для дальнейшей 
карьеры. Е.В. Кабачевская [3], отмечая необходимость формирования профессио-
нального интереса кадет, утверждает, что интерес базируется на потребностях, но не 
сводим к ним. Автор предлагает рассматривать в качестве факторов, определяющих 
развитие мотивов личности, смысловой компонент (интерес к профессии и потреб-
ность в самореализации), адаптивный компонент (ценность и престижность профес-
сии, материальное обеспечение), деятельностный компонент (осознание социаль-
ной значимости профессии и определение своего места в ней). Именно с последним 
компонентом, по нашему мнению, имманентно связана интернализация ролей. С 
позиции В.А. Шубина [4] важным аспектом является установление преемственности 
в формировании у школьников интереса к военной профессии, который необходимо 
встраивать в учебный процесс. Автор акцентирует внимание на изучении структуры 
мотивов, выступающих побудительной силой в формировании интереса к военной 
профессии. Оценка мотивации к профессии военнослужащего с точки зрения В.И. 
Осёдло и А.П. Ковальчука [5] должна основываться на трех критериях:

•	 мотивационный – цели, мотивы, ценностные ориентации, притязания, эмоцио-
нальное отношение и потребность овладеть будущей профессией;
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•	 субъектно-личностный – высокая степень реализации профессионального по-
тенциала и личностного профессионального развития;

•	 операционный – реализация профессиональных знаний, умений, навыков.
В рамках проведенного исследования L. Pogue & K. Ahyun [6], в котором изучалось 

влияние двух независимых факторов на мотивацию обучения (N = 586), было дока-
зано, что на высокую мотивацию обучения влияют непосредственное невербальное 
поведение и авторитет педагога, заслуживающий доверие. В другом исследовании 
также отражен факт влияния поведения учителя на мотивацию обучения в средней 
школе [7]. L. Tang & H. Sampson [8] сообщают о ключевом значение мотивации в про-
цессе обучения курсантов и определяют потенциальные факторы, которые мотиви-
руют или демотивируют курсантов при проведении обучения по новым технологиям. 
Во-первых, как показывают авторы, мотивация зависит от уверенности в полезности 
обучения для дальнейшей работы и карьеры. Во-вторых, создание благоприятной 
учебной среды и реализация собственных потребностей в обучении обуславливает 
более высокую мотивацию обучения. Н.В. Гусева [9] предлагает понимать профессио-
нальное самоопределение курсантов как процесс соотнесения личности и профессио-
нальной роли. Именно от осуществления сопряженности между Я-образом и ролевым 
ликом профессии в самосознании личности, с точки зрения автора, зависит адекват-
ность профессионального самоопределения. Это утверждение до некоторой степени 
может рассматриваться как гипотеза, которую еще предстоит обсудить более подроб-
но с позиций ролевого подхода, который рассматривает роль, как единицу социаль-
ного взаимодействия. 

В концепции символического интеракционизма основным понятием при анализе 
социализации личности выступает ролевое поведение, а сам процесс включения в со-
циальную среду представляет поэтапное освоение ролей. Само слово «роль» было 
заимствовано из старо французского, которым обозначали рулон бумаги с написан-
ной на нем партией актера во французском театре. Ролевые ожидания, понимаемые 
George H. Mead [10], как культурно закрепленные стереотипы, которые включены в 
конкретные права и обязанности в процессе реализации роли. Именно этот тезис стал 
базисным в теории ролевых структур Ю.М. Перевозкиной [11], с точки зрения которой, 
существуют основные роли, представляющие базисные ролевые модели, участвую-
щие в межличностном взаимодействии и обуславливающие эффективную интегра-
цию в социальное пространство личности. На центральную позицию роли в контексте 
профессионального самоопределения указывает И.С. Кон [12], отмечающий дуали-
стичность этого взаимодействия: с одной стороны личность определяет реализацию 
роли, с другой стороны роль влияет на личность, создавая неповторимую ролевую 
комбинацию. Один из самых главных выводов из сказанного состоит в том, что роли 
пронизывают все сферы человеческого существования и жизнедеятельности – от лич-
ностной сферы – до профессиональной сферы. Освоение ролей в профессиональной 
сфере отражается в модели индивидуального восприятия ролей Matthew Neale & Mark 
A. Griffin [13]. Авторы определили, что данная модель базируется на трех составляю-
щих: ролевые ожидания от исполнителя роли в организации; ролевых схемах, осно-
ванных на общественных ожиданиях, относительно данной роли; ролевая специфика 
селф-компонента. П.В. Носовым [14] было показано, что исполнение социальных ро-
лей имеет конфликтную природу, с одной стороны, оно инициирует творческую актив-
ность субъекта, способствуя его самосовершенствованию, с другой – становится пре-
градой гармоничного развития, ограничивая свободу индивида ролевыми рамками. 
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Согласно данным D.G. Smith, J.E. Rosenstein, M.C. Nikolov et al. [15] полученным на 4344 
курсантах Военно-морской академии США интеграция ролей военнослужащих тесно 
связанных с гендерными аспектами идентичности в ролевую структуру курсантов, мо-
жет способствовать эффективной мотивации к обучению последних. В исследовании 
H. Schick & S.N. Phillipson [16] подтверждено, что положительное самоотношение и 
индивидуальный личностный стиль выступают наиболее значимыми предикторами и 
определит успешность учебной мотивации подростков. Согласно данным Е.В Карпо-
вой [17] мотивация может быть представлена в виде системы с открытым метасистем-
ным уровнем, когда личность, выступающая как более общая по отношению к моти-
вационной сфере система, встраивается в нее. Такое взаимодействие предполагает, 
что мотивационный потенциал определяет мотивационную иерархию. Учитывая, тот 
факт, что личность может быть представлена только в контексте социального [18], а ее 
проявление в социальном пространстве выражено в виде ролей, закономерно пред-
положить, что освоение социальных ролей выступает некоторым регулятором учеб-
ной мотивации. Иначе говоря, социальные роли, принадлежащие к системе социаль-
ного, встраиваются в структуру личности, образуют уникальный ролевой профиль и 
опосредуют ее поведение, направленность и мотивацию [11]. Таким образом, можно 
сформулировать тезис, заключающейся в том, что ролевая идентичность учащихся ка-
детского корпуса с ролью кадета, связана с более высокой организованностью и инте-
грированностью структуры мотивации обучения. Данный тезис можно рассматривать 
как гипотезу, подлежащую дальнейшей проверки. 

Материалы и методы

Особенности социальных ролей и мотивации обучения изучалось на подростках 
кадетского корпуса. Всего в исследовании участвовало 136 кадетов Сибирского авиа-
ционного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина, г. Новосибирска (М = 12,3 лет). В 
качестве методов исследования были выбраны опросник опросник «Кто Я?» М. Куна 
и Т. Макпартленд в модификации Т.В. Румянцевой и «Диагностика структуры учебной 
мотивации» (М.В. Матюхина), опросник «Диагностика мотивации достижения» (А. 
Мехрабиан). Использовался метод структурно-психологического анализа А.В. Карпова 
[19], с известными этапами расчетов: 1) разделение эмпирической выборки на две 
группы – с идентификацию роли кадета и выбор других ролей; 2) изучение корреляци-
онной структуры у кадетов с низким, средним и высоким уровнем учебной мотивации 
(критерий r-Спирмена); 3) расчет индексов структуры (А.В. Карпов): индекс когерент-
ности структуры (ИКС) и индекс дивергентности структуры (ИДС) вычисляются как сум-
ма положительных (ИКС) и отрицательных (ИДС) корреляций с вероятностью ошибки 
менее 0,05 (количество корреляций умножатся на два) и с вероятностью ошибки ме-
нее 0,01 (количество корреляций умножатся на три). Кроме того, вычисляется индекс 
организованности структуры (ИОС) как разница ИКС и ИДС.

Результаты

Результаты корреляционного исследования показали, что в группе кадетов с инте-
риоризацией одноименной роли имеется наибольшее количество статистически зна-
чимых корреляций, в отличие от кадетов с интериоризацией других ролей (см. табл.). 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

230

Обнаружены положительные корреляции в подгруппе учащихся с интериоризацией 
роли кадета между мотивацией достижения и позицией школьника (r = 0,38 p = 0,002), 
мотивацией достижения и мотивом саморазвития(r = 0,23 p = 0,048), мотивацией до-
стижения и познавательными мотивами (r = 0,28 p = 0,042), мотивацией достижения 
и коммуникативными мотивами (r = 0,28 p = 0,041), позицией школьника и мотивом 
саморазвития (r = 0,37 p = 0,014), мотивацией избегания неудачи и эмоциональными 
мотивами (r = 0,25 p = 0,044). В этой же подгруппе были выявлены три отрицательные 
корреляции между мотивацией избегания неудачи и коммуникативными мотивами (r 
= -0,30 p = 0,044), мотивацией избегания неудачи и мотивацией достижения (r = -0,23 
p = 0,041), внешними мотивами и мотивом саморазвития (r =-0,36 p = 0,003).

Таблица
Ранговые корреляции между учебной мотивацией кадетов и освоенными ролями 

(критерий r-Спирмена)

Взаимосвязанные переменные Число - набл. Спирмена - R p-уров.
подгруппа с интериоризацией роли кадета

Мотивация достижения & Позиция школьника 31 0,38 0,002
Мотивация достижения & Саморазвития 31 0,23 0,048
Мотивация достижения & Познавательные 31 0,28 0,042
Мотивация достижения & Коммуникативные 31 0,28 0,041
Позиция школьника & Саморазвитие 31 0,37 0,014
Мотивация избегания неудачи & Эмоциональные 31 0,25 0,044
Мотивация избегания неудачи & Коммуникативные 31 -0,30 0,044
Мотивация избегания неудачи & Мотивация достижения 31 -0,23 0,041
Внешние мотивы & Саморазвития 31 -0,36 0,003

подгруппа с интериоризацией разных ролей
Мотивация достижения & Мотивация избегания неудачи 105 -0,33 0,001
Мотивация достижения & Познавательные 105 -0,23 0,042
Внешние мотивы & Коммуникативные 105 -0,22 0,050
Внешние мотивы& Познавательные 105 0,24 0,041

В то же время в подгруппе учащихся с интериоризуацией других ролей было вы-
явлено незначительное количество корреляционных связей, преобладающими среди 
которых являлись отрицательные корреляции между мотивацией достижения и мо-
тивацией избегания неудачи (r = -0,33 p = 0,001), мотивацией достижения и познава-
тельными мотивами (r = -0,23 p = 0,042), внешними мотивами и коммуникативными 
мотивами (r = -0,22 p = 0,050). Кроме отрицательных связей была обнаружена одна по-
ложительная корреляция между внешними мотивами и познавательными мотивами 
(r = 0,24 p = 0,041)

Расчет индексов мотивационной структуры показал (см. рис.), что в группе уча-
щихся, интериоризирующих роль кадета в 8,5 раз выше индекс когерентности чем в 
выборке кадет идентифицирующих себя с другими ролями (ИКС = 17 и ИКС = 2 соот-
ветственно).

Вместе с тем индекс дивергентности структуры мотивации одинаково представ-
лен в обеих группа и равен 7. В этой связи общая организованность структуры в под-
группе кадетов с идентификацией роли кадета имеет наибольшую организованность 
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(ИОС = 10). Тогда как общая организованность структуры в подгруппе воспитанников 
кадетского училища с интериоризацией других ролей обнаруживает отрицательную 
направленность (ИОС = -5). 

 

Рисунок Особенности структурных индексов учебной мотивации кадет в 
зависимости от интериоризированной роли

Обсуждение результатов

Общим для обеих групп являются отрицательные взаимосвязи между мотивацией 
избегания неудачи и удачи и положительные взаимосвязи между мотивацией дости-
жения и познавательными мотивами учения с вероятностью ошибки менее 5 % (см. 
табл.). В обеих группах учащиеся, ориентированные на содержание учебной деятель-
ности и заинтересованные процессом ее выполнения, независимо от интериоризиру-
емой роли, стремятся совершенствовать свою учебную деятельность, проявляют инте-
рес к закономерностям и существенным свойствам явлений. Воспитанники кадетского 
корпуса, стремящиеся выделять занимательные факты и овладевать теоретическими 
принципами, могут возвращаться к прерванным задачам и пересматривать свои цели. 
Все это характеризует их как ориентированных на достижение. 

Частным для подростков освоивших роль кадета является положительные корре-
ляции между мотивацией достижения и позицией школьника, мотивами саморазви-
тия, коммуникативными мотивами (см. табл.). Это отражает тот факт, что в процессе 
обучения и воспитания такие учащиеся стремятся занять определенную позицию в 
школьном коллективе, получить одобрение от одноклассников. Они ставят перед со-
бой реальные цели, которые стремятся реализовать, выбирая необходимые средства 
для достижения этой цели, обнаруживают при этом интерес, как к процессу, так и к 
результату своей деятельности. Воспитанники, реализующие мотив саморазвития ха-
рактеризуются стремлением самостоятельно искать информацию, проявлять высокую 
поисковую активность в области теоретических и практических знаний, отличаясь ра-
циональной регуляцией организацией своей учебной деятельности и проявляя высо-
кую степень саморегуляции в учебном процессе. Следовательно, стремление к само-
развитию своих качеств и способностей, обусловлено интериоризацией роли кадета, 
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позволяющей идентифицировать себя как будущего военнослужащего. Такая иденти-
фикация, с точки зрения Ю.М. Перевозкиной [11] достигается посредством двух меха-
низмов социализации – инкультурации и имитации. Посредством культурной транс-
миссии «Делай как я» воспитанники кадетского корпуса включаются в праздники, 
связанные с победой ВОВ, поисковую деятельность и пр. Все это, по мнению автора, 
позволяет им эффективно войти в социокультурное пространство и успешно освоить 
роль кадета, заняв определенную позицию в отношениях с окружающими. Важно от-
метить, что у подростков, интериоризирующих роль кадета, в структуре учебной моти-
вации слабо представлены внешние мотивы учения по сравнению с подростками, ос-
воившими другие роли, это может свидетельствовать о наличии внутренних мотивов 
к обучению. Согласно В.И. Осёдло и А.П. Ковальчуку [5], учащиеся, интегрирующие 
профессиональные роли, адекватно оценивают свои индивидуальные особенности и 
сопоставляют их с профессиональными требованиями. Осознание своей роли в си-
стеме социальных отношений способствует принятию ответственности за реализацию 
своих возможностей. 

В то же время, учащиеся, не освоившие роль кадета, ориентированы на внешние 
мотивы обучения, которые положительно связаны с познавательными мотивами, а те 
в свою очередь отрицательно связаны с мотивацией достижения, что является отличи-
тельными особенностями для школьников с интериоризацией таких ролей как отдель-
ная личность, проявляющаяся в обозначении себя именем собственным (12,5 %) по 
половому признаку, как принадлежащего к определенной социальной группе – семье 
(«сын» 11,5 %, «брат» 3,68 %, «друг» 7,35 %) и пр., имеют более выраженные внешние 
мотивы. Для таких учащихся одним из главных моментов учения является получение 
хорошей отметки, похвала учителя, атрибуты кадетской формы и статус кадета, при 
отсутствии понимания важности обучения для дальнейшего развития их профессио-
нального пути. Это зачастую может приводить к наличию внутриличностных конфлик-
тов, снижению своих притязаний, отказа от возможного успеха. Нередко такие вос-
питанники могут обнаруживать страх потерпеть неудачу, что негативно сказывается 
на их учебной деятельности. Важным фактором для нивелирования отрицательных 
эффектов учебной деятельности выступает роль педагога, который также имеет вы-
раженный гендерный аспект, имеющий глубинный дискурс [20].

Таким образом, верификация зависимости структуры учебной мотивации от инте-
риоризации роли кадета демонстрирует явное доминирование прогрессирующей ин-
теграции в подгруппе учащихся освоивших роль кадета. Тогда как в подгруппе учащихся 
интегрирующих другие роли наблюдается преобладание дифференцирующей функ-
ции, которая выступает как доминирующая. Довольно показательным является то об-
стоятельство, что обе функции, взятые в их взаимосвязи друг с другом, воплощаются 
в наиболее обобщенном показателе степени организованности и интегрированности 
мотивационной структуры учащихся. Интеграция в этом случае рассматривается как со-
стояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций мотивацион-
ной системы и процесс, ведущий к состоянию ее связанности. Именно при интеграции в 
ролевую структуру учащегося роли, связанной с будущей профессией военнослужащего 
имеет место процесс разворачивания совокупности организационных средств мотива-
ционных параметров. Вместе с тем, трудности в освоении роли кадета тесно связаны с 
дезинтеграцией мотивационной сферы, преобладанием внешних мотивов. 

Таким образом, вскрывается факт наиболее общего порядка состоящий в том, что 
освоение роли связанной с обучением и будущей профессией способствует осознанию 
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и реализации мотивов учения, а также их интеграции в единую внутреннюю структу-
ру. Следовательно, эффективность обучения и включения в систему социальных отно-
шений кадетов определяется тем, насколько мотивация обучения является внутренне 
структурированной и организованной. Это значит, что эффекты структурного типа вы-
ступают наиболее действенными в системе мотив-обучение-ролевое освоение. Более 
общая интерпретация полученных эффектов демонстрирует, что феномены структуро-
образующего характера выступают следствием реализации интегративных механиз-
мов и возникающих синергетических эффектов. Это в результате порождает эффекты 
супераддитивности, предполагающие «выход» за пределы простой суммы мотивов, 
их функциональных возможностей и характеристик, что отвечает критериям систем-
ности [18]. Такая интеграция приводит к существенному увеличению общего функци-
онального потенциала мотивационной системы, что является эффективным с точки 
зрения увеличения ресурсных возможностей по организации учебной деятельности 
кадет. 

Заключение

Учащиеся, интериоризирующие роль кадета, демонстрируют слабую выражен-
ность в структуре учебной мотивации внешних мотивов учения по сравнению с 
подростками, освоившими другие роли. Это может свидетельствовать о наличии 
внутренних мотивов к обучению. Что позволяет учащемуся эффективно войти в со-
циокультурное пространство и успешно освоить роль кадета, заняв определенную по-
зицию в отношениях с окружающими. Учащиеся, интегрирующие профессиональные 
роли, адекватно оценивают свои индивидуальные особенности и сопоставляют их с 
профессиональными требованиями. Осознание своей роли в системе социальных от-
ношений способствует у воспитанника кадетского корпуса принятию ответственности 
за реализацию своих возможностей. 

Изменение индивидуальной меры расширения ролевой структуры кадет связа-
ны со структурными перестройками общей организации мотивационной сферы, ее 
основных мотивов. Соотношение интегрирующих и дифференцирующих тенденций 
в общей структурной организации учебной мотивации различается в зависимости от 
интеграции ролей. При интериоризации роли кадета наблюдается явное доминиро-
вание прогрессирующей интеграции. Тогда как в подгруппе учащихся интегрирующих 
другие роли наблюдается преобладание дифференцирующей функции, которая вы-
ступает как доминирующая. В результате этого, максимальная степень организован-
ности и интегрированности мотивационной структуры учащихся наблюдается при ин-
териоризации роли кадета 

Предложена и обоснована общая интерпретация выявленных закономерностей, 
состоящая в следующем. Все установленные эмпирически эффекты «организационно-
го» плана ролевого освоения и структурообразующего характера являются следстви-
ем интегративных механизмов и возникающих при этом синергетических эффектов 
мотивационной сферы. Они с объективной необходимостью приводят к формирова-
нию особой категории качеств – системных качеств. В результате этого порождают-
ся закономерные эффекты супераддитивности, смысл которых состоит в «выходе» за 
пределы простой суммы функциональных возможностей и характеристик самих инте-
грируемых компонентов учебной мотивации, то есть основных качеств личности.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

234

ЛИТЕРАТУРА
1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Академия, 2005. 352 с.
2. Finney S. & Pyke J. Content Relevance in Case-Study Teaching: The Alumni Connection and Its Effect on Student 

Motivation // Journal of Education for Business. 2008. Vol. 83. Issue 5. pp. 251-258. DOI: 10.3200/JOEB.83.5.251-
258

3. Кабачевская Е.В. Формирование профессионального интереса юношей кадетского корпуса. дис. ... канд. 
пед. наук. Кемерово, 2003 225 c.

4. Шубин В. А. Преемственность в формировании интереса к военной профессии у школьников и курсантов 
военного вуза. дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2001 232 c.

5. Осёдло В.И., Ковальчук А.П. Субъектно-деятельностный подход в изучении мотивационных факторов 
личности военнослужащего // Психология и право. 2013. № 1 С. 1-12.

6. Pogue L.L. & Ahyun K. The Effect of Teacher Nonverbal Immediacy and Credibility on Student Motivation 
and Affective Learning // Communication Education. 2006. Vol. 55. Issue 3. pp. 331-344. DOI: 
10.1080/03634520600748623

7. Flitcroft D. & Woods K. What does research tell high school teachers about student motivation 
for test performance? // Pastoral Care in Education, 2018. Vol. 36. Issue. 2. pp. 112-125. DOI: 
10.1080/02643944.2018.1453858

8. Tang L. & Sampson H. Improving training outcomes // The Journal of Vocational Education & Training. 2018. Vol. 
70. Issue 3. pp. 384-398. (In Eng.). DOI: 10.1080/13636820.2017.1392997

9. Гусева Н.В. Профессионально-ролевое самоопределения курсантов вузов МВД России // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2006. № 4 С. 402-405.

10. Mead G. H. The Social Self // Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes. 1978. Vol. 41, Issue. 2. pp. 
178–182. DOI: 10.1080/00332747.1978.11023971

11. Перевозкина Ю.М. Системная модель социально-ролевого функционирования личности // В сборнике: 
Интеллект. Культура. Образование Материалы Международной научной конференции, посвященной 
85-летию со дня рождения РАО И.С. Ладенко, с элементами научной школы для молодежи. Новосибирск: 
Изд-во НГПУ 2018. С. 19-21.

12. Кон И.С. Социологическая психология. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1999. 560 с.
13. Neale M. & Griffin M.A. A Model of Self-Held Work Roles and Role Transitions // Human Performance. 2006. Vol. 

19. Issue 1. pp. 23-41. DOI: 10.1207/s15327043hup1901_2
14. Носов П.В. Человек и общество: подходы символического интеракционизма и психоанализа // Материалы 

XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008». М.: МГУ. 
2008. С. 236-238.

15. Smith D.G., Rosenstein J.E., Nikolov M.C. et al. The Power of Language: Gender, Status, and Agency in Performance 
Evaluations // Sex Roles. 2019. Vol. 80, Issue 3–4, pp 159–171. DOI: 10.1007/s11199-018-0923-7

16. Schick H. & Phillipson S.N. Learning motivation and performance excellence in adolescents with high 
intellectual potential: what really matters? // High Ability Studies, 2009. Vol. 20. Issue. 1. pp. 15-37. DOI: 
10.1080/13598130902879366

17. Карпова Е.В. Негативные факторы мотивации учебной деятельности // Человеческий фактор: Социальный 
психолог. 2018. – № 1 (35). – С. 115-120.

18. Карпов А.В. Метасистемная организация индивидуальных качеств личности: монограф. Ярославль: Изд-
во ЯрГУ, 2018. 744 с.

19. Чемякина А.В., Перевозкина Ю.М., Карпов А.В., Карпов А.А. Структурные закономерности рефлексивной 
детерминации управленческой деятельности в образовательном пространстве // Вестник Новосибирского 
государственного педагогического университета. 2018. Т. 8. № 5. С. 209-228. DOI: 10.15293/2226-
3365.1805.13

20. Паньшина Л.В., Федосеева И.А., Андронникова О.О., Перевозкина Ю.М. Гендерный аспект архетипического 
восприятия современного педагога // Вестник Новосибирского государственного педагогического 
университета. 2017. Т. 7. № 3. С. 37-52. DOI: 10.15293/2226-3365.1703.03

REFERENCES
1. Leontiev A. N. Activity. Consciousness. Personality. Moscow, Meaning; Academy Publ., 2005. 352 p.
2. Finney S. & Pyke J. Content Relevance in Case-Study Teaching: The Alumni Connection and Its Effect on 

Student Motivation. Journal of Education for Business, 2008, vol. 83, issue 5, pp. 251-258. DOI: 10.3200/
JOEB.83.5.251-258

3. Kabachevskaya E.V. Formation of professional interest of young men of the cadet corps. Diss. PhD Ped. Sci., 
Kemerovo, 2003. 225 p.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

235

4. Shubin V.A. Continuity in the formation of interest in the military profession among schoolchildren and cadets 
of a military university. Diss. PhD Ped. Sci., Yaroslavl, 2001. 232 p.

5. Osedlo V.I., Kovalchuk A.P. The subject-activity approach in the study of motivational factors of the personality 
of a serviceman. Psychology and law, 2013, no. 1, pp. 1-12.

6. Pogue L.L. & Ahyun K. The Effect of Teacher Nonverbal Immediacy and Credibility on Student 
Motivation and Affective Learning. Communication Education, 2006, vol. 55, issue 3, pp. 331-344. DOI: 
10.1080/03634520600748623

7. Flitcroft D. & Woods K. What does research tell high school teachers about student motivation 
for test performance? Pastoral Care in Education, 2018, vol. 36, issue 2, pp. 112-125. DOI: 
10.1080/02643944.2018.1453858

8. Tang L. & Sampson H. Improving training outcomes. The Journal of Vocational Education & Training, 2018, vol. 
70, issue 3, pp. 384-398. DOI: 10.1080/13636820.2017.1392997

9. Guseva N.V. Professional-role self-determination of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. Bulletin of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2006, no. 4, pp. 402-
405. (in Russ.)

10. Mead G. H. The Social Self. Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes, 1978, vol. 41, issue 2, pp. 178–
182. DOI: 10.1080/00332747.1978.11023971

11. Perevozkina Yu.M. The system model of the social-role functioning of the individual / In the collection: Intelligence. 
The culture. Education Materials of the International Scientific Conference dedicated to the 85th anniversary of 
the birth of RAO I.S. Ladenko, with elements of a scientific school for youth. Novosibirsk, Publishing House of 
NGPU, 2018, pp. 19-21. (in Russ.)

12. Kon I.S. Sociological psychology. Moscow, Publishing House of the Moscow Institute of Public Relations; 
Voronezh, Publishing house of NPO MODEK, 1999. 560 p. (in Russ.)

13. Neale M. & Griffin M.A. A Model of Self-Held Work Roles and Role Transitions. Human Performance, 2006, vol. 
19, issue 1, pp. 23-41. DOI: 10.1207/s15327043hup1901_2

14. Nosov P.V. Man and society: approaches of symbolic interactionism and psychoanalysis / Materials of the XV 
International conference of students, graduate students and young scientists "Lomonosov-2008". Moscow, MSU 
Publ., 2008. pp. 236-238.

15. Smith D.G., Rosenstein J.E., Nikolov M.C. et al. The Power of Language: Gender, Status, and Agency in Performance 
Evaluations. Sex Roles, 2019, vol. 80, issue 3–4, pp. 159–171. DOI: 10.1007/s11199-018-0923-7

16. Schick H. & Phillipson S.N. Learning motivation and performance excellence in adolescents with high 
intellectual potential: what really matters? High Ability Studies, 2009, vol. 20, issue 1, pp. 15-37. DOI: 
10.1080/13598130902879366

17. Karpova E.V. Negative factors of motivation for educational activity. Human factor: Social psychologist, 2018, no. 
1 (35), pp. 115-120. (in Russ.)

18. Karpov A.V. Metasystem organization of individual personality traits: monograph. Yaroslavl: Publishing House of 
Yaroslavl State University, 2018. 744 p.

19. Chemyakina A. V., Perevozkina Y. M., Karpov A. V., Karpov A. A. Structural regularities of reflexive determination 
of management activity in education. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2018, vol. 8, no. 5, pp. 
209–228. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1805.13

20. Panshina L. V., Fedoseeva I. A., Andronnikova O. O., Perevozkina Y. M. Gender aspect in archetypal perception of 
modern teachers. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2017, vol. 7, no. 3, pp. 37–52. DOI: http://
dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1703.03

Информация об авторах
Перевозкин Сергей Борисович 

(Россия, Новосибирск)
Кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии и истории психологии 
Новосибирский государственный педагогический 

университет
E-mail: per@bk.ru

ORCID ID: 0000-0002-6790-4835 

Перевозкина Юлия Михайловна
(Россия, Новосибирск)

Кандидат психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой практической и специальной психологии 
Новосибирский государственный педагогический 

университет
E-mail: per@bk.ru

ORCID ID: 0000-0003-4201-3988

Information about the authors
Sergey B. Perevozkin 
(Russia, Novosibirsk)

PhD in Psychological Sciences, Association Professor 
in Department of General Psychology and History of 

Psychology
Novosibirsk State Pedagogical University

E-mail: per@bk.ru
ORCID ID: 0000-0002-6790-4835 

Yuliya M. Perevozkina 
(Russia, Novosibirsk)

PhD in Psychological Sciences, 
Associate Professor, Head of the Department of Practical 

and Special Psychology
Novosibirsk State Pedagogical University

E-mail: per@bk.ru
ORCID ID: 0000-0003-4201-3988



А. В. Зобков, И. В. Плаксина

Эмпирическая структура психологических 
характеристик становления студентов как субъектов 
инновационной педагогической деятельности
Ставится проблема формирования субъектности студентов педагогических 
специальностей с учетом их включенности в инновационную педагогическую 
деятельность. Производится анализ современного состояния проблемы исследования. 
Обосновывается выбор экопсихологического подхода В.И. Панова в качестве 
методологического основания для изучения структуры психологических характеристик 
становления студентов как субъектов инновационной педагогической деятельности. 
Раскрывается процедура и методы исследования, позволившие изучить данную 
структуру. Представлена и подробно описана сама структура психологических 
характеристик становления студентов как субъектов инновационной педагогической 
деятельности, проанализированы структурные связи стадий становления субъектности, 
которые позволили выявить деятельностную незрелость студентов по отношению к 
способам действий, характерным для каждой стадии становления субъектности. 
Раскрыт ряд закономерностей, свойственных различным стадиям становления 
педагогической субъектности студентов. Результаты исследования подчеркивают 
необходимость целенаправленной работы по обеспечению поэтапного становления 
стадий педагогической субъектности в вузе.

Ключевые слова: субъектность, педагогическая субъектность, инновационная 
педагогическая деятельность, студенты, педагогическое образование, 
экопсихологическая модель, структура, становление субъектов
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A. V. Zobkov, I. V. Plaksina

The empirical structure of psychological characteristics 
of the students’ formation as subjects of innovative 
pedagogical activity
The article poses the problem of the student subjectivity formation of pedagogical 
specialties, taking into account their involvement in innovative pedagogical activity. 
The analysis of the current state of the research problem is carried out. The choice of 
the ecopsychological approach by V.I. Panov as a methodological basis for studying 
the structure of psychological characteristics of the students’ formation as subjects of 
innovative pedagogical activity is justified. The procedure and research methods that 
allow to study this structure are disclosed. The structure of psychological characteristics 
of the students’ formation as subjects of innovative pedagogical activity is presented and 
described in detail, the structural relationships of the stages of subjectivity formation 
are analysed, which made it possible to identify the active immaturity of students in 
relation to the action methods which are specific to each stage of subjectivity formation. 
A number of patterns are revealed that are specific to the various stages in the formation 
of the pedagogical subjectivity of students. The results of the study emphasize the need 
for focused work to ensure the gradual establishment of the stages of pedagogical 
subjectivity in the university.
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students, pedagogical education, ecopsychological model, structure, formation of 
subjects
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Введение

Обновляющиеся требования к результатам образования и компетенциям со-
временного педагога, среди которых выделены навыки реализации задач 
инновационной образовательной политики, делают актуальными исследова-

ния в области формирования субъекта инновационной педагогической деятельности. 
Важно отметить, что современный педагог должен обладать способностью исполь-
зовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной об-
разовательной политики; быть готовым к осуществлению педагогического проекти-
рования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 
обладать способностью анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно осуществлять научное исследование; развивать и применять 
индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения задач пе-
дагогической практики.

Современные исследования в большинстве своем посвящены становления субъ-
екта учебной деятельности, т.к. в соответствии с требованиями ФГОС субъектные каче-
ства учащегося выступают как результат обучения. Социокультурная миссия педагога 
состоит в том, чтобы создать условия для развития основополагающего свойства чело-
века – способности быть субъектом как способности к самоосуществлению личности. 
При этом уровень развития субъектности педагогов остается за рамками обсуждения, 
субъектная педагогическая позиция, как правило, просто декларируется. Особенно 
актуальным становится формирование субъектности студентов педагогических специ-
альностей, так как они выступают субъектами учебной деятельности и профессиональ-
ной деятельности в ходе практик, а также субъектами инновационной деятельности, 
являясь членами педагогических сообществ, включенных в инновационную педагоги-
ческую деятельность.

В.В. Знаков подчеркивает, что в настоящий момент происходит переосмысление 
категории «субъект»: от его понимания как активного начала к самоконструированию 
и «к поиску таких технологий, в которых осуществляется раскрытие множественно-
сти вариантов динамики развития субъектности» [16, с. 953]. Становление субъекта 
инновационной педагогической деятельности должно иметь собственную логику 
движения: от формирования устойчивой мотивации к инновационной деятельно-
сти, владения технологиями разработки инновационных проектов до самостоятель-
ного продуцирования идей, проектирования и решения инновационных задач, спо-
собствующих развитию образовательной среды/пространства. На методологическом 
и методическом уровнях остаются не полностью решенными вопросы, связанные с 
определением субъектных качеств, характерных для инновационной педагогической 
деятельности независимо от ее специфики (предметного содержания), а также техно-
логическая последовательность становления субъекта инновационной деятельности.

В связи с этим разработка теоретической модели становления субъекта иннова-
ционной педагогической деятельности в рамках экопсихологической модели В.И. Па-
нова и ее экспериментальная проверка на студенческой выборке позволит выделить 
структуру психологических характеристик студентов как субъектов инновационной 
педагогической деятельности в соответствии с этапами становления субъектности. 
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Уточненная эмпирическая модель позволит разработать методические средства фор-
мирования субъектных качеств, характерных для каждого этапа экопсихологической 
модели.

Анализ современного состояния проблемы исследования

Анализ подходов и концепций, раскрывающих сущность инновационной педагоги-
ческой деятельности [42] позволил сделать вывод о том, педагог априори наделяется 
субъектной позицией. В.В. Сериков обращает внимание на то, что из педагогических 
диссертационных исследований «почти полностью «исчез» педагог». По его мнению, 
основной парадокс современного образования состоит в том, что «из всех видов опы-
та, который учитель должен передать воспитаннику, важнейшим, несомненно, явля-
ется опыт субъектности, опыт быть личностью, самостоятельно определяющей линию 
и смыслы своей жизни» [55]. При этом педагог имеет самые малые представления 
о содержании понятия «субъект» и психологических закономерностях становления 
субъектности, в том числе и своей собственной.

И.Г. Скотникова [57, с. 101-102], определяя понимание субъектности, отмечает, что 
ее мерой является степень самоуправляемой активности, направленной на самоорга-
низацию и саморазвитие. Субъект определяется как носитель субъектности.

Становление субъекта в современной науке рассматривается в рамках двух под-
ходов: генетического, развивавшегося в школе А.Н. Леонтьева; антропоцентрическо-
го, связанного с именами С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского. 
Антропоцентрический подход рассматривает категорию «субъект» как вершину раз-
вития личности. В.В. Селиванов [57, с. 272] суммирует параметры субъекта, представ-
ленные в философских, психологический, педагогических исследованиях, выделяя 
среди них 24 критериальных свойства субъектности: освоение определенных видов 
деятельности, способность к саморегуляции и контролю своего поведения, стремле-
ние чувствовать себя инициатором собственных действий и активности, поленезави-
симость, способность к творчеству и саморазвитию, рефлексивные способности и вну-
тренний локус контроля, способность устанавливать субъект-субъектные отношения, 
поддерживающие индивидуальность и самоценность другого, наличие персональной 
истории и жизненного пути, способность решать внешние и внутренние противоре-
чия, включение в общественное развитие и преобразования действительности и др.

В рамках генетического подхода выделяются несколько направлений, определяю-
щих разные по содержанию и числу стадии развития субъектности: концепция иссле-
дования жизненного пути личности Б.Г. Ананьева, филогенетический подход (А.Н. Ле-
онтьев, П.Я. Гальперин), онтогенетическая концепция (В.В. Селиванов; Л.И. Божович), 
Е.А. Сергиенко, экопсихологический (онтологический) подход В.И. Панова.

Е.А. Сергиенко обращает внимание на то, что А.В. Брушлинский считал объедине-
ние подходов перспективным направлением в понимании субъекта и «поиске общих 
оснований в изучении человека и его развития» [54, с. 7]. Применение континуально-
генетического принципа, сформулированного А.В. Брушлинским [4] к развитию субъ-
ектности, объединяет оба подхода в рамках системно-субъектного, интегрирующего 
представления о субъекте, рассматривающего человека как субъекта деятельности и 
общения на каждом этапе своего развития. Это объединениепозволило выдвинуть, 
как утверждает Е.А. Сергиенко, тезис о критериях субъектности, «…которые могут быть 
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только уровневыми. Подобное решение позволяет представить развитие субъекта как 
непрерывный процесс становления разных его уровней» [49, с. 79]. Е.А. Сергиенко 
подчеркивает, что формирование представлений об уровнях субъектности нуждается 
в описании функций субъекта, соответствующих каждому уровню.

Таким образом, в настоящий момент категория «субъект» есть метаинтегративное 
понятие, которое позволяет разрабатывать обобщающие модели развития человека и 
объединяет возможности как естественно-научных так и социогуманитарных исследо-
ваний, отдавая приоритеты психологическим исследованиям, благодаря разработке 
субъектно-деятельностного подхода, позволяющего объединить все аспекты изуче-
ния индивидуальности человека, а также его «поведение, деятельность как опосре-
дованные его субъектными выборами и предпочтениями, его активным построением 
модели мира» [54, с.7].

Анализ научно-педагогической литературы в целях уточнение понятия «иннова-
ционная педагогическая деятельность», выполненный К.В. Дрозд и И.В. Плаксиной 
[14] отражает различные направления исследования инновационной деятельности. 
Особенности инновационных явлений в современной системе образования рассмо-
трены В. Клариным [26], Е.Б. Кузнецовой [30], С.Д. Поляковым [47], Л.С. Подымовой 
[44-46], А.В. Хуторским [58]. Различные аспекты профессионального становления учи-
теля в области инновационной деятельности представлены в трудах Е.П. Белозерцева 
[2], О.Н. Гнездиловой [9], A.A. Деркача [11; 12], И.Ф. Исаева [24], П.И. Образцова [37], 
В.А. Сластенина, JI.C. Подымовой [56], С.Д. Полякова [47] и др. Согласно исследовани-
ям, как отмечает В.А. Ясвин [60], инновационный процесс имеет сложное строение, в 
котором выделяется следующая иерархия структур инновационной деятельности: де-
ятельностная, субъектная, уровневая, содержательная, структура жизненного цикла, 
управленческая и организационная.

Возможность осуществлять целенаправленную подготовку учителя к инновацион-
ной деятельности и проектировать инновационные процессы в школе обоснована в 
работах В.А. Сластенина [56], М.М. Поташника, Е.Д. Ямбурга [59], В.А. Адольф [1], Н.Ф. 
Ильиной [22; 23], Т.И. Корниловой [28], Л.С. Подымовой [45], О.В. Ковальчук [27], Т.Ю. 
Ксензовой [29]. Инновационное поведение учителя (В.С. Лазарев, С.Д. Поляков, А.В. 
Хуторской и др.) понимается как поведение, направленное на освоение, проектиро-
вание, реализацию, оценку и корректировку инноваций в образовательном процессе, 
поведение, обусловленное действиями, в которых проявляется личностное отноше-
ние педагога к происходящим переменам [15; 32; 33; 47; 58]. Инновационный потен-
циал педагога понимается как способность создавать, воспринимать, реализовывать 
новшества, а также своевременно избавляться от устаревшего, педагогически нецеле-
сообразного «багажа» [27; 28; 35; 48, 56].

М.В. Кларин [26, с. 24] определяет инновационную педагогическую деятельность 
«как порождение объективно нового культурного опыта, который выстраивается в 
процессе его создания, фиксации, осмысления для последующего воспроизводства, 
развития в собственной деятельности или передачи следующей группе людей, кото-
рой предстоит этот опыт освоить и развить», а также как метадеятельность, изменяю-
щую рутинные компоненты репродуктивных видов обучающей деятельности.

Т.А. Прищепа [48], А.Г. Гостев [10], Л.С. Подымова [45], Н.Ф. Ильина [22], И.С. Семи-
на, О.С. Гурова [53] отмечают, что модель инновационной деятельности учителя со-
держит в себе три основных компонента: мотивационно-ценностный, содержатель-
но-операциональный и рефлексивный. Системообразующим фактором готовности 
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учителя к инновационной деятельности является потребность в преобразовании, со-
вершенствовании педагогической деятельности через опосредованное отношение к 
своей профессии и к воспитанникам.

Обобщая научные представления, можно определить готовность учителя к инно-
вационной деятельности как интегративную характеристику, включающую осознание 
ценности инновационной деятельности, знание методологии, теории и практики пе-
дагогической инноватики, определение оптимальных способов инновационной пе-
дагогической деятельности, оценку собственных возможностей в их соотношении с 
предстоящими трудностями, связанными с введением педагогических инноваций и 
необходимостью достижения высоких результатов профессиональной деятельности.

Становление профессиональной субъектности педагога с позиции инновационной 
деятельности рассматривается в работе R. Brownи и D. Heck [62], где в качестве крите-
рия профессиональной субъектности выбрана профессиональная идентичность. Ста-
новление педагогической идентичности как фактора деятельной активности педагога 
посредством исследовательской педагогической деятельности посвящена работа L.A. 
Taylor [76]. В ней автор обосновывает необходимость субъект-субъектного взаимодей-
ствия в процессе решения исследовательских задач со студентами для формирования 
их будущей педагогической идентичности. О роли профессиональной идентичности 
преподавателей педагогических специальностей в свете требований педагогических 
инноваций говорится и в работе O. Avidov-Ungar, A. Forkosh-Baruch [61].

Роль опытного педагога – профессионала в становлении субъектности идентично-
сти представлена в работе L.A.D. Rodrigues, E. Pietri, H.S. Sanchez, K. Kuchah [73]. Показа-
но, что опыт более опытных учителей оказывает положительное влияние на развитие 
педагогической субъектности, которая воплощается посредством учета политических, 
педагогических технологий, учетом этических аспектов преподавания и реагирования 
на социально-культурное разнообразие. Инновационная деятельность педагога в про-
цессе его профессионального становления описана в работе С. Сулеймановой [75]. Ав-
тор провела анализ теоретических, экспериментальных и практико-ориентированных 
исследований в области инновационной деятельности в процессе профессионального 
становления учителей, на основе которого делает вывод, что в современном постин-
дустриальном обществе необходимо внедрение инновационных моделей образова-
ние, для чего необходимо качественно перестраивать образовательную среду.

Готовность педагогов к разработке и внедрению образовательных инноваций в 
России представлена в работе Н.Н. Савиной [74]. Данные Н.Н. Савиной, полученные 
эмпирическим путем, показывают, что большинство учителей не готовы к теоретиче-
скому инновационному производству, т.е. к созданию высоко интеллектуальных об-
разовательных инноваций. Одной из причин пассивности педагогов в инновационной 
деятельности является недостаточная методическая помощь учителям и низкая зара-
ботанная плата.

Инновационные программы в образование являются частью профессионального 
развития учителей во многих странах. Так, в работе греческих исследователей показа-
на ведущая рольучителей – лидеров в мотивации школьных учителей к инновацион-
ной деятельность в школах Греции [68]. Авторы провели исследование в ходе которого 
установили наличие в системе образования Греции учителей – лидеров в реализации 
инновационных подходов в образовании, отметившихся объективными успехами и 
получивших признание в качестве учителей – новаторов. Наличие таких учителей в 
школе, по данным авторов, мотивирует других учителей к инновационной образо-
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вательной деятельности, что показали результаты опросов учителей и объективные 
стремления учителей школ, направленные на реализацию инновационных подходов 
в своей деятельности.

Изучению роли мотивации в работе учителя и представления о своей самоэффек-
тивности при переходе на флипп-обучение в вузе (когда учащиеся сначала изучают 
темы самостоятельно, обычно с помощью видеоуроков подготовленных преподава-
телем, а на занятиях полученные знания применяются и отрабатываются) посвящена 
работа китайских исследователей [67]. Авторами установлено, что с намерением ис-
пользовать флипп-обучение (как новый подход) положительно коррелирует мотива-
ция соперничества. Также показано, что с желанием продолжать использовать флипп-
обучение тесно связана внешняя мотивация (финансовое поощрение, возможность 
должностного роста и т.д.), а высокая самоэффективность – с ожиданием успеха от 
собственных педагогических усилий.

Творчество признается основой образования в 21 веке [65] Творческий подход в 
образовании с учетом развития цифровых технологий и информатизации общества, 
смело можно считать инновационными процессами в классическом образовательном 
процессе [65].

Инновации в педагогическом образовании как процесс коллективного творчества 
рассматривается в работе V. Evils и A. Childs [63]. Для нас эта работа особенное инте-
ресна с той позиции, что в ней авторы рассматривают инновации в подготовке учите-
лей, т.е. на ранних этапах становления их профессиональной субъектности. Ссылаясь 
на культурно-исторический подход Л.С. Выгосткого, авторы указывают, что творчество 
нужно рассматривать как часть педагогических инноваций в том, что оно формирует 
новые идеи, новые социальные и педагогические практики, которые имеют социаль-
но значимые цели и результаты; сама же инновация как процесс заключается в приня-
тии и реализации новых идей на практике. Исторически сложившиеся традиции в об-
разовании довольно сильны, чтобы с легкость идти на встречу инновациям; возникает 
противоречие между потребностью в изменениях и наличием необходимых ресурсов, 
в том числе личностных, чтобы эти изменения реализовать. В этой связи подчерки-
вается необходимость в коллективных практиках и ведущая роль государства в том, 
чтобы имеющаяся потребность, опредметившись, превратилась в мотив нового – ин-
новационного вида длительности. Авторы изучают этот вопрос, раскрывая формиро-
вание мотивации инновационной деятельности учителей средствами коллективного 
творчества.

В последнее время в научной литературе уделяется достаточно большое внимание 
изучению психологических особенностей учителей, активно реализующих образова-
тельные инновации. Так, например, был проведен анализ рефлексивных тенденций 
будущих учителей (студентов педагогического факультета) в соответствии с их инди-
видуальной инновационностью [70]; осуществлена оценка дидактической эффектив-
ности педагогов в связи с их индивидуальными особенностями [36]; изучена адап-
тивность учителей, обладающих гибкостью в решении сложных педагогических задач 
(реализующих нетрадиционные подходы) [69] и др. Последняя из названных работ 
[69] интересна для целей нашего исследования, т.к. ее результаты связывают педа-
гогическую инновационность учителей с их адаптивностью, а по сути, с когнитивны-
ми стилями учителей. В этой работе авторы в результате стандартизированного на-
блюдения и контент-анализа речи учителей обнаружили две возможные ориентации 
преподавателей в сложной педагогической ситуации: а) фиксированная ориентация 
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– учитель позиционирует себя как заранее знающий ответ на любой вопрос и имею-
щий выход из любой ситуации, медленно меняющий содержание урока, б) с открытой 
ориентацией – действующий через ситуативные подсказки, объединяющий уже суще-
ствующее знание с интерактивным наблюдением. В целом, авторы утверждают, что 
подобные ориентации представляют из себя общий уровень адаптационного опыта. 
Адаптивность в сложной педагогической ситуации по схеме фиксированной ориента-
ции проявляется в способности ссылаться на свой прошлый опыт преподавания. Это те 
учителя, которые смогли сосредоточится на привычных способах действия; те, у кого 
были сильны «профессиональные убеждения», связанные с личными взглядами на 
сущность преподавания, способными общаться со своими учениками предметно, по 
содержанию предмета. Адаптивный потенциал открытой ориентации заключается в 
способности проявлять гибкость, делать текущие выводы, давать оценки из их инте-
рактивных наблюдений. Адаптивные идеи таких учителей – творческие, изобретатель-
ные и были включены в построение новых концептов взаимодействия с учениками. 
Это позволило им переосмыслить свои ключевые идеи, развивать гибкость и иннова-
ционные возможности в обучении.

Проблему измерения инновационных компетенций студентов поднимают в своей 
статье авторы M. Keinänen, J. Ursih, K. Nissinen [66]. Авторы разработали и апробиро-
вали на 495 студентах самооценочный опросник, позволяющий оценить различные 
инновационные компетенции студентов. Результатом применения опросника и после-
дующего факторного анализаего результатов стала пятифакторная модель инноваци-
онных компетенций студентов, включающая в себя: креативное решение проблем, си-
стемное мышление, целеустремленность, командная работа и сетевые компетенции.

Предлагается многоуровневый подход в образовании для развития инновацион-
ных компетенций обучающихся T.B. Heinisa, I. Gollera, M. Meboldta [64]. Подход ос-
новывается на проектном обучении, включающем в себя формирование не только 
профессиональных компетенций, но и социальных компетенций посредством пере-
живания обучающимися реальных ситуаций. Для решения инновационных задач ав-
торы предложили осуществить реализацию конкретных инновационных проектов в 
«инновационных командах» под руководством заслуженных профессионалов. Итогом 
такой работы стала сформированность не только профессиональных, но и мультидис-
циплинарных и социальных компетенций, обучающихся, а также динамическая мо-
дель продуктивности в ходе работы над инновационным проектом.

Важным основанием для определения понятия «субъект инновационной деятель-
ности» является предложенный подход А.А. Деркача [12], рассматривающий профес-
сиональное самоопределение личности в контексте перехода от реального к субъ-
ектному самоосуществлению. А.А. Деркач подчеркивает, что условием эффективной 
профессиональной деятельности и «поступательного личностно-профессионального 
развития является формирование (подчеркнуто нами) субъектности, субъектной по-
зиции и субъектной регуляции деятельности».

А.А. Деркач, С.А. Назаров [11] отмечают широту использования термина «самоопре-
деление», которое реализуется в жизнедеятельности личности через «акты професси-
онального, социального, творческого и др. самоопределения». Анализируя структуру 
профессионального самоопределения, А.А. Деркач выделяет систему критериев и по-
казателей, позволяющих субъекту достичь этапа профессионального мастерства. Не 
менее важным является выделение трех уровней профессионального самоопределе-
ния: от низкого, для которого характерно отсутствие мотивации к профессиональному 
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развитию, до высокого творческого уровня самореализации и развития в профессии. 
Самоопределение реализуется через обогащение, усовершенствованием профессио-
нальной деятельности. Подчеркивается, что «процесс профессионального самоопре-
деления идет поступательно, от уровня к уровню».

Обобщение представленных идей позволяет нам рассматривать инновационную 
педагогическую деятельность как деятельность, способствующую достижению твор-
ческого уровня профессионального самоопределения субъекта педагогической дея-
тельности при поступательном формировании его субъектности, которая осуществля-
ется в специально организованной культуротворческой среде учебного заведения, 
предоставляющей возможности для развития отношений сотрудничества и взаимоо-
богащения на всех уровнях взаимодействия.

Проведенный анализ показал, что в литературе многократно описаны техноло-
гии совершенствования профессионального мастерства, однако модель становления 
субъекта инновационной деятельности и технологии развития компетенций в области 
инновационной деятельности отсутствуют. Анализ характеристик, которые описыва-
ются как характеристики высокого уровня профессиональной компетенции, по наше-
му мнению, соответствуют стадии «Мастер» в экопсихологической модели В.И. Пано-
ва, т.е. высокому уровню профессионального мастерства, обращенного к учащемуся. 
По нашему мнению, стадии, завершающие становление субъектности, – стадии экс-
перта и творческого самовыражения предполагают смещение акцента в деятельности 
педагога на преобразование и порождение инновационной педагогической среды, 
которая не может быть задана из вне, а может быть только сотворена субъектами ин-
новационной деятельности.

Важным тезисом, поддерживающим актуальность обращения к проблеме субъ-
екта инновационной педагогической деятельности, является определение А.В. Бруш-
линского: «Субъект в своей деятельности, духовности и т.д. – это субъект творчества, 
созидания, инноваций» [3, с. 25].

В качестве методологического основания для построения теоретической моде-
лей становления субъекта был выбран экопсихологический подход В.И. Панова [38; 
71; 72], в рамках которого субъектность рассматривается как способность индивида 
быть субъектом произвольной активности в форме деятельности того или иного вида 
(двигательной, речевой, коммуникативной, учебной, профессиональной и т.д.). Лю-
бая деятельность, как указывает В.И. Панов, представляет собой систему действий, 
каждое из которых имеет исполнительский (репродуктивный) и регулятивный компо-
нент, предполагающий наличие сформированной или формирующейся способности 
к осознанной саморегуляции, целеполаганию, планированию, организации и коррек-
ции собственной деятельности [38, с. 58].

В.И. Панов выделяет семь стадий становления субъектности: субъект мотивации 
(субъект, имеющий потребность); субъект восприятия (Наблюдатель); субъект под-
ражательного действия (Подмастерье); субъект планирования и произвольного вы-
полнения действий при внешнем контроле (Ученик); субъект планирования и произ-
вольного выполнения действий при внутреннем контроле (Мастер); субъект внешнего 
контроля за выполнением действия другими (Эксперт); субъект развития и творческо-
го самовыражения (Творец). Теоретическая модель становления субъекта и преоб-
разования его активности в творческую деятельность представляет собой идеальную 
модель, которая может быть операционализирована по отношению к конкретной ак-
тивности. Следовательно модель становления субъекта инновационной педагогиче-
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ской деятельности будет иметь следующие этапы: этап формирования мотивации к 
инновационной преобразующей деятельности; этап знакомства с сущностью инно-
вационной деятельности, этап подражательного освоения элементов инновацион-
ной деятельности в рамках реализации коллективного инновационного проекта; этап 
освоения инновационных технологий с внешней регуляцией со стороны наставника, 
тьютера, супервизора, а затем при внутреннем контроле; этап экстериоризации функ-
ции внешнего контроля за преобразующей деятельностью других, этап творческого 
самовыражения и продуктивного влияния на образовательную среду/пространство в 
целях ее трансформации, продуктивного развития.

А.Л. Журавлев отмечает, что интегральный характер понятия «субъект» позволяет 
использовать его для обозначения характеристик группы (групповой, коллективный 
субъект), выявляя общее в психологических свойствахмалой и большой группы, и об-
щества в целом. Определяя понятие коллективного субъекта, А.Л. Журавлев выделяет 
критерии коллективного субъекта: взаимосвязанность членов группы, способность к 
совместной активности и групповая саморефлексивность. При этом выделяются уров-
ни выраженности субъектности группы, которые могут быть различными: потенциаль-
ная, реальная и развитаясубъектность. [49, с. 126-130]. Понятие группового субъекта, 
его критерии и уровни выраженности являются важнейшими элементами анализа ин-
новационной деятельности педагогическогоколлектива.

Таким образом, становление субъекта инновационной педагогической деятель-
ности имеет собственную логику движения: от формирования устойчивой мотивации 
к инновационной деятельности, владения технологиями разработки инновационных 
проектов до самостоятельного продуцирования идей, проектирования и решения ин-
новационных задач, способствующих развитию образовательной среды/пространства.

В качестве критериев становления субъекта инновационной педагогической де-
ятельности были выбраны параметры, характеризующие индивидуальность лично-
сти, ее ценностные предпочтения (личностные характеристики, проявляющиеся в 
профессиональной деятельности, отношение к новизне, креативность, особенности 
самоорганизации деятельности, ценностные ориентации) а также сформированные 
поведенческие стратегии, характерные для каждой стадии экопсихологической мо-
дели: готовность к инновационной деятельности (мотивационная, когнитивная, орга-
низационная, личностная, деятельностная); уровень сформированности субъектных 
качеств в соответствии с этапами экопсихологической модели; тип профессиональной 
идентичности; личностные характеристики, проявляющиеся в профессиональной де-
ятельности (открытость опыту, сотрудничество, локус контроля); отношение к новиз-
не и неопределенности; креативность; особенности самоорганизации деятельности; 
ценности личности [40, с. 122-124].

Процедура и методы исследования

На основании выделенных критериев был подобран и апробирован пакет диа-
гностических методик, конструкт которых отвечал задачам исследования. Для оценки 
уровней сформированности субъекта инновационной деятельности на студенческой 
выборке была разработана экспериментальная методика «Стадии становления субъ-
екта педагогической деятельности» [25]. Методика представляет собой описание де-
сяти учебных ситуаций, с шестью возможными вариантами поведения, релевантными 
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этапам становления субъекта инновационной педагогической деятельности экопсихо-
логической модели.

В диагностический блок также были включены методики: опросник «Личностные 
особенности профессионала (ЛОП)» (В.Е. Орел, И.Г. Сенин); методика «Креативность» 
(Н.Ф. Вишнякова), опросник самоорганизации деятельности ОСД (Е.Ю. Мандрикова), 
опросник «Отношение к неопределенности» (Д.А. Леонтьев), методика ТСОВ-4 для 
оценки поленезависимости (В.В. Селиванов), опросник «Ценностные ориентации» 
(О.И. Мотков).

В целом анализ сформированности субъектности испытуемых и характеристик 
воспитательного пространства осуществлялся по 69 параметрам.

Исследовательскую выборку составили студенты педагогического института Вла-
димирского государственного университета, обучающиеся по направлениям «Ино-
странные языки», «Филологическое образование», «Технико-экономическое образо-
вание» (N=75).

Цель исследования – изучение эмпирической структуры психологических характе-
ристик становления студентов как субъектов инновационной педагогической деятель-
ности.

Под структурой мы понимаем «вертикальные» связи между системами, в то вре-
мя как под системой будем понимать «горизонтальные» связи между элементами, 
составляющими систему. «Система – единство однородных элементов, структура – 
единство разнородных элементов» [50, с. 10]. Система – это множество элементов, 
взаимодействующих на основе определенного отношения, делающего структуру дан-
ного множества необходимым и достаточным условием появления нового качества 
как элемента иного множества [52]. Таким образом, структура есть единство разно-
родных систем, каждая из которых представляет множество однородных элементов, 
наделяющих систему новым качеством, не свойственным каждому элементу систему 
в отдельности. Структура включает в себя системы, которые имеют собственную струк-
туру. Любая структура выступает системным образованием более крупной структуры.

Достижение цели исследования было сопряжено с решением ряда задач (этапов), 
позволивших нам получить необходимый эмпирический материал [77] для выявления 
системно-структурных связей между психологическими характеристиками становле-
ния педагогической субъектности студентов.

Во-первых, нами были получены данные, характеризующие стадиальность станов-
ления педагогической субъектности [19]. Для этого мы использовали методику «Ста-
дии становления субъекта педагогической деятельности» [25].

Методика позволяет диагностировать следующие стадии становления субъектно-
сти: субъект восприятия (наблюдатель), субъект подражатель(подмастерье), субъект 
произвольного выполнения действия с опорой на внешний контроль (ученик), с опо-
рой на внутренней контроль (мастер), субъект внешнего контроля (эксперт), субъект 
развития (творец).

Во-вторых, опираясь на понимание того, что субъекта деятельности характеризу-
ет своеобразие личностных образований [3-6; 8; 18; 21 и др.], преломляемое через 
инновационное поведение субъекта [23; 31; 47; 56; 58; 59], мы изучили психологи-
ческие характеристики личности студентов педагогической направленности: базовые 
личностные диспозиции (черты личности) [17], самоорганизацию деятельности сту-
дентов, креативность, поленезависимость, толерантность к неопределенности, цен-
ностные ориентации [13; 17; 20; 34; 41; 43].
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В-третьих, мы определили и проанализировали взаимосвязи между показателя-
ми стадиальности педагогической субъектности и показателями личностных характе-
ристик субъекта инновационной педагогической деятельности. Результатом третьего 
этапа явилась эмпирическая структура психологических характеристик становления 
студентов как субъектов инновационной педагогической деятельности, анализ и об-
суждение которой приведен в соответствующих разделах статьи.

Для установления вертикальных (структурных) и горизонтальных (системных) 
связей мы рассчитывали использовать факторный анализ, но критерий выборочной 
адекватности Кайзера-Мейера-Олкина показал низкую адекватность полученной фак-
торной модели (КМО=0.433), что изменило стратегию нашего анализа. Мы восполь-
зовались непараметрическим коэффициентом ранговой корреляции ρ-Спирмена и 
анализом интеркорреляционной матрицы посредством метода максимального кор-
реляционного пути Л.К. Выханду [7, с. 19-23] с определением среднего рангового веса 
структурных компонент (систем) по средним ранговым весам составляющих их эле-
ментов (переменных, участвующих в корреляции).

Средние ранговые места переменных определялись по следующему алгоритму:
1. Определялись значимые взаимосвязи при p≤0.05.
2. В ряду всех значимых взаимосвязей переменной с остальными переменными 

определялась максимальная сила взаимосвязи, которой фиксировалась. Подобная 
процедура проделывалась для всех переменных. Таким образом для каждой пере-
менной были получены значения их максимальных взаимосвязей. Эти значения ран-
жировались таким образом, что переменной с максимально сильной связью присваи-
вался первый ранг и, далее, по уменьшению коэффициента корреляции переменным 
назначались соответствующие ранги (R1).

3. В ряду значимых взаимосвязей переменной с остальными переменными нахо-
дилась сумма абсолютных значений всех значимых коэффициентов. Процедура про-
делывалась для каждой переменной. В дальнейшем переменные ранжировались ис-
ходя из максимальной суммы (R2).

4. Находилось количество значимых взаимосвязей переменной с другими пере-
менными. Также, процедура проделывалась для каждой переменной. В дальней-
шем все переменные были ранжированы исходя из максимального количества вза-
имосвязей (R3).

5. Рассчитывался средний ранг переменной в интеркорреляционной матрице как 
Rср=(R1+R2+R3)/3. В завершение, переменные были ранжированы исходя из их сред-
него ранга для облегчения восприятия результата. Это ранговое значение характери-
зует значимость переменной в структуре взаимосвязей (чем ближе значение к едини-
це, тем более значима переменная и наоборот).

Для компонентов структуры (ее систем) рассчитывался средний ранг исходя из 
элементов структуры (переменных), составляющих компонент.

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью программного комплек-
са SPSS v.19 и электронных таблиц MSExcel.

Результаты и их обсуждение

1. Выявление структуры психологических характеристик становления студен-
тов как субъектов инновационной педагогической деятельности.
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Анализ средних ранговых мест всех переменных корреляционной матрицы [56] с 
учетом распределения переменных по компонентам (системам) позволил нам опре-
делить среднее ранговое место каждого компонента в корреляционной структуре (см. 
таблицу 1). Таким образом, мы определили «вес» каждого компонента (системы) в 
корреляционной структуре.

Таблица 1
Системные элементы структуры психологических характеристик становления 

субъектности студентов

Наименование 
системы

Номер пере-
менной в 
структуре

Наименование переменной 
(элемент системы)

Ранг пере-
менной в 
структуре

Средний ранг 
компонента 
в структуре

Толерантность к не-
определенности (СТН)

34 Отношение к новшеству 21

7
35 Отношение к сложностям 3
36 Отношение к неопределенности 1
37 Предпочтение неопределенности 8
38 Принятие неопределенности 2

Креативность лично-
сти (СКЛ)

18 Творческое мышление 4

17.38

19 Любознательность 7
20 Оригинальность 10
21 Воображение 12
22 Интуиция 6
23 Эмпатия 36
24 Юмор 23
25 Творчество в профессии 41

Личностные диспо-
зиции

13 Нейротизм 17

20.2
14 Экстраверсия 5
15 Открытость опыту 15
16 Сотрудничество 40
17 Добросовестность 24

Ценности: внеш-
ние и внутренние 
(ВнешЦ+ВнутрЦ)

39 Значимость внешних ценностей 35

26.75
40 Значимость внутренних ценностей 32
41 Реализация внешних ценностей 11
42 Реализация внутренних ценностей 29

Поленезависимость / 
полезависимость (СП)

26 Семейные отношения 14

26.06

27 Отношения к новшествам 19.5
28 Психологическая защита 34
29 Профессиональная деятельность 37

30 Отношения к материальным 
предметам 38

31 Стереотипы и социальные установки 9
32 Идеология и политические отношения 18
33 Социальное окружение 39

Локус контроля (СЛК)
43 Внешний ЛК 27

21.5
44 Внутренний ЛК 16
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Самоорганизация дея-
тельности (ССД)

7 Планомерность 42

31.75

8 Целеустремленность 13
9 Настойчивость 19.5

10 Фиксация на структурировании 
деятельности 43.5

11 Самоорганизация (по средствам 
внешних средств) 29

12 Ориентация на настоящее 43.5

Стадии становления 
субъектности (ССС)

1 Наблюдатель 33

27.67

2 Подмастерье 25
3 Ученик 29
4 Мастер 31
5 Эксперт 22
6 Творец 26

Максимальный корреляционный путь, построенный с учетом определения сред-
него рангового места каждой переменной представлен на рисунке 1. На нем, слева 
направо представлен путь по значимым связям через наиболее сильные корреля-
ции, а сверху вниз ранговое место переменной (чем выше переменная, тем она зна-
чимее в структуре взаимосвязей). Плюсами и минусами обозначены положительные 
и отрицательные взаимосвязи. Числами – номера переменных, расшифрованные в 
таблице 1.

Рисунок 1 Структура корреляционных связей стадий становления субъектности 
педагога и психологических характеристик становления студентов как субъектов ин-

новационной педагогической деятельности.
Примечание: обозначения переменных представлены в таблице 1.
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Ведущую позицию в общей структуре занимает система толерантности к неопре-
деленности (СТН), которая, тем самым, «регулирует» всю структуру, в «хвосте» кото-
рой находится система стадий субъектности (ССС).

СТН взаимно подчинена системе креативности личности (СКЛ), в которую также 
входит такой личностный показатель как «открытость опыту», через который СКЛ вза-
имосвязана с подсистемой внутренних ценностей (ρ(44)=0.286, p≤0.05). При этом СКЛ, 
занимаетболее высокуюранговую позицию (см. табл. 1), по отношению к подсистеме 
внутренних ценностей (ВнутрЦ).

Продолжая цепочку, отметим, что подсистема внутренних ценностей через показа-
тель «отношение к новшеству» выходит на взаимосвязь (ρ(44)=0.389, p≤0.05) с системой по-
ленезависимости (СП) и через связь «нейротизм» – «настойчивость» (ρ(44)=-0.480, p≤0.05) 
выходит на две взаимосвязи «сотрудничество» – «социально-окружение» (ρ(44)=0.357, 
p≤0.05) и «структурирование деятельности» – «добросовестность» (ρ(44)=0.318, p≤0.05).

Далее максимальный корреляционный путь выводит систему поленезависимости 
(СП) на подсистему внешних ценностей (ВнешЦ) и систему локус контроля личности (СЛК).

Замечаем, что элементы системы личностных диспозиций пронизывают систему 
ценностей с ее двумя подсистемами внешних и внутренних ценностей, систему поле-
независимости и систему локуса контроля, включаясь в них своими элементами. Все 
вместе эти системы уже определяют этапы субъектности и организуют деятельность 
студента (система самоорганизации деятельности – ССД).

Подчиненная система стадий субъектности (ССС) находит свою связь с компонента-
ми всей структурой через «ориентацию на настоящее» (ρ(44)=-0.318, p≤0.05), которая, в 
свою очередь взаимосвязана со структурой через «экстраверсию» (ρ(44)=0.280, p≤0.05).

Анализ полученной структуры корреляционных связей (см. рис. 1) и определение 
рангов ее компонентов (систем) посредством определения среднего ранга входящих 
в них элементов (см. табл. 1) позволил нам определить общую структуру психологиче-
ских характеристик становления субъектности студентов (см. рис. 2).

Таким образом, представленная структура показывает, что та или иная стадия 
педагогической субъектности складывается исходя из самоорганизации деятельно-
сти. В первую очередь эта связь двух систем складывается через такие их элемен-
ты, как «ориентация на настоящее», со стороны ССД и стадия «мастер», со стороны 
ССС(ρ(44)=-0.304, p≤0.05). Т.е. ориентация на будущее обеспечивает становление ста-
дии «мастер», а через нее, как мы покажем ниже и стадии «творец», которые и долж-
ны обеспечивать инновационность личности.

Внутрисистемная организация элементов компонента стадий становления субъ-
ектности (ССС) показывает, что все стадии находят связь друг с другом через отрица-
тельные взаимосвязи со стадией «творец» (см. рис. 1, переменные 1-6), что вполне 
логично. Во-первых, через такую внутрисистемную структуру мы наблюдаем стрем-
ление студентов к тому, чтобы в своей учебно-профессиональной активности соответ-
ствовать именно этой стадии, а во-вторых отрицательные взаимосвязи показывают, 
что становление «творца» происходит через отказ от свойственным стадиям «на-
блюдатель» (ρ(44)=-0.580, p≤0.05), «подмастерье» (ρ(44)=-0.356, p≤0.05), «ученик» (ρ(44)=-
0.590, p≤0.05), «эксперт» (ρ(44)=-0.266, p≤0.05) характеристик субъектной активности. 
При этом прослеживается положительная взаимосвязь стадии «творец» со стадией 
«мастер» (ρ(44)=0.316, p≤0.05), что, возможно, обеспечивает прямой переход студента 
из младшей стадии в старшую, минуя стадию «эксперт», на что указывает доля студен-
тов, соответствующая этой стадии – 5.3% (4 человека).
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Рисунок 2 Структура психологических характеристик становления субъектности 
студентов

Примечание: СТН – система толерантности к неопределенности; СКЛ – система кре-
ативности личности; ВнутрЦ – подсистема внутренних ценностей; СП – система поле-
независимости/полезависимости; ВнешЦ- система внешних ценностей; ССД – система 
самоорганизации деятельности; ССС – система становления (стадий) субъектности.

Обозначения: пунктир – значимые на уровне p≤0.05 взаимосвязи, не попавшие в макси-
мальный корреляционный путь; сплошная черта – значимые на уровне p≤0.05 взаимосвязи, 
попавшие в максимальный корреляционный путь.

Самоорганизация деятельности обеспечивает становление педагогической субъ-
ектности через связь элементов, принадлежащих трем компонентам: личностные 
диспозиции («экстраверсия»), система внешних ценностей («реализация внешних 
ценностей»), система локуса контроля («внешний локус контроля»). Связующим эле-
ментом здесь выступает «экстраверсия», занимая высокую ранговую позицию (R=5) 
и получившую взаимосвязь с ССД через переменные «ориентация на настоящее» 
(ρ(44)=0.206, p≤0.05) и «фиксация на структурировании» (ρ(44)=-0.260, p≤0.05); взаи-
мосвязь с подсистемой внешних ценностей через переменную «значимость внеш-
них ценностей» (ρ(44)=0.357, p≤0.05) и «реализация внешних ценностей» (ρ(44)=0.432, 
p≤0.05); с подсистемой локуса контроля (СЛК) через переменные «внутренний ло-
кус контроля» (ρ(44)=0.357, p≤0.05) и «внешний локус контроля» (ρ(44)=0.367, p≤0.05), 
которые, в свою очередь, через переменную «реализация внешних ценностей» по-
средством максимального корреляционного пути (см рис. 1, переменные 41 и 43) 
связаны с системой самоорганизации деятельности (ССД), которая в полученной 
структуре выступает узловой для всех компонентов системы по отношению влияния 
на становление субъектности.

Поднимаясь по структуре вверх с учетом анализа корреляционных связей ее эле-
ментов, мы наблюдаем обратную взаимосвязь (см. рис. 1, переменные 28 и 9) пере-
менной «психологические защиты» системы полезависимости (СП) и «настойчивость» 
системы организации деятельности (ρ(44)=-0.364, p≤0.05), а через переменную личност-
ных диспозиций «добросовестность» (ρ(44)=0.367, p≤0.05) обеспечивается связь пере-



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

252

менной «психологические защиты» и переменной «фиксация на структурировании 
деятельности» ССД (ρ(44)=-0.364, p≤0.05).

Соединение системы полезависимости с подсистемой внутренних ценностей осу-
ществляется через взаимосвязь таких элементов, как «отношение к новшествам» и 
«реализация внутренних ценностей», соответственно (ρ(44)=0.389, p≤0.05). Продвига-
ясь выше, в начало корреляционного пути мы видим, что подсистема внутренних цен-
ностей соединяется с системой креативности личности посредством связи таких двух 
их элементов как «значимость внутренних ценностей» и «воображение» (ρ(44)=0.280, 
p≤0.05).

Система креативности занимает второе место по среднему рангу (Rср=17.38) и со-
гласно положению, на максимальном корреляционном пути. Это делает ее одной из 
наиболее ценных систем в формировании самоорганизации деятельности и становле-
нии той или иной стадии субъектности.

Система креативности личности соединяется с вершинной системой толерантно-
сти к неопределенности (СТН), занимающей ведущую позицию по среднему рангово-
му месту (Rср=7) с которой начинается максимальный корреляционный путь. Эта связь 
обеспечивается через два таких элемента как «любознательность» СКЛ и «отношение 
к неопределенности» СТН (ρ(44)=0.458, p≤0.05). Таким образом СТН выступает ведущей 
системой, формирующее воздействие которой окажет значительное влияние на все 
подчиненные системы. Ведущим же элементом системы толерантности к неопреде-
ленности выступает переменная «отношение к сложностям», а по сути связка из трех 
переменных: «отношение к сложностям», «принятие неопределенности», «отноше-
ние к неопределенности», занимающим три первые ранговые позиции и стоящие в 
самом начале максимального рангового пути (см. рис. 1, переменные 35, 38, 36).

2. Анализ структурных связей стадий становления субъектности.
Подчиненная позиция системы стадий становления субъектности позволяет пред-

положить будущую успешность в реализации психолого-педагогической программы 
сопровождения поэтапного становления субъектности педагога в студенческий пери-
од освоения профессии, которая должна быть разработана с учетом анализа структур 
вышестоящих системных образований, а также частных связей стадий становления 
субъектности с элементами других систем полученной структуры.

Субъект восприятия (стадия «наблюдатель») не обнаруживает значимых свя-
зей с другими структурными элементами (p>0.05), кроме внутренних системных 
связей с другими стадиями. Это может объясняться низкой количественной (f=2, 
М(2)=4.55±0.21, при общегрупповой М(75)=3.00±0.80) выраженностью показателей 
этой стадии по результатам методики «Диагностика стадий становления субъектно-
сти обучающихся» [25]. Вариабельность показателя довольно низкая, что не позволяет 
сформировать значимых связей с другими переменными. Такой результат подтверж-
дает необходимость психолого-педагогического сопровождения на пути поэтапного 
формирования стадий становления педагогической субъектности и перемен в систе-
ме педагогического образования, которые будут способствовать студентам восприни-
мать и анализировать непосредственный педагогический опыт профессионалов. Это 
может быть возможно при погружении в профессиональную деятельность как наблю-
датель уже с первого года обучения.

Субъект подражания («подмастерье»), помимо внутренних связей системы, 
находит значимые связи со шкалой «семейные отношения» (r=-0.232, p≤0.05) и 
шкалой «психологическая защита» (r=0.338, p≤0.01) системы поленезависимости 
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/ полезависимости. Шкала «семейные отношения» в нашем исследовании может 
быть интерпретирована как шкала, выявляющая сложившиеся стереотипы поведе-
ния, твердые установки в следовании правилам жизнедеятельности. Шкала «пси-
хологическая защита» диагностирует стремление к игнорированию трудностей 
или их избеганию.

Стадия «подмастерья», также как и «наблюдатель», имеет низкую выражен-
ность (f=5, М(5)=4.88±0.25), при общегрупповой М(75)=3.05±0.79). Первый элемент 
структуры, с которым обнаружена взаимосвязь, – поленезависимость/полезави-
симость (шкала «семейные отношения»), имеет среднюю и низкую выраженность 
(М(5)=11.8±4.81), что указывает в целом на полюс поленезависимости. Это значение 
близко к общему показателю всей группы (М(75)=15.89±4.20) – средней выражен-
ности поленезависимости. Числовое значение указывает на качественный переход 
в выраженности параметра поленезависимость / полезависимость, т.е. на стадии 
подмастерья становится очевидной тенденция к освобождению от внешних стерео-
типов поведения. Личность становится способной к более организованным формам 
саморегуляции психических процессов, свойств, состояний. Этот вывод поддержи-
вается значением низкой и средней выраженности параметра «психологические 
защиты» получил (М(5)=11.60±2.07). Таким образом, первая из двух значимых кор-
реляций (r=-0.232, p≤0.05) показывает, что с повышением объективных проявлений 
стадии «подмастерье» обнаруживается снижение полезависимости, которая харак-
теризуется несамостоятельностью, неэффективными видами психологических за-
щит, стремлением к поиску внешней помощи и поддержки. Соответственно, дан-
ная корреляция указывает нам на то, что у лиц с менее выраженными показателями 
стадии «подмастерье» полезависимость имеет более высокие показатели. В целом 
обнаруженные взаимосвязи характеризуют полезависимое поведение со стремле-
нием к неконструктивным психологическим защитам на стадиях «наблюдатель» и 
«подмастерье», что вполне оправдано на этапе вхождения в деятельность, особен-
но если речь идет об инновационной деятельности, вхождение в которую связано с 
преодолением сопротивления (И.А. Пригожин, 2003).

Субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой на 
внешний контроль (стадия «ученик»), также, как и стадия «наблюдатель» не по-
лучила значимых корреляций с другими элементами структуры (p>0.05), кроме 
естественных внутрисистемных связей. Стадия «ученик» такая же малопредстави-
тельная, как и две предыдущие стадии (f=9, М(9)=4.09±0.52, при общегрупповом 
М(75)=3.30±0.64). Обозначенная средняя выраженность представителей этой ста-
дии свидетельствует о низкой выраженности субъектных проявлений, свойственных 
остальным стадиям, учитывая, что низкая выраженность стадии «ученик» (всего в 
4.09 балла) превалирует над показателями других стадий. Это свидетельствует о том, 
что для части студенческой выборки характерна учебная деятельность при внешнем 
контроле преподавателя?

Субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой на вну-
тренний контроль (стадия «мастер»). Это наиболее представительная группа сту-
дентов (f=33, М(33)=4.58±0.58, при общегрупповом М(75)=4.02±0.72). Стадия «ма-
стер» нашла значимую корреляцию со шкалой «ориентация на настоящее» системы 
самоорганизации деятельности (r=-0.304, p≤0.01). Ее выраженность у «мастеров» 
(М(33)=8.21±2.77) в пределах нормы методики ОСД, что позволяет им ценить свой 
опыт и переживания прошлого, наряду с происходящим в настоящий момент. Анало-
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гичную характеристику можно дать и всей выборке (М(75)=8.53±3.08), но с незначи-
тельной тенденцией к фиксации на настоящем. Этот факт трактуется нами как развитие 
способности обучающихся к цеполаганию, планированию своей деятельности. Ранее 
ее планировал педагог. А теперь они становятся способны заглядывать в будущее и 
рефлексировать прошлое.

Субъект внешнего контроля за выполнением действия другими (стадия «экс-
перт») получила три значимых взаимосвязи со шкалами «отношение к новшествам» 
(r=-0.233, p≤0.05), «психологическая защита» (r=-0.312, p≤0.01), «идеология и полити-
ческие отношения» системы поленезависимости. Интересен тот факт, что при этом ко-
личественная выраженность самой стадии довольно низкая (f=4, М(4)=4.50±0.24, при 
общегрупповой М(75)=3.30±0.62).

Показатель «отношение к новшествам» (М(4)=12.50±1.29) фиксирует степень 
принятия новых идей. Отрицательная корреляция свидетельствует, что субъект ос-
ваивает функцию внешнего контроля на основе ранее принятых и привычных кри-
териев. В оценке всей выборки этот показатель выше (М(75)=13.77±2.54), а значит 
сдвинут в сторону полезависимости. Собственно, корреляция и отражает такую 
взаимосвязь между стадией и структурным элементом системы полезависимости /
поленезависимости «отношение к новшествам». Показатель «психологические за-
щиты» (М(4)=8.25±2.22) и отрицательная корреляционная связь дает возможность 
утверждать, что для стадии «эксперт» игнорирование трудностей и их избегание в 
учебной деятельности становится незначимым. Напомним, что такое значение по-
казателя «психологические защиты» свидетельствует о средней выраженности по-
лезависимости, что также характеризует более высокую степень саморегуляции. Та-
ким образом, субъектные проявления стадии «эксперт» связаны с рефлексией своих 
состояний и переживаний, реализацией эффективных механизмов противостояния 
стрессовым ситуациям, эмоциональному напряжению, выбору более гибкого пове-
дения в отличие от представителей других стадий.

Показатель «идеология и политические отношения» (М(4)=11.50±2.52) характе-
ризует тенденцию к формированию зависимости от социума и принятию правил по-
ведения, установок и мнений в соответствии с точками зрения других людей, име-
ет среднее значение. Показатели по выборке (М(4)=12.69±3.32) также средние, но 
имеют тенденцию в направлении полезависимости, что характеризует группу «экс-
пертов», в сравнении с остальными, как более критически настроенную и свободо-
мыслящую. Вывод поддерживается выявленной отрицательной взаимосвязью.

Субъект развития (стадия «творец») не находит значимых корреляций, кро-
ме как с другими стадиями системы. Количественное выражение стадии – f=22, 
М(22)=4.76±0.44, при общегрупповой М(75)=4.06±0.75. Отсутствие структурных свя-
зей может свидетельствовать о незрелости личностных и деятельностных характе-
ристиках студентов, соответствующих стадии. Представители группы имеют разно-
направленные тенденции в изучаемых показателях. Вероятно, их приверженность 
этой стадии выявляет стремление к самостоятельной творческой деятельности при 
отсутствии достаточного личностностного и деятельностного ресурса реализации 
стремления. Подобный вывод можно сделать и относительно других, довольно вы-
соких стадий развития субъектности. Это еще раз подчеркивает необходимость це-
ленаправленной работы по обеспечению поэтапного становления стадий педагоги-
ческой субъектности в вузе.
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Заключение

1. Теоретический анализ литературы позволил определить категорию «субъект» 
как метаинтегративное понятие, позволяющее разрабатывать уровневые модели ста-
новления субъектности как меры активности субъекта.

2. Категория «субъект инновационной деятельности» рассмотрена нами в кон-
тексте поступательного личностно-профессионального самоопределения и профес-
сионального развития и определена как деятельность, способствующую достижению 
творческого уровня профессионального самоопределения субъекта педагогической 
деятельности при поступательном формировании его субъектности.

3. В качестве методологического основания для построения теоретической моде-
ли становления субъекта инновационной деятельности выбран экопсихологический 
подход В.И. Панова, который выделяет семь стадий становления субъектности: субъ-
ект мотивации (субъект, имеющий потребность); субъект восприятия (Наблюдатель); 
субъект подражательного действия (Подмастерье); субъект планирования и произ-
вольного выполнения действий при внешнем контроле (Ученик); субъект планирова-
ния и произвольного выполнения действий при внутреннем контроле (Мастер); субъ-
ект внешнего контроля за выполнением действия другими (Эксперт); субъект развития 
и творческого самовыражения (Творец).

4. Выделенные в соответствии с этапами модели критерии и соответствующие им 
параметры операционализировали теоретическую модель субъектности и позволили 
выполнить ее экспериментальную проверку. 

5. Корреляционный анализ эмпирических данных выявил минимальное количе-
ство связей исследуемых параметров и параметров, характеризующих этапы станов-
ления субъектности. Отсутствие взаимосвязей есть показатель деятельностной незре-
лости студентов по отношению к способам действий, характерным для каждой стадии. 
Можно предположить, что студенты в учебно-профессиональной деятельности опира-
ются индивидуальный личностный ресурс, и способы поведения, усвоенные на этапе 
обучения. При этом важно указать на некоторые выявленные закономерности:

•	 отсутствие значимых связей стадии «наблюдатель» с другими структурными 
элементами подтверждает необходимость психолого-педагогического сопро-
вождения на пути поэтапного формирования стадий становления педагогиче-
ской субъектности и разработки приемов и методов, которые будут помогать 
студентам воспринимать и анализировать непосредственный педагогический 
опыт профессионалов, например, при погружении в профессиональную дея-
тельность в качестве наблюдателя уже с первого года обучения; 

•	 эмпирические данные, характеризующие стадию «подмастерье» выявляют тен-
денцию к освобождению от внешних стереотипов поведения. Личность стано-
вится способной к более организованным формам саморегуляции психических 
процессов. С повышением объективных проявлений стадии «подмастерье» 
обнаруживается снижение полезависимости, которая характеризуется несамо-
стоятельностью, неэффективными видами психологических защит, стремлени-
ем к поиску внешней помощи и поддержки;

•	 стадия «ученик» также, как и стадия «наблюдатель» не получила значимых 
корреляций с другими элементами структуры кроме естественных внутриси-
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стемных связей, при этом важно указать, что стадия оказалась малопредстави-
тельной. Таким образом, только для небольшой части студенческой выборки 
характерна традиционная репродуктивная учебная деятельность при внешнем 
контроле преподавателя;

•	 стадия «мастер» нашла значимую отрицательную корреляцию со шкалой «ори-
ентация на настоящее» системы самоорганизации деятельности, что свиде-
тельствует о развитии способности к целеполаганию, планированию своей дея-
тельности, способности заглядывать в будущее и рефлексировать прошлое;

•	 стадия «эксперт» получила три значимых отрицательные взаимосвязи со шка-
лами «отношение к новшествам» «психологическая защита», «идеология и по-
литические отношения» системы поленезависимости, которые подчеркивают 
факт того, что тенденции к игнорированию трудностей и их избегание в учеб-
ной деятельности становится незначимым. Таким образом, субъектные прояв-
ления стадии «эксперт» связаны с рефлексией своих состояний и переживаний, 
выбору более гибкого поведения в отличие от представителей других стадий. 
Группу «экспертов», в сравнении с остальными, можно определить, как более 
критически настроенную и свободомыслящую;

•	 стадия «творец») не нашла значимых корреляций с исследуемыми параметра-
ми, что может свидетельствовать о незрелости личностных и деятельностных 
характеристиках студентов. Наиболее вероятной интерпретацией этого факта 
является естественное стремление к самостоятельной творческой деятельно-
сти при отсутствии достаточного личностного и деятельностного ресурса реали-
зации стремления.

Выполненная эмпирическая проверка эмпирической модели выявила разнона-
правленную выраженность всех изучаемых характеристик и отсутствие достаточных 
их взаимосвязей. Это еще раз подчеркивает необходимость целенаправленной рабо-
ты по обеспечению поэтапного становления стадий педагогической субъектности в 
вузе. Содействовать самодвижению по данной траектории должна релевантная зада-
чам формирования субъектности будущего педагога учебная деятельность на основе 
технологий, приближающих студента к практическому опыту (моделирование учеб-
ных ситуаций, тренинг, анализ видеоматериалов уроков, интервизия, супервизия). Не-
сомненно, что преподаватель высшей школы должен быть компетентен в вопросах 
становления субъектности и создавать в образовательной среде условия, релевант-
ные высоко репродуктивным стадиям субъектности.
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О. А. Макунина, Е. В. Звягина, А. Н. Коваленко, Е. В. Быков

Социально-психологические причины 
табакокурения студентов разных специальностей 
Результаты изучения причин табакокурения среди людей разного возраста, пола из разных стран 
мира достаточно представлены в научных публикациях российских и зарубежных ученых. Научно 
описаны исследования влияния табакокурения на системы жизнеобеспечения, эффективность 
здоровьесберегающих антитабачных программ, установлению причин табакокурения. Однако 
недостаточно изучен вопрос о социально-психологических причинах табакокурения студентов разных 
специальностей. 

На основе сравнительного анализа результатов анкетирования студентов-спортсменов (Уральский 
государственный университет физической культуры УралГУФК), и студентов-гуманитариев г. Челябинска 
(Челябинский государственный университет ЧелГУ) изучены социально-психологические причины 
табакокурения студентов 

Целью данного исследования являлось изучение и ранговое определение основных причин и 
социально-психологических аспектов табакокурения студентов в вузах разных специальностей.

Объектом исследования являются социально-психологические причины табакокурения студентов.

Методикой проведения данного исследования являлся анкетный опрос, вопросы которого были 
направлены на выявление социально-психологических причин табакокурения среди студентов двух 
вузов г. Челябинска в период профессионального становления. Были определены следующие этапы 
исследования: составление плана и программы исследования, сбор материала, обработка результатов и 
статистический анализ материала. Осуществлялось определение достоверности различий.

В ходе исследования выявлено, что доминирующими категориями табакокурения студентов-спортсменов 
являются социальные категории, а студентов-гуманитариев – психофизиологические.

Выявление категорий причин табакокурения и их значимости в популяции студентов разных вузов 
позволяет разработать мероприятия антитабачной компании. Информация о превалировании 
социальных или психофизиологических категорий табакокурения позволяет специалистам вузов 
повысить эффективность антитабачным мероприятий, тем самым способствуя формированию здорового 
образа жизни студентов.

Ключевые слова: студенты, табакокурение, здоровье, физическая культура, причины табакокурения, 
мониторинг здоровья студентов, студенты-спортсмены, анкетирование, вредные привычки, здоровый 
образ жизни
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O. A. Makunina, E. V. Zvyagina, A. N. Kovalenko, E. V. Bykov 

Social and psychological causes of smoking among 
students of different specialties
The results of causes of smoking studying among people of different ages and genders from around the world 
are sufficiently presented in Russian and foreign scientists' scientific publications. Different investigations 
concerning tobacco smoking influence on life support systems, health-saving anti-tobacco programs 
efficiency, and establishment of tobacco smoking reasons are scientifically described. However, the issue of 
socio-psychological causes of smoking among students of different specialties is not sufficiently studied.

The article presents an extensive review of modern Russian and foreign scientific publications, which present 
the results of the study of the causes of smoking among people of different ages and gender from around 
the world.

On the comparative analysis basis of students-athletes' survey results (Ural State University of Physical 
Culture UralSUPC), and students-humanists (Chelyabinsk State University ChelSU) from Chelyabinsk the 
socio-psychological causes of their smoking were studied.

The aim of this research was studying and rank determination of students' main causes, social and 
psychological aspects of smoking in different higher educational establishments.

The object of the study is the social and psychological causes of students' smoking.

The methodology of this research was a questionnaire survey, the questions of which were aimed at identifying 
the social and psychological causes of smoking among students of two Chelyabinsk universities during their 
period of professional development. The following research stages were identified: planning and program of 
the research, material collection, the received results processing and statistical analysis of the material. The 
significance of the differences was determined.

The research revealed that the dominant categories of smoking among students – athletes are social 
categories, and those among students-humanitarians – psychophysiological ones.

Detection of tobacco smoking causes categories and their significance in the population of students, 
studying at different universities, allows developing anti-tobacco company activities. Information on the 
social or psychophysiological categories of smoking prevalence allows higher educational establishments' 
specialists to improve the effectiveness of anti-smoking activities, thereby contributing to students' healthy 
lifestyle formation.

Key words: students, tobacco smoking, health, physical culture, causes of tobacco smoking, students' health 
monitoring, students – athletes, questionnaire, bad habits, healthy lifestyle
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Введение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к основным факто-
рам риска для здоровья относятся курение, злоупотребление алкоголем, не-
рациональное питание, гиподинамия и психоэмоциональные стрессы. Одной 

из глобальных задач в сфере здравоохранения является предотвращение рисков, свя-
занных с индивидуальным поведением в сфере здоровья.

В настоящие время лидирующие позиции по количеству курящих среди населения про-
должают занимать Китай, где курит до 80% мужчин, а также Россия (до 34-36% населения) [1].

Оценивания распространённость потенциальных факторов риска за период 1986-
2015 гг., авторы [2] установили, что «вес» курящих среди 3480 больных злокачествен-
ными новообразованиями трахеи, бронхов и легкого составляет 82,18%. Разнород-
ные факторы риска в быту, включая пассивное курение, имеются в анамнезе у 23,97% 
больных раком. Одной из задач этого исследования являлось изучение доли вклада 
потенциальных факторов риска злокачественных новообразований. Установлено, что 
наибольшая факторная нагрузка (0,982) приходится на активное курение.

В статье И.В. Журавлевой [3] представлены результаты статистических исследо-
ваний о состоянии здоровья студентов в 8 городах России и в 2 городах Белоруссии. 
Было изучено и проанализировано влияние на здоровье студенческой молодежи та-
ких факторов, как: физические и умственные нагрузки, качество питания, соблюдение 
гигиенических правил, стресс, наличие вредных привычек [3]. Особое место среди 
факторов риска для здоровья студентов отводится табакокурению. В целом по опро-
шенному массиву корреспондентов картина в отношении употребления табака сле-
дующая: курящих юношей – 35,4%, курящих девушек – 20,9%. Проведенный анализ 
показал, что число курящих студентов с возрастом увеличивается. Так, на младших 
курсах (1-2 курс) их число составило до 27%, а на старших курсах (3-4 курс) возросло 
до 29%. К 23-25 годам число курильщиков увеличивалось до 32%, а в 26-30 лет к таба-
козависимым себя отнесли уже 39% респондентов [3].

В России до настоящего времени продолжает расти число курящих студентов. На-
пример, в Челябинском государственном университете авторами данной статьи в 
2016 году было проведено анкетирование на предмет распространения табакокуре-
ния у юношей и девушек 1-2 курсов. Среди 386 юношей курили 14,2%, а среди 376 де-
вушек курили 4,6%. Повторное исследование было проведено в 2017 году. Результаты 
исследования свидетельствуют об увеличении количества курящих студентов (из 368 
юношей курили 17,5%, а из 482 девушек – 5,8%) [4].

В 2016 году проведено анкетирование 106 человек в возрасте от 18 до 22 лет среди 
студентов 2-го курса Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) 
и 46 студентов Тверского медицинского колледжа (ТМК) [5]. В результате анкетирова-
ния установлено, что курят в ТГМУ 16 % студентов, из них мужчин – 14%, женщин – 2 
%, в ТМК – 11% (мужчин – 9%, женщин – 2%). Студенты имеют схожие представления 
о значимости различных факторов в борьбе с курением: 80-83% считают, что благода-
ря сильной воле можно бросить курить, 23-26 % указали на необходимость знания о 
вреде курения, 11-13% считают, что им необходима помощь психотерапевта, а 6-7% – 
применение терапевтических методов. Однако в ответах о значимости использования 
физической культуры и спорта в борьбе с курением имеются существенные различия: 
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с этим согласны 40% студентов ТГМУ и 22% студентов ТМК. Среди основных причин 
начала курения студенты выделили: любопытство – 35% в ТГМУ и 50% в ТМК; влияние 
окружающих – 24% в ТГМУ и 38% в ТМК [5].

Целью исследования в работе [6] стала оценка основных поведенческих рисков 
формирования здоровья студентов медицинского вуза (n=496). Исследователи разде-
лили все значимые для здоровья факторы на три группы: социально-гигиенические, 
медико-биологические и психологические. Было установлено, что существует зависи-
мость у респондентов между самооценкой здоровья и наличием вредных привычек: 
по мере ухудшения самооценки растет число курящих. Авторы делают вывод: несмо-
тря на доступность и значимость информации по профилактике заболеваний, студен-
ты не стремятся воспользоваться ею и сохранить свое здоровье.

Изучением «самосохранительного поведения» молодежи и выявление его специфи-
ческих особенностей по сравнению с другими возрастными группами проведено иссле-
дователями Вологодского научного центра Российской академии наук [7]. Представлен 
анализ основных параметров «самосохранительного поведения» молодежи по данным 
социологического опроса с 2002 по 2016 годы, который проводился с периодичностью 
раз в два года. Авторы выявили, что в данной возрастной категории чаще присутствуют 
саморазрушительные практики (употребления алкоголя 65%, курение 36%, причем 51% 
испытывают потребность в отказе от пагубных привычек), на фоне высокой самооценки 
своего здоровья. Основной причиной приобщения к негативным зависимостям, по мне-
нию 68% респондентов служит мотивация преодоления стрессовых состояний.

Анкетирование студентов Красноярского государственного медицинского универ-
ситета и Сибирского федерального университета (всего 517 опрошенных) по вопросу 
распространенности позволило установить, что 13,9+1,5% относится к табакозависи-
мым. В этом же исследовании по изучению типа курительного поведения выявлено, 
что для студентов г. Красноярска основной причиной является снятие напряжения и 
желание расслабиться [8].

В 2016 году проведен опрос студентов Воронежского государственного медицин-
ского университета (ВГМУ) им. Н.Н. Бурденко (опрошено 478 студентов). Авторы ак-
центируют внимание на том, что студенты медицинского университета осведомлены 
о вреде курения, однако 30,7% студентов относится к табакозависимым [9].

Аналогичные результаты получены в ходе исследования в Саудовской Аравии 
[10]. Авторы провели изучения вопроса курения среди студентов университета и 
определили ее как проблему общественного здравоохранения во всем мире. Они 
установили, что в Саудовской Аравии существует высокая распространенность ку-
рения и определили факторы, связанные с началом и прекращением курения сре-
ди студентов университетов в этой стране. Методикой исследования служил опрос-
ник, анкетирование проводилось с интервалом в пять месяцев, было опрошено 340 
студентов. Авторы сделали вывод, что убеждения (религиозный запрет курения) 
коррелирует с изменениями в поведении относительно курения среди студентов 
университетов; также их исследование показало, что правительство может сыграть 
значительную роль в борьбе с курением путем укрепления убеждений, способству-
ющих противодействию курения среди студентов университетов путем разработки 
соответствующей политики.

Исследование, проведенные в популяции школьников и студентов разных стран [1; 
11], выявило не только высокую распространённость курения среди данной категории 
населения, но и ограниченную эффективность мероприятий по пропаганде здорового 
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образа жизни, что в определенной степени ставит под сомнения усилия по управле-
нию вопросами борьбы против курения.

Помимо анализа распространения табакокурения среди разных контингентов 
опрошенных авторы подчеркивают определяющую роль выявлению факторов риска 
для здоровья [4; 6; 12]. 

В зарубежных публикациях также представлены исследования по влиянию таба-
кокурения, в том числе электронных сигарет, на различные категории населения [13]. 
Автор задается вопросом, насколько электронные сигареты опасны для здоровья по 
сравнению с обычными сигаретами, акцентирует внимание на недостаточности про-
веденных исследований. В статье представлены результаты исследования влияния 
электронных сигарет на показатели дыхательной системы. Например, в качестве од-
ного из факторов рассматривается выделение мелких частиц, которые свободно про-
никают в дыхательные пути глубже, чем выделение таких же в обычных табачных 
изделиях. Также автор обращает внимание на отсутствие стандартов на количество 
вредных веществ в электронных сигаретах.

В публикации исследователей университета Нотр-Дам, Ливан изучалась проблема 
влияния пассивного курения на здоровье студентов [14]. Изучалось эксперименталь-
ным путем поведение пассивных курильщиков по уровню никотина слюны и параме-
тров функции вентиляции легких. Результаты исследования доказывают негативное 
влияние влияния никотина, попадающего пассивным способом в организм, что при-
водит к нарушению функции легких. Также отмечено, что остается актуальной про-
блемой повышения осведомленности молодежи о последствиях пассивного курения.

Потребление табачных изделий является одним из ведущих факторов риска для ка-
риеса зубов среди студентов первого курса [15]. Выводы вышеописанных результатов 
исследований согласуются с результатами исследования проведенного на популяции 
подростков и студентов Чили. Авторы провели анализ связи злоупотребления психо-
активных веществ, в том числе и табака, путем аналитического кросс-секционного ис-
следования с использованием вопросника Кidscreen-52. В опросах приняли участие 550 
респондентов. Авторы данного исследования констатируют, что причинами негативных 
зависимостей являются социальные и психологические категории качество жизни [16].

По мнению исследователей из Университетского колледжа Дублина интерес к про-
цессу табакокурения независим от знаний о негативных последствиях на качество жиз-
ни. Авторы применили тест Фагерстрома для оценки никотиновой зависимости в груп-
пе курильщиков. Выборка состояла из 41 курильщика, 29 бывших курильщиков и 35 
некурящих, участники были в возрасте 18–21 года. Среднее значение тест Фагерстро-
ма для курильщиков составило 2,17 (SD = 2,26), что указывает на «низкий» уровень за-
висимости, которая характерна для молодых курильщиков. При решении прекратить 
курение основное внимание должно быть уделено психологическим факторам. Таким 
образом, определение уровня зависимости важно для подбора эффективных методов 
отказа от курения [17].

Объективным объяснением исследований с использованием анкет являются ней-
рофизиологические исследования.

В исследовании [18] изучены нейронные корреляты в ответ на стимулы ожидае-
мого вознаграждения за отказ от курения во время функциональной магнитно-резо-
нансной томографии у бывших курильщиков и курящих в настоящее время. Авторы не 
выявили различий в поведении лиц в обследуемых группах, однако бывшие куриль-
щики продемонстрировали значительно большее изменение активации в латераль-
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ной орбито-фронтальной / передней изолированной коре головного мозга по сравне-
нию с курильщиками, ожидая как потенциальных денежных прибылей, так и потерь. 
Результаты исследования показывают, что курение может повысить чувствительность 
стриато-орбитофронтальной схемы, сохраняя мотивационные процессы для избега-
ния потерь и увеличения прибыли от никотиновой зависимости.

В работе [19] было изучено влияние статуса курения на особенности принятия реше-
ний. Авторы установили, что как нынешние, так и бывшие курильщики демонстрировали 
более слабые паттерны решительности в принятии решения, чем некурящие. У нынешних 
курильщиков процесс принятия решений был менее гибким, чем у бывших и некурящих.

В вышеописанных научных публикациях авторы используют различные методиче-
ские подходы к оценке риска, связанного с воздействием поведенческих факторов на 
здоровье населения. Заслуживает внимания работа В. А. Лебедя-Несевря [12], в которой 
предложен алгоритм и методы полуколичественной оценки риска, связанного с пове-
денческим воздействием факторов на здоровье. В отношении активного и пассивного 
курения автор рекомендует применять количественную оценку риска здоровья [12].

В целом, в научных публикациях представлены результаты исследований влияния 
табакокурения на различные системы жизнеобеспечения, эффективности здоровьес-
берегающих антитабачных программ, установлению причин табакокурения. Однако 
недостаточно изучен вопрос о социально-психологических причинах табакокурения 
современной молодежи, в том числе студентов физической культуры. 

В настоящее время в УралГУФК реализуется программа «Мониторинг состояние 
здоровья студентов университетов физической культуры». К основным задачам про-
граммы относится исследование состояния здоровья студентов, включая выявление 
факторов риска для здоровья [20]. 

Целью настоящего исследования: изучение и выявление ведущих причин табако-
курения среди студентов гуманитарного вуза (ЧелГУ) в сравнении со студентами-спор-
тсменами вуза физической культуры (УралГУФК). 

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи было проведено анкетирование. В универси-
тете физической культуры анкетирование студентов проводилось с их добровольного 
согласия, а в ЧелГУ – анонимно.

Программа исследования включала: сбор материала, статистический анализ и 
установление ранговых зависимостей результатов анкетирования. На основании ма-
териалов проведенного анкетирования изучены показатели основных причин табако-
курения среди студентов двух вузов г. Челябинска и дана сравнительная характери-
стика основных причин табакокурения студентов-спортсменов (УралГУФК) и студентов 
гуманитарного вуза (ЧелГУ).

Результаты исследования

В 2007-2009 гг. авторами данной статьи было проведено анкетирование на предмет 
распространения и причин табакокурения юношей и девушек 1-3 курсов ЧелГУ. Прове-
денное исследование позволило разделить все причины табакокурения на две катего-
рии – социальные и психофизиологические. 
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В таблице 1 представлена общая характеристика рангового распределения причин 
социальных и психофизиологических категорий табакокурения среди студентов ЧелГУ 
за 2007-2009 гг. в сравнении с результатами исследований 2017 года.

Таблица 1
Ранговое распределение причин социальных и психофизиологических категорий 

табакокурения среди студентов ЧелГУ 

Категории Ранг Варианты ответа (причины)
Годы

2007 2008 2009 2017

Социальные

1 Отсутствие отличий от других 26% 28,2% 29,2% 30%
2 «Модно» 18% 21,4% 24,4% 18%
3 «Взрослость» 16% 17,2% 19,6% 16%
4 «Дома курят» 8,7% 8,6% 7,7% 9%

Психофизиологические

1 Привычка 46% 48% 49% 48%
2 Успокоение 21% 17% 20% 21%
3 Удовлетворенность 12% 20% 14% 12%
4 Уверенность 6% 9% 7% 6%

Анкетирование проводилось анонимно лонгитюдно в 2007-2009 г.г. (на 1-м курсе и 
затем на 3-м курсе у тех же студентов). Результаты исследования свидетельствуют, что 
у студентов младших курсов (1-2 курсов) доминируют социальные категории причин, 
ситуация изменяется на 3м курсе – доминирует психологическая категория причин. 
Исследование, проведенное через 10 лет (2017 год) подтверждает полученные ранее 
выводы. Результаты исследования 2017 подтвердили, что причинами начала табако-
курения стали социальные категории (18%-30%), а причинами настоящей зависимости 
являются психофизиологические категории (от 10% до 48%).

Сравнительный анализ причин табакокурения в популяции студентов двух универ-
ситетов г. Челябинска (УралГУФК и ЧелГУ) был проведен в 2017 году. Всего в опросе 
приняло участие 296 студентов УралГУФК и 368 студентов ЧелГУ. Установлено, что сре-
ди опрошенных студентов университета физической культуры 19,5% (n=57) относится 
к категории курящих. Среди опрошенных студентов ЧелГУ – 45% (n=166). В таблице 
2 представлено распределение курящих студентов по категориям, провоцирующим 
курение.

Таблица 2 
Причины табакокурения студентов УралГУФК и ЧелГУ (2017 год) (%)

Причины Курящие студенты УралГУФК (n=57) Курящие студенты ЧелГУ (n=166)
Социальные 70 % 44,5 %
Психофизиологические 30 % 55,5 %

Обсуждение результатов

Таким образом, социальные категории причин лежат в основе формирования 
психофизиологических причин табакокурения. Известно, что в формировании сте-
реотипа задействованы все отделы головного мозга. Доминирующие социальные 
компоненты провоцируют формирование поведенческого стереотипа и формируют 
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доминантный очаг возбуждения в ЦНС. Условно-рефлекторные реакции организма 
закрепляются и выражаются в потребности организма и возникают психофизиоло-
гические зависимости, в том числе табакокурение. Социальные категории являются 
условным компонентом становления поведенческого стереотипа здорового обра-
за жизни, которые в результате являются отрицательными и оказывают негативное 
влияние на здоровье. 

Было установлено, что доминирующими причинами табакокурения студентов 
УралГУФК являются социальные категории (70%), которые способствуют перехо-
ду увлеченности табакокурением в психофизиологическую зависимость. Одним из 
предрасполагающих факторов является ранняя спортивная деятельность, которая 
развивает и формирует психофизиологические качества: ответственность, органи-
зованность, саморегуляцию, самоконтроль и др. Однако показательное социаль-
ное поведение сверстников, окружения привлекает и становится причиной вредных 
привычек на физиологическом уровне, даже у спортсменов.

Распределение категорий причин табакокурения среди студентов ЧелГУ оказалось 
противоположным. Психофизиологические категории причин доминируют у 55,5% 
студентов. Результаты исследования В.Ю. Винниченко [21] доказывают, что кратковре-
менное повышение психофизиологических показателей (ПЗМР, внимания, точности 
выполнения работы, ЭЭГ) сменяется отрицательными изменениями. Предполагаем, 
что данные изменения в организме курильщиков являются основой для формирова-
ния психофизиологических категорий зависимостей. Таким образом, результаты анке-
тирования студентов ЧелГУ соотносятся с результатами В.Ю Винниченко. 

Следует отметить, что аналогичные результаты получены и в других исследованиях 
[19]. Авторы установили, что для табакозависимых людей характерно субоптимальное 
принятие решений – это особенность причины начала и поддержания зависимости, 
часто проявляющаяся в неспособности показать когнитивную гибкость. 

Заключение

Таким образом, нами выявлено, что доминирующими категориями табакокурения 
студентов-спортсменов являются социальные категории, а студентов-гуманитариев – 
психофизиологические.

Выявление категорий причин табакокурения и их значимости в популяции студен-
тов разных вузов позволяет разработать мероприятия антитабачной компании. Ин-
формация о превалировании социальных или психофизиологических категорий та-
бакокурения позволяет специалистам вузов повысить эффективность антитабачным 
мероприятий, тем самым способствуя формированию здорового образа жизни сту-
дентов.

Авторы данной статьи сообщают об отсутствии конфликта интересов.
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Е. А. Шерешкова, О. В. Коновалова, Ю. М. Едиханова, О. А. Спицына, Е. А. Волгуснова

Самоактуализация в структуре личностного 
потенциала будущих педагогов
Личностный потенциал педагога представляет собой совокупность личностных 
свойств и психических образований, формирующихся в процессе социализации 
и профессионального обучения и обеспечивающий будущим педагогам высокий 
уровень социальной и профессиональной адаптивности. Самоактуализация будущего 
педагога является важным условием его будущей профессиональной деятельности. 
Гипотеза исследования: самоактуализация будущих педагогов положительно 
коррелирует с показателями личностного потенциала и входит в его структуру. В 
исследовании был использован корреляционный и факторный анализы. Результаты 
корреляционного анализа указывают на наличие положительных корреляционных 
связей между показателями самоактуализации и показателями личностного 
потенциала: конфронтационный копинг и копинг положительной переоценки, поиск 
решения проблемы; анализ противоречий, принятие решения, прогнозирование, 
самоконтроль и коррекция как звенья самоуправления личности; осмысленность 
жизни. Факторный анализ показал, что самоактуализация входит в фактор «Сила Я и 
субъектность». Результаты могут быть применены для оценки личностного потенциала 
будущих педагогов и для моделирования программ его развития.

Ключевые слова: самоактуализация, личностный потенциал, корреляционный и 
факторный анализ, структура личностного потенциала, копинг, самоуправление, 
осмысленность жизни
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Self-actualization in the structure of the personal 
potential of future teachers
The teacher’s personal potential is a combination of personality traits and mental 
formations that are formed in the process of socialization and professional training and 
provide future teachers with a high level of social and professional adaptability. Self-
actualization of the future teacher is an important condition for their future professional 
activity. Research hypothesis: self-actualization of future teachers positively correlates with 
indicators of personal potential and is included in its structure. The study used correlation 
and factor analysis. The results of the correlation analysis indicate the presence of positive 
correlation between indicators of self-actualization and indicators of personal potential: 
confrontational copying and positive revaluation copying, finding a solution to the problem; 
analysis of contradictions, decision making, forecasting, self-control and correction as links 
of personal self-government; meaningfulness of life. Factor analysis showed that self-rule is 
included in the factor “Power of Self and subjectivity.” The results can be applied to assess 
the personal potential of future teachers and to simulate programs for its development.
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of personal potential, coping, self-rule, meaningfulness of life
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Введение

В связи с реформированием образования и введения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, профессионального стандарта педагога предъ-
являются новые требования к личности самого педагога. Современный педагог 

должен развивать у обучающихся самосознание, познавательную активность, самосто-
ятельность, инициативу, творческие способности. Для решения поставленных перед пе-
дагогом задач необходимо повышать уровень развития его собственной личности, его 
личностный потенциал. Перед исследователями стоит проблема поиска средств и ме-
тодов развития личностного потенциала будущих педагогов. Однако, эта проблема не 
будет решена пока не будет определена структура личностного потенциала. 

В современных отечественных психолого-педагогических исследованиях уделя-
ется внимание изучению компонентов личностного потенциала: аксиологического 
(О.И. Полкунова [35]; Р.А. Муртазин [28]), психолого-педагогического (М.А. Романо-
ва [37]), нравственного (Л.И. Бездверная [7], Н.Н. Савина [41], Е.А. Афонина [4], И.Р. 
Сохацкий, [46], О.В. Трескина [48], Н.И. Джегутанова [36]), творческого (С.В. Лавре-
нова [21], Н.В. Мартишина [25], С.А. Федоров [49]), самоактуализационного (С.А. На-
личаева [29]). 

По мнению М.Л. Мартыновой, С.Л. Богомаз личностный потенциал может быть оце-
нен по наличию у человека личностных качеств, необходимых для выполнения какой-
либо деятельности и достижения значимых результатов. К показателям личностного 
потенциала ими были отнесены особенности самоорганизации деятельности, жизне-
стойкость, удовлетворенность жизнью, убеждения, ценностные ориентации [26].

И.В. Нурмухамедова экспериментально доказала, что личностный потенциал 
представлен как обобщённая характеристика продуктивности, креативности и стрес-
соустойчивости личности [30]. А.А. Костылева утверждает, что личностный потенциал 
педагога представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных ком-
понентов и включает в психологическую структуру потенциал свободы, потенциал от-
ветственности и смысловой потенциал [18]. Г.И. Гапонова полагает, что личностный 
потенциал студентов включает компоненты: социальный, психолого-педагогический, 
методический [11]. По мнению И.К. Кобзенко структура личностного потенциала педа-
гога представлена аксиологическим, мотивационным, гносеологическим, творческим, 
коммуникативным и регулятивным компонентами [15]. 

Анализ современных психолого-педагогических исследований показывает, что нет 
единой точки зрения на структуру личностного потенциала, которая могла бы лечь в 
основу разработки программ развития личности будущих педагогов. В большинстве ис-
следований к компонентам личностного потенциала относят: жизнестойкость, креатив-
ность, управление деятельностью, ценностные ориентации.

На наш взгляд личностный потенциал будущих педагогов – это совокупность лич-
ностных свойств и психических образований, формирующихся в процессе социализа-
ции и профессионального обучения и обеспечивающий будущим педагогам высокий 
уровень социальной и профессиональной адаптивности. 

Анализ исследований проблемы самоактуализации педагогов (В.П. Бедерханова 
[6], И.И. Осадчев [31], В.В. Лапик [22], О.П. Сергеева [45], Э.П. Бакшеева [5], Н.А. Рыба-
кова [39], В.М. Иванова [13], Л.Р. Шафигулина [50], О.В. Сафронова [43], Н.А. Пахтусова 
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[32], Е.В. Костерина [16] и др.) показал, что самоактуализация педагога является важ-
ным условием реализации профессиональной деятельности. Она способствует про-
филактике эмоционального выгорания, профессиональных деформаций, а также дает 
возможность педагогу налаживать контакт с обучающимися, способствуя развитию их 
личности. Из этого следует, что самоактуализация входит в структуру личностного по-
тенциала педагога. 

Н.А. Рыбакова понимает самоактуализацию педагога как непрерывный процесс 
перевода им своего профессионально значимого потенциала в состояние актуально-
сти, то есть полноценного и эффективного функционирования в профессиональной 
деятельности [39].

Н.А. Пахтусова считает, что самоактуализация представляет собой единство про-
фессионального и личностного роста. [32]. Е.В. Костерина считает, что самоактуали-
зация – это целенаправленный процесс, осуществляющийся во временной протя-
женности жизни человека в прошлом, длящемся настоящем и будущем времени и 
направленный на изменение себя, обусловленное выработкой собственного миро-
воззрения, на основе саморефлексии и рефлексии другого опыта [16]. Н.А. Шмойлова 
выявила, что такие качества самоактуализирующейся личности как способность на-
ходится здесь и сейчас, умение руководствоваться своими принципами и установка-
ми, умение понимать себя и окружающих зависят от успешной реализации ценности 
здоровья в реальной жизнедеятельности [52]. Е.В. Селезнева доказала, что с самоак-
туализацией связаны потребность и возможность проявлять свою внутреннюю актив-
ность и максимально реализовывать свой потенциал в профессии. [44].

А.Ю. Василенко полагает, что самоактуализацию личности следует рассматривать 
как особый стиль жизни и мировосприятия, приверженность бытийным ценностям 
развития, творчества, продуктивности, самопознания и самосовершенствования, кра-
соты, понимание экзистенциальной ценности времени [10].

Зарубежные исследователи также обращаются к проблеме самоактуализации 
(А.Н. Maslow [60], E.L. Shostrom [65], M.A. Runco [64], С. Rogers [62]). Они полагают, что 
люди с высоким уровнем самоактуализации имеют тенденцию проявлять превосход-
ное психическое здоровье, иметь более высокую самооценку, иметь более низкую 
тревогу, иметь цели в жизни и быть более творческими, надежными, оптимистичны-
ми и независимыми. 

А.Н. Maslow полагает что, у людей с высоким уровнем самоактуализации удовлет-
ворены все основные потребности (принадлежность, привязанность, уважение и са-
молюбие). Это означает, что у них есть чувство принадлежности, у них удовлетворена 
потребность в любви, они имеют друзей и чувствуют себя любимыми и заслуживаю-
щими внимания, у них есть статус и место в жизни, уважение от других людей, у них 
есть разумное чувство достоинства и самоуважения [60]. С. Rogers считал, что само-
актуализация тесно связана с воспринимаемой реальностью и самооценкой каждого 
человека. По его словам, самооценка может быть искажена необходимостью одобре-
ния со стороны других, что может привести к отчуждению от истинных убеждений и 
желаний и подавлению собственной самоактуализирующей тенденции [62]. 

D. Lester, J. Hvezda, S. Sullivan & R. Plourde экспериментально доказали, что, чем 
выше уровень удовлетворенности потребностей, тем более психологически здоровым 
будет человек [58]. J. Rowan исследовал самоактуализацию студентов и выявил, что 
девушки оценивали себя как более самоактуализирующиеся, чем юноши, а андроге-
ния приводит к низким показателям самоактуализации [63]. M. Beitel, S. Bogus, A. Hutz, 
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D. Green доказали, что существует связь между осознанностью и самоактуализацией 
[55]. L. M Vaughn, S. Naylor & S. White обнаружили значительную отрицательную вза-
имосвязь между самоактуализацией и невротическими стилями привязанности [66]. 
K.B. Carnelley выявила, что уклонение от привязанности и тревожная привязанность 
обуславливает низкий уровень самоактуализации и актуализации потенциала [61]. Та-
ким образом, современные зарубежные исследования указывают на роль самоактуа-
лизации в формировании психологического здоровья личности. 

Цель нашего эмпирического исследования: выявить взаимосвязь показателей са-
моактуализации с показателями личностного потенциала будущих педагогов и опре-
делить место самоактуализации в его структуре.

В понимании онтологической сущности личности и ее природы мы опирались 
на концептуальные подходы: субъектно-деятельностный (C.Л. Рубинштейн [38], К.А. 
Абульханова-Славская [1], А.В. Брушлинский,[9] Л.И. Анцыферова [3]и др.); системно-
структурный (Б.Г. Ананьев [2], Б.Ф. Ломов [24], К.К. Платонов [34], B.C. Мерлин [27] и 
др.).

Рассматривая личность педагога, мы исходили из положения о том, что она об-
ладает способностью к самодетерминации личностного развития и возможностями 
самоуправления собственными ресурсами. Педагог как личность способен наращи-
вать свой личностный потенциал и использовать его для совершенствования своей 
профессиональной деятельности.

Рассматривая понятие «личностный потенциал» мы опирались на разработанные 
структуры личности отечественных психологов, которые включают в них направлен-
ность, опыт, способности и характер (К.К. Платонов [34], Б.Г. Ананьев [2], С.Л. Рубин-
штейн [38]). Исходя из перечисленных компонентов, в структуру личностного потенци-
ала мы включили жизнестойкость, смысложизненные ориентации, копинг-стратегии, 
особенности самоуправления деятельностью.

Материалы и методики исследования

В соответствие с методологией нами были подобраны методики эмпирического 
исследования: 

1. САТ (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз [42]) разработал Э. 
Шостром в 1963 году. Методика была адаптирована сотрудниками кафедры 
социальной психологии МГУ. Шкалы методики направлены на изучение пока-
зателей самоактуализации, которая понимается как желание самореализации 
через раскрытие личностного потенциала. 

2. Опросник «Способы совладающего поведения» (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. 
Замышляева [19]) разработан Р. Лазарусом и С. Фолкман (Richard Lazarus, Susan 
Folkman) в 1988 году. Методика направлена на изучение копинг-стратегий. Ме-
тодика адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году, 
дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. Бехтерева под руководством 
Л.И. Вассермана. 

3. СЖО (Д.А. Леонтьев) является адаптированной версией теста «Цель в жизни» 
(Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо и Л. Махолика (J. Crumbaugh, L. Maholic). 
Методика была разработана авторами на основе теории стремления к смыслу 
В. Франкла. Нами использована русскоязычная адаптация Д. А. Леонтьева (фа-
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культет психологии МГУ), сделанная в 1986-88 годах на основе более ранней 
адаптации К. Муздыбаева.

4. Тест жизнестойкости Мадди (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) представляет со-
бой русскоязычную адаптацию англоязычного опросника Hardiness Survey, раз-
работанного американским психологом С. Мадди (Salvatore R. Maddi) в 1984 
году. Первая русскоязычная адаптация выполнена в 2006 году Д.А. Леонтьевым 
и Е.И. Рассказовой [23].

5. ССУ (Н.М. Пейсахов) предназначен для изучения способности человека управлять 
своими формами активности, способности владеть собой в различных ситуациях. 
Методика разработана в лаборатории психологических проблем Казанского госу-
дарственного университета под руководством Н.М. Пейсахова [47].

В исследовании приняло участие 115 будущих педагогов, преимущественно жен-
щин в возрасте от 35 до 45 лет, обучающихся на заочном отделении ФГБОУ ВО «Ша-
дринского государственного педагогического университета».

Результаты исследования

На первом этапе исследовании нами была проведена диагностика выраженности 
показателей самоактуализации. Будущим педагогам был предложен опросник САТ. 
Средние значения показателей самоактуализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения показателей самоактуализации будущих педагогов

Шкала Среднее Стандартное отклонение
Компетентность во времени 48 ±10,7.
Поддержка 46,9 ±10,0.
Ценностные ориентации 47,2 ±9,5.
Гибкость поведения 45 ±11,8.
Сензитивностъ 48 ±11,3.
Спонтанность 48,3 ±11,3.
Самоуважение 53 ±9,5.
Самопринятие 48,8 ±11,7.
Взгляд на природу человека 54 ±11,2.
Синергичность 51,5 ±9,3.
Принятие агрессии 48,7 ±11,1.
Контактность 46,9 ±10,6.
Познавательные потребности 45,6 ±9,4.
Креативность 54,1 ±10,2.

Проведенная нами психологическая диагностика будущих педагогов показала сле-
дующие результаты:

•	 По шкале «Компетентность 85% будущих педагогов набрали среднее количе-
ство баллов и вошли в норму. Испытуемые воспринимают настоящее, прошлое 
и будущее как целое. 15% студентов набрали количество баллов ниже нормы. 
Эти испытуемые стремятся жить прошлым или будущим. 
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•	 По шкале «Поддержка» 82% будущих педагогов вошли в норму выраженности 
показателя. Они могут сами себя поддержать, быть опорой для себя. 18% име-
ют низкий уровень выраженности показателя. Они склонны искать поддержку 
в других людях, ждут, чтобы их направляли и мотивировали.

•	 По шкале «Гибкость поведения» 52% испытуемых вошли в норму по этому показа-
телю. Они могут, исходя из ситуации взаимодействия с людьми и миром в целом, 
гибко реагировать. 48% испытуемых имеют низкий уровень выраженности гибко-
сти. Они ригидны, поступают, опираясь на ранее выбранные образцы поведения. 

•	 По шкале «Сензитивность» 82% будущих педагогов вошли в норму выраженно-
сти. Они в той или иной мере понимают и осознают свои эмоции, желания и по-
требности. 18% испытуемых не могут рефлексировать своих желаниях и эмоциях. 

•	 По шкале «Спонтанность» 82% будущих педагогов вошли в норму выраженно-
сти. Испытуемые открыто выражают свои эмоции, не ограничиваясь сомнения-
ми. 18% будущих педагогов не могут спонтанно проявлять себя. 

•	 По шкале «Самоуважение» 100% испытуемых вошли в норму выраженности. 
Они ценят себя, признают значимость своих жизненных достижений. 

•	 По шкале «Самопринятие» 100% будущих педагогов вошли в норму выраженно-
сти показателя. Студенты способны принимать с достоинствами и недостатками. 

•	 По шкале «Представление о природе человека» 85% будущих педагогов вошли 
в норму. Они признают у людей наличие положительных и отрицательных ка-
честв, и полагают, что люди по природе своей хороши. 15% испытуемых полага-
ют, что люди по природе своей являются эгоистичными, лживыми. 

•	 По шкале «Синергия 91 % будущих педагогов способны к целостному воспри-
ятию мира и людей, способны находить закономерные связи во всех явлениях 
жизни. 9% будущих педагогов жизненные противоречия воспринимают как ан-
тагонистические. 

•	 По шкале «Принятие агрессии» 76% будущих педагогов понимает, что агрессив-
ность и гнев свойственны природе человека и могут проявляться в межличност-
ных контактах. 24% испытуемых полагают, что агрессия и гнев не имеют место в 
человеческих отношениях. 

•	 По шкале «Контактность» 70% будущих педагогов способны к установлению 
близких и теплых отношений с друзьями и членами семьи. 30% будущих педа-
гогов не способны к глубоким контактам, их отношения с людьми поверхностны. 

•	 По шкале «Креативность» 100% будущих педагогов в разной степени использу-
ют творческий подход к решению жизненных ситуаций.

Таким образом, диагностика показала, что большая часть будущих педагогов стре-
мятся с самоактуализации. Значения показателей у большинства испытуемых находят-
ся в норме, но у самой ее границы и редко на много превышают ее. 

На следующем этапе исследования нами были выявлены значения показателей 
личностного потенциала будущих педагогов: копинг-стратегии, особенности само-
управления деятельностью, жизнестойкость и осмысленность жизни. После диагно-
стики показателей личностного потенциала и самоактуализации нами был проведен 
корреляционный анализ по методу Пирсона с использованием программы SPSS. 

В предыдущем исследовании [51] нами была проведена диагностика копинг-стра-
тегий будущих педагогов посредством Опросника «Способы совладающего поведе-
ния» (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева [19]) и проведен корреляционный 
анализ показателей самоактуализации и копинг-стратегий. 
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Таблица 2
Значимые корреляционные связи между показателями самоактуализации и 

копинг-стратегиями
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Ориантация во времени ,537** ,463**
Поддержка ,391** ,246** -,364**
Ценностные ориентации ,368** -,428** ,527**
Гибкость поведения ,444** ,431** -,321**
Сензитивностъ ,436**
Спонтанность ,344** -,321** -,227* ,357**
Самоуважение ,364** -,356** ,311** ,513**
Самопринятие -,356** -,298**
Взгляд на природу человека ,417**
Синергичность ,361** ,403** ,305** ,378**
Контактность ,369**
Креативность -,423**

Примечание: **- при р = 0,01, * - р = 0,05

В исследовании нами выявлена связь между показателем «Ориентация во време-
ни» и стратегиями «Самоконтроль» и «Планирование решения проблемы». Выявлена 
значимая положительная корреляционная связь между шкалой «Поддержка» и стра-
тегиями «Дистанцирование», «Самоконтроль», отрицательная связь – со стратегией 
«Поиск социальной поддержки». Будущие педагоги, в большей степени способные к 
самоподдержке при столкновении с трудной ситуацией дистанцируются от проблемы, 
стремятся контролировать свое поведение и эмоции, не ищут социальной поддержки. 
Выявлена связь между шкалой «Ценностные ориентации» и стратегиями «Самокон-
троль», «Положительная переоценка». Выявлена корреляционная связь между гиб-
костью поведения и стратегиями «Конфронтация», «Дистанцирование», отрицатель-
ная - «Поиск социальной поддержки». Эта связь свидетельствует о том, что чем выше 
гибкость у будущих педагогов, тем в большей степени они пытаются повернуть ситуа-
цию в свою пользу, дистанцироваться, не прибегают к посторонней помощи. Испыту-
емые, которые обладают спонтанностью свободно и непринужденно проявляют себя, 
не избегают трудностей, не прибегают к помощи, используют интеллектуальные при-
емы рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания, 
рассматривают трудности как возможность для личностного роста. Самоуважение 
положительно коррелирует с «Дистанцированием», «Планированием решения про-
блемы», «Положительной переоценкой». Будущие педагоги с высоким показателями 
синергичности в большей степени видят положительные стороны трудной ситуации, 
нацелены на решение проблемы и преобразование ситуации в свою пользу, при этом 
они контролируют свои эмоции. По нашим данным будущие педагоги с высокими по-
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казателями самоактуализации не ищут социальной поддержки и в большей степени 
используют конфронтацию. 

Таким образом, по нашим данным показатели самоактуализации связаны с копинг-
стратегиями будущих педагогов и составляют их личностный потенциал. Чем в большей 
степени выражена самоактуализация, тем в большей степени будущие педагоги способ-
ны рассматривать трудную ситуацию как возможность саморазвития и самосовершен-
ствования, преобразовывать ее под себя и снижать субъективную значимость ситуации.

Нами была проведена диагностика способности будущих педагогов к самоуправле-
нию своей деятельностью посредством методики ССУ (Н.М. Пейсахов) и проведен кор-
реляционный анализ показателей самоактуализации и показателей самоуправления.

Таблица 3
Значимые корреляционные связи между показателями самоактуализации и 

показателями самоуправления
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Ориентация во времени ,324** ,200* ,258**
Поддержка ,292** ,307**
Гибкость поведения ,212* ,411** ,288** ,248* ,213*
Сензитивностъ ,249* ,214*
Спонтанность ,372**
Самоуважение ,575** ,380** ,210** ,213*
Самопринятие ,218*
Взгляд на природу человека ,307** ,340** ,312** ,434** ,394**
Принятие агрессии ,262** ,213* ,252* ,225* ,278** ,221*
Синергичность ,355** ,293** ,267** ,429** ,488**
Контактность ,351** ,342** ,377** ,314** ,210*
Креативность ,668** ,389** ,212* ,450** ,255*

Примечание: **- при р = 0,01, * - р = 0,05

Из таблицы 3 видно, что выявлены положительные корреляционные связи между 
показателем «Ориентация во времени» и показателями самоуправления «Анализ про-
тиворечий», «Прогнозирование», «Принятие решений». Будущие педагоги, которые 
ориентируются в прошлом, настоящем и будущем, при выполнении деятельности более 
эффективно анализируют противоречия, прогнозируют результат, принимают решения. 
Были также выявлены корреляционные связи между гибкостью поведения и показате-
лями саморегуляции «Анализ противоречий», «Прогнозирование», «Планирование», 
«Принятие решения», «Самоконтроль». Испытуемые с гибкостью поведения успешнее 
анализируют противоречия, делают прогноз относительно результата, планируют вы-
полнение деятельности, принимают решения и контролируют их реализацию. Корреля-
ционный анализ показал, что существует связь между сензитивностью и показателями 
«Анализ противоречий», «Прогнозирование». Также выявлена связь между спонтан-
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ностью и способностью к анализу противоречий. Существует связь между самоуваже-
нием и показателями «Анализ противоречий», «Прогнозирование», «Целеполагание». 
Будущие педагоги, уважающие себя, успешнее не только анализируют противоречия и 
прогнозируют, но и ставят цели. Выявлена связь между самопринятием и прогнозирова-
нием. Показатель «Взгляд на природу человека» положительно коррелирует с показате-
лями «Целеполагание», «Планирование», «Принятие решения», «Самоконтроль», «Кор-
рекция». Показатель «Принятие агрессии» положительно коррелирует с показателями 
«Анализ противоречий», «Прогнозирование», «Планирование», «Принятие решения», 
«Самоконтроль», «Коррекция». Испытуемые, которые воспринимают природу человека 
как положительную и позволяющие себе и другим агрессию, эффективнее планируют, 
принимают решения, контролируют выполнение деятельности и проводят коррекцию 
выполнения в случае необходимости. Синергичность коррелирует с показателями «Про-
гнозирование», «Планирование», «Целеполагание», «Самоконтроль», «Коррекция». 
Контактность и креативность коррелируют с показателями «Принятие агрессии» поло-
жительно коррелирует с показателями «Анализ противоречий», «Прогнозирование», 
«Планирование», «Принятие решения», «Самоконтроль». Контактность и креативность 
испытуемых способствуют анализу противоречий, прогнозированию, планированию, 
принятию решения, контролю. 

Таким образом, самоактуализация взаимосвязана со способностью будущих педагогов 
к самоуправлению в деятельности, что способствует в целом росту личностного потенциала.

Нами была проведена психологическая диагностика показателей жизнестойкости 
и осмысленности жизни посредствам методик: СЖО (Д.А. Леонтьев), Тест жизнестой-
кости Мадди (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) и проведен корреляционный анализ с 
показателями самоактуализации.

Таблица 4
Значимые корреляционные связи между показателями самоактуализации и 

показателями жизнестойкости и осмысленности жизни
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Ориентация во 
времени ,357** ,317** ,275** ,330** ,248* ,254** ,234* ,316** ,262**

Поддержка ,288** ,238** ,299** ,200* ,235*
Гибкость поведения ,266** ,210* ,270** ,357** ,254*
Спонтанность ,310** ,257** ,299* ,288** ,300** ,263* ,290**
Самопринятие ,216* ,259*
Взгляд на природу 
человека ,344** ,310** ,223* ,268**

Принятие агрессии ,249* ,292** ,251* ,297** ,280** ,227* ,251** ,252* ,292** ,296**
Синергичность ,220* ,244** ,238* ,282** ,206* ,230**
Контактность ,361** ,338** ,222* ,327** ,329** ,354**
Креативность ,398** ,398** ,288** ,454** ,530** ,359** ,374** ,436** ,425** ,429**
Контактность ,351** ,342** ,377** ,314** ,210*
Креативность ,668** ,389** ,212* ,450** ,255*

Примечание: **- при р = 0,01, * - р = 0,05
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Из таблицы 4 видно, что будущие педагоги, в большей степени, ориентирующие-
ся во времени, принимающие агрессию, креативные с большей вероятностью имеют 
цель в жизни, воспринимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально 
насыщенный и наполненный смыслом, полагают, что их жизнь продуктивна и осмыс-
ленна. Они воспринимают себя как сильную личность, обладающую достаточной сво-
бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и за-
дачами и представлениями о ее смысле. Им в большей степени присуще убеждение 
в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения 
и воплощать их в жизнь. Испытуемые в большей степени получают удовольствие от 
жизни, они чувствуют, что способны влиять на жизнь, рассматривают жизнь как спо-
соб приобретения опыта, готовы действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, 
на свой страх и риск.

Синергичность и контактность взаимосвязаны с показателями осмысленности 
жизни. Внутренняя поддержка и гибкость предполагает осмысленность процесса жиз-
ни, возможность контролировать свою жизнь и управлять ей, рисковать. Спонтанность 
позволяет в большей степени контролировать жизнь, влиять на нее, обеспечивает 
жизнестойкость.

Таким образом, самоактуализация будущих педагогов взаимосвязана с осмыслен-
ностью жизни и жизнестойкостью, что позволяет им осознанно относиться к целям 
жизни и получать удовольствие от нее, управляя ей.

Для получения дополнительных фактов о наличии взаимосвязи между самоакту-
ализацией и основными параметрами личностного потенциала нами был проведен 
факторный анализ с помощью метода главных компонент и последующей ротацией 
факторов Varimax-normalized. В итоге было выделено 3 фактора, объясняющих 52,5% 
дисперсии. При анализе факторных нагрузок переменных были учтены значения 
выше 0,5.

В фактор 1, который объясняет 24,27% дисперсии, вошли переменные «конфрон-
тационный копинг» (0,76), «дистанцирование» (0,73), «самоконтроль» (0,78), «поиск 
социальной поддержки» (0,65), «планирование решения проблем» (0,56), «перео-
ценка» (0,69). Очевидно, что фактор 1 отражает структуру личност¬ного потенциала 
будущих педагогов, которая отражает способность преодолевать трудные ситуации. 
Фактор 2 объясняет 14,7 % дисперсии и включает в себя переменные «прогнозиро-
вание» (0,57), «целеполагание» (0,55), «планирование» (0,79), «принятие решений» 
(0,78), «самоконтроль» (0,74). Этот фактор отражает способность будущих педагогов 
к планированию своей деятельности. Фактор 3 объясняет 13,5% дисперсии и вклю-
чает переменные «поддержка» (0,45), «компетентность во времени» (0, 57), «анализ 
противоречий» (0,56), «осмысленность жизни» (0,53), «жизнестойкость» (0,53). Этот 
фактор включает в себя самоактуализацию как способность к внутренней поддержке 
и гармоничному восприятию времени, себя и других, а также он наполнен осознани-
ем своих целей и результатов, способностью управлять своей жизнью. Очевидно, что 
этот фактор характеризует силу Я и субъектность личности.

Таким образом, самоактуализация входит в третий фактор структуры личностно-
го потенциала вместе со шкалами «Анализ противоречий», «Осмысленность жизни», 
«Жизнестойкость». Этот фактор обеспечивает будущему педагогу осознанное отноше-
ние к себе, другим и жизни, осмысленность целей жизни, способность поддерживать 
себя самостоятельно, жить настоящим.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают эмпирическую гипотезу о наличии корре-
ляционных связей между самоактуализацией и показателями личностного потенциа-
ла у будущих педагогов. Чем выше стремление студентов к самоактуализации, тем в 
большей степени они предпочитают в трудной ситуации преобразовывать условия в 
свою пользу, снижая при этом значимость проблемы. Они в большей степени способ-
ны рассматривать проблему как возможность научиться чему-то новому при этом они 
не прибегают к помощи других, опираясь на себя и свои ресурсы. Чем выше показате-
ли самоактуализации, тем в большей степени будущие педагоги способны анализиро-
вать противоречия в условиях своей деятельности, осуществлять прогноз результатов 
своей активности, планировать свои действия, принимать решения и осуществлять 
контроль реализации своей деятельности. 

Чем выше самоактуализация будущих педагогов, тем в большей степени они спо-
собны иметь цель в жизни, воспринимать процесс своей жизни как интересный, эмо-
ционально насыщенный, а себя как сильную личность, способную выстраивать жизнь 
по своему замыслу. Они воспринимают жизнь как способ получения опыта и толе-
рантны к неопределенности, могут рисковать.

Исследование Л.Б. Кузнецовой, А.В. Медведевой [20] показало, что у будущих пе-
дагогов копинг «Поиск социальной поддержки» положительно коррелирует с такими 
шкалами, как «Взгляд на природу человека» (р>0,01), «Контактность» (р>0,01), «Гиб-
кость в общении» (р>0,05). Также ими выявлена отрицательная связь между конфрон-
тационным копингом и шкалами «Взгляд на природу человека» (р>0,01), «Ориентация 
во времени» (р>0,01). 

Ю.Л. Блинова также выявила, что существует прямая зависимость между уровнем 
самоактуализации и уверенностью в существовании свободы выбора и возможностью 
контролировать свою жизнь [8]. Е.В. Селезнева выявила, что высокий уровень само-
актуализации обеспечивает гармонизацию жизненных целей [44]. Е.Ф. Ященко обна-
ружил, что показатели субъективного неблагополучия отрицательно коррелируют со 
многими самоактуализационными характеристиками, что, в свою очередь, приводит 
к предположению о взаимосвязи самоактализации с эмоциональным дискомфортом 
[54]. А. Е. Ильиных, Н. В. Асанова, А. А. Липшица выявили взаимосвязь показателей 
самоактуализации и смысложизненных ориентаций [14]. Ж.Г. Гаранина выявила кор-
реляцию между осмысленностью жизни и самоактуализацией [12].

В предыдущих исследованиях в структуру личностного потенциала психологи 
включали компоненты: 

•	 самоорганизацию деятельности (Мартынова М.Л., Богомаз С.Л., Мацута В.В., 
Будакова Л. В., Климов В.М., Галай И.А., Васильев И.А., Шапкин С.А.), 

•	 жизнестойкость (Мартынова М.Л., Будакова Л. В., Сметанова О.В., Айхман Р.И., 
Эксакусто Т.В., Дуганова Ю.К., Рассказова Е.И., Леонтьев Д.А.), 

•	 удовлетворенность жизнью (Мартынова М.Л., Богомаз С.Л., Мацута В.В.), 
•	 убеждения, ценностные ориентации (Мартынова М.Л., Богомаз С.Л., Климов 

В.М., Галай И.А., Айхман Р.И., Кузьмина С.Я., Власихина Н.Н.),
•	 продуктивность (Нурмухаметова И.В.), 
•	 креативность (Нурмухаметова И.В., Павлова Е.М., Кузьмина С. Я, Власихина Н.Н.), 
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•	 стрессоустойчивость (Нурмухаметова И.В.), 
•	 потенциал (Костылева Е.В.), 
•	 автономия (Будакова Л. В., Сметанова О. В., Дергачева О.Е., Леонтьев Д.А.), 
•	 копинг-стратегии (Рассказова Е.И., Гордеева Т.О.), 
•	 самореализация (Эксакусто Т.В. Дуганова Ю.К.),
•	 самодетерминация (Будакова А.В., Сметанова Ю.В., Богомаз С.А.), 
•	 коммуникаивные умения (Кузьмина С. Я, Власихина Н.Н.).
Некоторые показатели относятся к показателям самоактуализации: самореализа-

ция, самодетерминация, автономность, креативность, ценностные ориентации, гиб-
кость в общении. Нами эмпирическим путем подтверждено, что самоактуализация 
будущих педагогов положительно коррелирует с показателями самоуправления, жиз-
нестойкости, смысложизненных ориентаций, копинг-стратегий и является компонен-
том структуры личностного потенциала будущих педагогов.

Таким образом, самоактуализация будущих педагогов в структуре личностного по-
тенциала позволит им успешно реализовывать профессиональную деятельность. Лич-
ностный потенциал развивается в процессе профессиональной подготовки педагогов 
и выступает условием формирования универсальных компетенции выпускника:

•	 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач;

•	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений;

•	 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде;

•	 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Заключение

1. Личностный потенциал будущих педагогов – это совокупность личностных 
свойств, формирующихся в процессе социализации человека и обеспечива-
ющих ему высокий уровень адаптивности. Личностный потенциал педагога 
является основой его психологического здоровья. Показателями личностного 
потенциала являются копинг-стратегии, особенности самоуправления деятель-
ностью, жизнестойкость и осмысленность жизни.

2. Самоактуализация педагогов выступает потенциалом их личностного развития и пред-
ставляет собой способность к самоподдержке и целостное восприятие времени.

3. Наибольшее количество положительных корреляционных связей выявлено 
между показателями самоактуализации и показателями личностного потенци-
ала: конфронтационный копинг и копинг положительной переоценки; анализ 
противоречий и прогнозирование как звенья самоуправления личности; ос-
мысленность жизни.

4. Самоактуализация входит в третий фактор структуры личностного потенциала вместе 
со шкалами «Анализ противоречий», «Осмысленность жизни», «Жизнестойкость».

5. Результаты исследования могут быть использованы при оценке личностного 
потенциала будущих педагогов и разработке программ его развития.
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Л. В. Фархутдинова

Психолого-педагогические аспекты адаптации к 
слуховому аппарату при слухопротезировании 
детей с сенсоневральной тугоухостью
Одной из проблем, с которой сталкиваются сурдопедагоги при работе с детьми с сенсоневральной 
тугоухостью, являются нередкие жалобы на неприятные ощущения в виде повышенной утомляемости, 
снижения работоспособности при длительном использовании слухового аппарата. У таких детей 
нами было выявлено воздействие звуковой нагрузки как стрессового фактора при неадекватном 
формировании адаптационных реакций организма. В настоящей работе представлено исследование 
влияния звуковой нагрузки при первичном слухопротезировании с целью профилактики возможных 
негативных реакций на начальном этапе пользования слуховым аппаратом. 

У 30 детей в возрасте 4-9 лет, которым слуховой аппарат подбирался впервые, исследована разборчивость 
речи в свободном звуковом поле, эмоциональное состояние с помощью цветовых тестов Люшера и 
Дорофеевой (в зависимости от возраста); методом электромиографии (ЭМГ) мышц орального полюса, 
биопотенциалы которых коррелирует с состоянием биопотенциалов структур лимбической системы 
мозга, регистрировали эмоциональное напряжение при звуковой нагрузке – речи в виде таблиц для 
речевой аудиометрии, «живой речи», записанной на аудионоситель. 

В целом доминирование отрицательных эмоций отмечено у 71,4% детей 4-7 лет, трудности социальной 
адаптации, эмоциональная неустойчивость, тревожность, потребность в эмоциональном комфорте 
и защите от внешних воздействий – у всех детей 8-9 лет. При записи ЭМГ у 8 детей показатели 
свидетельствовали о появлении выраженного эмоционального напряжения, сохраняющегося 
длительное время, что приводило к появлению дискомфорта, неадекватным эмоциональным реакциям. 
Таким образом, у части детей, протезируемых впервые, звуковая нагрузка, являясь новым, непривычным 
раздражителем, даже при хорошей разборчивости речи может вызвать стрессовую реакцию организма, 
особенно при наличии каких-либо фоновых нарушений, в том числе, психологической неготовности к 
слухопротезированию. С учетом полученных данных определены педагогические условия адаптации, 
предложены сурдопедагогические подходы с учетом коррекционного воздействия на эмоциональную 
сферу. 

Результаты исследования подтверждают необходимость рассматривать адаптацию к слуховому аппарату 
как комплекс психолого-педагогических мероприятий с целью выработки адекватных адаптационных 
реакций организма на звуковую нагрузку путем воздействия на эмоциональную сферу ребенка и 
индивидуальных сурдопедагогических занятий. 

Ключевые слова: адаптация к слуховому аппарату, сенсоневральная тугоухость, звуковая нагрузка, 
адекватные адаптационные реакции, эмоциональное напряжение, педагогические условия
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L. V. Farkhutdinova

Psychological and pedagogical aspects of adapting to 
the hearing device during hearing aid for children with 
sensorineural hearing loss
One of the problems that sound teachers face when working with children with sensorineural hearing 
loss are frequent complaints of discomfort in the form of increased fatigue, decreased performance 
with prolonged use of the hearing device. We revealed the effect of sound load as a stress factor in the 
inadequate formation of body adaptive reactions among such children. This paper presents the study of 
the sound load influence during primary hearing aid in order to prevent possible negative reactions at the 
initial stage of using a hearing aid.

Among 30 children aged 4-9 years, for whom the hearing aid was selected for the first time, speech 
intelligibility in a free sound field, the emotional state using colour tests of Lusher and Dorofeeva 
(depending on age) were studied; by the method of electromyography (EMG) of the oral pole muscles, 
the biopotentials of which correlate with the state of the biopotentials of the structures of the brain limbic 
system, the emotional stress was recorded during sound load – speech in the form of tables for speech 
audiometry, “live speech” recorded on an audio device. 

In general, the dominance of negative emotions was noted in 71.4 % of children aged 4-7 years, difficulties 
in social adaptation, emotional instability, anxiety, the need for emotional comfort and protection from 
external influences – in all children aged 8-9 years. When recording EMG in for 8 children, the indicators 
showed the appearance of a pronounced emotional stress that persisted for a long time, which led to the 
appearance of discomfort and inadequate emotional reactions. Thus, in some children to whom the hearing 
aid for the first time, the sound load, being a new, unusual stimulus, even with good speech intelligibility 
can cause a stressful reaction of the body, especially in the presence of any background disorders, including 
psychological unpreparedness for hearing aid. Based on the data obtained, the pedagogical conditions 
for adaptation are determined, and sound and pedagogical approaches are proposed considering the 
corrective effect on the emotional sphere.

The results of the study confirm the need to consider adaptation to the hearing aid as a complex of 
psychological and pedagogical measures in order to develop adequate adaptive reactions of the body to 
sound load by affecting the emotional sphere of the child and individual classes with a teacher. 

Key words: adaptation to the hearing device, sensorineural hearing loss, sound load, adequate adaptive 
reactions, emotional stress, pedagogical conditions
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Введение

При сенсоневральной тугоухости электроакустическая коррекция слуха является 
неотъемлемой частью реабилитации [1]. Проблемы слухопротезирования на 
современном этапе можно считать решенными благодаря современным тех-

нологиям подбора и настройки слуховых аппаратов, вместе с тем, по данным мировой 
статистики, число больных, полностью удовлетворенных результатами слухопротези-
рования, составляет лишь около 20% [2]. Еще более серьезной проблемой является 
низкая эффективность слухопротезирования у детей, которая, по данным Н.Н. Устино-
вой, отмечается в 31,8% случаев. При определении причин недостаточной эффектив-
ности слухопротезирования указывается на вероятные ошибки в подборе и настройке 
слуховых аппаратов [3]. 

В настоящее время для оценки эффективности слухопротезирования используют-
ся тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле, речевая аудиоме-
трия в свободном звуковом поле, в том числе на фоне шумовых помех, субъективная 
оценка результата использования слухового аппарата или процессора кохлеарного 
импланта на основе заполнения специальных анкет, динамическая оценка слухоре-
чевого развития ребенка [4]. Для субъективной оценки эффективности слухового ап-
парата или кохлеарного импланта используются специальные анкеты-опросники [5].

Наиболее известны и применяемые в сурдологии анкеты-опросники для оценки 
качества слухопротезирования: APHAB, COSI, анкета HHIA-S (Hearing Handicap Inventory 
for Adults), HHIE (Hearing Handicap Inventory for the Elderly), специальная батарея те-
стов LittleEARS (Evaluation of Auditory Responses on Speech) (русскоязычная версия И.В. 
Королевой с соавт.) [6-8]. Эффективным тестом у детей считается оценка слышимости 
6 звуков, которые соответствуют основным речевым частотам (Ling D., 1989) [9; 10]. 

В случаях недостаточной разборчивости речи, трудности дифференциации звуков 
корректировка настройки аппарата может дать положительные результаты в части 
разборчивости речи, однако в дальнейшем сурдопедагог может столкнуться с тем, что 
использование слухового аппарата вызывает неприятные ощущения в виде повышен-
ной утомляемости, головной боли, снижения работоспособности. 

В литературе имеется достаточно большое количество работ, свидетельствующих 
о необходимости сурдопедагогической оценки эффективности слухопротезирования, 
при которой сурдопедагог определяет максимальное расстояние восприятия разго-
ворной и шепотной речи и разборчивость речи; обсуждается проблема взаимодей-
ствия аудиолога, сурдопедагога и родителей в процессе слухопротезирования детей, 
однако речь идет о слухопротезировании детей раннего возраста (до 6 месяцев) и о 
коррекционно-педагогической работе с детьми после кохлеарной имплантации [11-
13]. Не рассматривается вопрос слухопротезирования детей с сенсоневральной туго-
ухостью, а также об адаптации к звуковой нагрузке, однако не всегда при адекватном 
подборе слухового аппарата ребенок готов к занятиям, так как аппарат не обеспечива-
ет комфортных условий восприятия.

В рекомендациях по адаптации к слуховым аппаратам специалисты компаний, 
их производящих, советуют проводить адаптацию поэтапно (описываются от двух до 
пяти этапов), в ходе которых увеличивается длительность времени включения аппара-
та от 30 минут до постоянного пользования. Для детей рекомендуется два этапа, пер-
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вый из которых заключается в постепенном увеличении времени воздействия звука 
от 30 минут 3 раза в первый день; второй этап адаптации заключается в постепенном 
увеличении интенсивности звука [14; 15]. Во всех случаях длительность пользования 
аппаратом не определяется какими-либо объективными критериями. Что же касается 
участия сурдопедагога в занятиях по адаптации к слуховым аппаратам, то этот вопрос 
не рассматривается в литературе. 

В ранее проведенных исследованиях [17; 27] нами было установлено, что причи-
нами дискомфортных явлений, возникающих у некоторых пациентов, обуславливая 
неэффективность слухопротезирования, может являться воздействие звуковой нагруз-
ки как стрессового фактора при неадекватном формировании адаптационных реак-
ций организма. Основанием для этого было наблюдаемое нами появление эмоцио-
нального напряжения, а затем констрикторная реакция сосудов головного мозга, то 
есть, последовательные звенья развития стрессовой реакции. Эта причина рассматри-
валась нами в ряду других, связанных с технологиями подбора и настройки аппаратов 
[16]. В случае дискомфорта при использовании аппарата нами проводятся исследо-
вания, включающие консультацию невропатолога, изучение церебральной гемодина-
мики, микроциркуляции, эмоционального напряжения и занятия по разработанной 
методике на фоне медикаментозного лечения [17]. За прошедшие годы совершен пе-
реворот в акустике и электронике, разработаны модели слуховых аппаратов, позволя-
ющие провести адекватную электроакустическую коррекцию слуха, однако проблема 
эффективности слухопротезирования так и остается не решенной до конца, поэтому 
актуальным является вопрос о предупреждении появления дискомфортных явлений 
при первичном слухопротезировании, что особенно важно у детей.

Материалы и методы

Нами было проведено исследование детей, которым слуховой аппарат подбирал-
ся впервые – 30 детей в возрасте от 4 до 9 лет. Среди них были 16 детей с сенсонев-
ральной тугоухостью II степени, 14 детей с сенсоневральной тугоухостью III степени. 
Слуховые аппараты подобраны в сурдологическом центре в соответствии с потерей 
слуха, произведена настройка; у всех детей индивидуальные ушные вкладыши. Для 
исследования влияния адекватной звуковой нагрузки на нормальнослышащих детей 
обследовано 20 здоровых детей того же возраста – контрольная группа. 

Для исследования эмоционального состояния у детей 8-9 лет использовали «Мо-
дифицированный восьмицветовой тест Люшера» [18]; у детей дошкольного возраста 
– цветовой тест Дорофеевой по адаптированной нами методике [19]. 

Исследование проводили в свободном звуковом поле. В качестве речевой нагруз-
ки использовались речь в виде таблиц для речевой аудиометрии или «живая речь», 
записанная на аудионоситель. Уровень интенсивности сигнала 55-60 дБ. Детям пред-
лагалось повторять слова или прослушивать речь для последующего пересказа. Таким 
образом, определялась и эффективность слухопротезирования при предъявлении 
речи в тишине и при соотношении сигнал/шум 60/50 дБ. 

Для выявления эмоционального напряжения проводилась электромиография 
(ЭМГ) мышц орального полюса (двухканальный электромиограф «Синапсис», Научно-
медицинская фирма «Нейротех», Россия). Известно, что состояние биопотенциалов 
этих мышц коррелирует с состоянием биопотенциалов структур лимбической систе-
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мы мозга и может быть показателем их деятельности и отражать состояние эмоцио-
нального напряжения [20-22]. Исследовали амплитудные характеристики электроми-
ограмм (в мкВ).

Для оценки достоверности различий в показателях использовали t-критерий 
Стьюдента.

Результаты исследования

Разборчивость речи в свободном звуковом поле у всех детей была удовлетвори-
тельной и составляла по сериям исследований от 80% до 90%.

Изучение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с помощью теста 
Дорофеевой позволило констатировать состояние функционального торможения, 
связанное с неудовлетворением потребностей, у пяти детей; состояние аффективного 
торможения, связанное с растерянностью, дискомфортом, страхом – у троих детей; 
состояние функциональной напряжённости, настороженности у троих детей; состоя-
ние функциональной напряжённости, настороженности, однако сопровождающееся 
повышением внимания, активностью – у одного ребенка. В целом доминирование 
отрицательных эмоций отмечено у 11 детей. Эмоции, связанные с удовлетворением 
потребности – от переживания чувства удовлетворения до восторга, доминирование 
положительных эмоций отмечено у двоих детей; частая смена отрицательных и поло-
жительных эмоций – у одного ребенка. Таким образом, по данным цветового теста, у 
78,6% детей с нарушением слуха выявлены отрицательные тенденции эмоционально-
го реагирования или эмоциональная неустойчивость.

Изучение эмоциональной сферы детей 8-9 лет показало, что у троих из них име-
лись трудности социальной адаптации. Для пяти детей была характерна эмоцио-
нальная неустойчивость, потребность в признании, элементы демонстративности, 
трудности в межличностных отношениях, снижение социальной активности, повы-
шенная обидчивость, чувство усталости, ограничение сферы общения, тревожность, 
усталость. Агрессивность, чувство обособленности, протестная реакция на сложив-
шуюся ситуацию с повышенной возбудимостью, повышенная импульсивность от-
мечена у шести детей. У остальных – потребность в прочной и глубокой привязан-
ности, эмоциональном комфорте и защите от внешних воздействий, потребность в 
поддержке, сдержанность, замкнутость, избирательность в контактах, инертность в 
принятии решений, стремление к уединенности, всплески активности, быстро сме-
няющиеся фазой пассивности. 

В норме при предъявлении адекватной звуковой нагрузки наблюдается небольшое 
повышение амплитуды ЭМГ; показатели возвращаются к исходным в течение 5-15 ми-
нут, что свидетельствует о том, что звуковая нагрузка, требующая сосредоточения, вызы-
вает небольшое напряжение организма, свидетельствующее о развитии адаптационной 
реакции; адаптация наступает в течение краткого времени, не отражаясь на субъектив-
ном состоянии. У здоровых нормальнослышащих детей исходная фоновая активность 
составляет 8,01±0,01 – 9,10±0,04 мкВ в разных возрастных группах. Звуковая нагрузка 
в течение 5 минут вызывает повышение амплитуды ЭМГ (в среднем до 33,10±0,48 – 
38,98±1,03 мкВ), однако постепенно биоэлектрическая активность мышц снижается и 
амплитуда ЭМГ составляет через 20 минут 9,39±0,06 – 12,33±0,03 мкВ. В целом в течение 
20 минут амплитуда ЭМГ снижается, показатели возвращаются к исходным (см. табл. 1). 
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В таблице представлены показатели амплитуды электромиографии мышц ораль-
ного полоса у слышащих детей при предъявлении адекватной звуковой нагрузки и у 
детей с сенсоневральной тугоухостью при первичном слухопротезировании.

Таблица 1
Показатели амплитуды ЭМГ в покое и при звуковой нагрузке у детей контрольной и 

экспериментальной групп (в мкВ, M±m)

Возраст, 
кол-во детей

До нагрузки Через 5 минут Через 20 минут

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 

группа

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 

группа

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 

группа

3-7 лет 8,01±0,01 39,22±0,11* 33,10±0,48 69,37±1,04* 9,39±0,06 59,37±1,14*

8-9 лет 9,10±0,04 37,12±1,02* 38,98±1,03 66,44±0,16* 12,33±0,003 62,44±0,06*

Примечание: * – достоверность отличий от показателей у здоровых детей P<0,001.

При записи ЭМГ у шести детей все показатели (фоновая активность и повышение 
амплитуды при нагрузке) соответствовали показателям нормы. У 24 детей отмечалась 
высокая исходная фоновая активность, в среднем по группе 39,22±0,11 - 37,12±1,02 
мкВ. При звуковой нагрузке средние показатели составили 69,37±1,04 - 66,44±0,16 
мкВ, что свидетельствовало о значительном эмоциональном напряжении при вклю-
чении слухового аппарата и предъявлении звуковой нагрузки. У 16 детей показатели 
максимальной амплитуды ЭМГ в течение 20 минут снижались, приближаясь к фоно-
вым, и составляли от 42 мкВ до 47 мкВ, то есть, у этих детей можно было отметить фо-
новое эмоциональное напряжение, но звуковая нагрузка его не усугубляла. У 8 детей 
через 20 минут после включения аппарата показатели амплитуда ЭМГ снизилась не-
значительно, составляя от 72 до 78 мкВ, что свидетельствовало о выраженном эмоци-
ональном напряжении, сохраняющемся длительное время.

На рисунке 1 представлены фрагменты записи электромиографии мышц орально-
го полюса при предъявлении адекватной звуковой нагрузки у слышащих детей и у де-
тей с сенсоневральной тугоухостью при первичном слухопротезировании. 

 

Рисунок 1 Запись фоновой биоэлектрической активности мышц орального полюса (А) 
и при предъявлении адекватной звуковой нагрузки (А max). А1 – у нормальнослышащих 
детей, А2 – у детей с сенсоневральной тугоухостью при первичном слухопротезировании 
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Таким образом, у части детей, протезируемых впервые, звуковая нагрузка, являясь 
новым, непривычным раздражителем, даже при хорошей разборчивости речи может 
вызвать стрессовую реакцию организма, особенно при наличии каких-либо фоновых 
нарушений (в данном случае – психологическая неготовность к слухопротезированию). 

Это определило подход к адаптации к слуховому аппарату как адаптации к звуко-
вой нагрузке путем спланированных сурдопедагогических мероприятий на фоне пси-
хологического вмешательства. 

Для разработки мероприятий по адаптации к слуховому аппарату нами были вы-
явлены педагогические условия адаптации. Под педагогическими условиями адапта-
ции детей к слуховым аппаратам мы понимаем совокупность внешних и внутренних 
обстоятельств образовательного процесса, от реализации которых зависит процесс 
адаптации. Педагогические условия выступают при этом необходимым компонентом 
процесса обучения, которые позволят обеспечить высокий уровень эффективности 
слухопротезирования. 

При слухопротезировании необходимо учитывать психологические особенности 
слабослышащих детей, функциональное состояние их организма, состояние эмоцио-
нальной сферы. В литературе есть указание на значимость проблемы «психоэмоцио-
нального фактора» и «психологической приспособляемости», однако речь идет о слу-
хопротезировании взрослых, без объективизации доказательств [23].

Исходя из полученных результатов и обобщения опыта работы со слабослышащи-
ми детьми, мы считаем, что педагогическими условиями, обеспечивающими адапта-
цию к слуховому аппарату, являются:

1. Формирование у ребенка адекватного отношения к своему состоянию и к слу-
ховому аппарату.

2. Обеспечение комфортного слухового восприятия через слуховой аппарат.
3. Обучение навыкам пользования слуховым аппаратом, его техническими воз-

можностями, использованию в разных условиях.
4. Социальную адаптацию ребенка со слуховым аппаратом в обществе. 
Каждое педагогическое условие может реализовываться при помощи разработан-

ных методик, которые должны применяться с учетом возраста и психологического со-
стояния ребенка. 

Работа по адаптации к слуховому аппарату включает следующие этапы:
1. Диагностика психологического состояния ребенка и психологических особен-

ностей его личности.
2. Разработка и применение психологических вмешательств в период занятий по 

адаптации к слуховому аппарату.
3. Сурдопедагогические занятия по адаптации к слуховому аппарату.
4. Психолого-педагогическая работа с родителями.
5. Разработка и ведение документации по контролю за эффективностью занятий.
6. Оценка результатов самостоятельной работы ребенка (с родителями) и внесе-

ние корректив в обучающий процесс. 
Целесообразно организовывать совместную работу психолога и сурдопедагога, 

особенно на начальном этапе. При проведении психологических и сурдопедагогиче-
ских занятий сочетается метод индивидуальных занятий и групповые занятия. 

Необходимым условием успешной адаптации являются занятия с родителями. Пси-
холого-педагогическая работа с родителями состоит в установлении сурдопедагогом 
контакта с родителями, выявлении их отношения к проблеме потери слуха ребенком. 
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Необходимо настроить родителей на то, что любые занятия будут эффективны только 
в том случае, если родители будут брать на себя продолжение занятий дома, пере-
строят общение в семье в соответствии с состоянием ребенка. Необходимость еже-
дневных занятий, постоянного учета состояния ребенка, эмоциональная поддержка 
являются обязательным условием эффективной адаптации. 

Первые занятия начинаются с игровых элементов – рисования, лепки, других при-
емов арт-терапии, активизирующих правополушарную направленность, тогда вторая 
часть занятия (прослушивание звуков, слов, небольших бесед с включенным аппа-
ратом) как левополушарный способ познания, будет более эффективна, поскольку 
оставляет более глубокий эмоциональный след на фоне еще сохраняющейся право-
полушарной активности. 

Необходимо краткое и понятное изложение разъяснений, логически последова-
тельный характер подобранного речевого материала, когда решение очередной, бо-
лее сложной задачи основывается на решении предыдущей; поэтапное усложнение 
речевого материала. Рационально использование игровых методик, приемов арт-
терапии [24].

В целом возможно проведение 3-5 занятий индивидуально, затем переход к груп-
повым занятиям (по 2-3 ребенка). Это может повысить ответственность ребенка перед 
выполнением задания, а также обучением речевого общения через слуховой аппарат 
при разговоре нескольких людей. 

Для детей 10 лет и старше использованы психологические тренинги Е.Е Смирновой 
[25]. Кроме того, выборочно использованы подходы, направленные на решение задач, 
которые были сформулированы Р.Бернсом применительно к развитию Я-концепции, 
а именно, на поддержку в учениках более позитивных мыслей и чувств о самом себе, 
симпатии к себе, выражения гордости собой как человеком, описание с большой точ-
ностью собственных достоинств и недостатков [26]. 

Материал для занятий может подбираться сурдопедагогом в зависимости от воз-
раста и навыков ребенка. Занятия начинаются с предъявления для распознавания и 
повторения слов, входящих в таблицы для речевой аудиометрии в соответствии с воз-
растом. Так как в эти таблицы входят слова, включающие все фонемы родного языка, в 
ходе этого этапа занятий сурдопедагог может выяснить индивидуальные особенности 
распознавания фонем и их произношение, что учитывается в дальнейшей работе. При 
обнаружении ошибок в распознавании или произнесении фонем и звукосочетаний 
или неточного понимания слов при предъявлении через слуховой аппарат, дальней-
ший материал подбирается с опорой на эти фонемы (слова). Подбирается короткий 
текст, который сопровождается зрительным подкреплением (сюжетная картинка), 
предъявляются отдельные предложения, задаются вопросы. Задания усложняются 
по мере занятий, однако каждое начинается с повторения прошлого материала и ис-
правления ошибок. Чрезвычайно важно присутствие на занятии родителей, которым 
дается задание для повторения материала дома. 

Длительность занятий 25-30 минут, из них при включенном слуховом аппарате на 
начальном этапе 10-15 минут уделяются речевому общению при рассматривании кар-
тинок, беседе, игре с использованием элементов арт-терапии (рисование, лепка), за-
тем 10 минут – непосредственно предъявление речевого материала, остальное время 
– обсуждение занятия, беседа без целенаправленной звуковой нагрузки, но при вклю-
ченном слуховом аппарате в том же режиме работы. Через 4-5 занятий увеличивается 
время работы с речевым материалом. Добавляются диалоги, общение в совместной 
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беседе ребенка, педагога и родителей (темы подбирает сурдопедагог и предлагает их 
для продолжения работы дома). В целом рекомендуется проведение 12-15 занятий 
при условии включения в работу родителей. 

При работе с детьми с сенсоневральной III-IV степени, имеющими опыт использо-
вания слуховых аппаратов, но испытывающих дискомфорт в виде головной боли, по-
вышенной утомляемости, предварительно необходима консультация невропатолога. 

Во время курса адаптации к слуховому аппарату ведется дневник слухопротези-
рования, в котором отводятся соответствующие графы для записей сурдопедагога, 
психолога, родителей. В дневнике сурдопедагог описывает проведенное занятие, за-
дания для родителей. Далее следует запись родителей о проведенных занятиях дома, 
об отношении ребенка к занятию, достигнутых результатах; отмечается, сколько вре-
мени ребенок был со слуховым аппаратом, его отношение к аппарату, настроение во 
время занятий, поведение дома, общение с детьми, со взрослыми, желание снять/
снова надеть слуховой аппарат, наличие головной боли, утомляемости. Третья графа 
заполняется сурдопедагогом на следующем занятии. Отмечаются результаты работы 
дома, отношение ребенка к занятиям и к пользованию слуховым аппаратом. 

Исследования, проведенные нами в разные периоды времени [27], а также апроба-
ция разработанных рекомендаций на базе научной лаборатории «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с нарушением слуха» Института педагогики Башкирского 
государственного педагогического университета им. М.Акмуллы показали эффектив-
ность разработанного подхода. После проведения курса занятий 22 из 24 детей, про-
шедших курс адаптации к слуховому аппарату, не испытывали каких-либо затруднений 
и пользовались аппаратом; двое детей нуждались в дообследовании. Результаты про-
веденной адаптации к слуховому аппарату можно считать удовлетворительными. 

Сам факт проведения таких занятий, демонстрация положительной оценки дости-
жений, вырабатывает у ребенка серьезное отношение к слуховому аппарату, создает 
у него дополнительную мотивацию к его использованию. Мы считаем, что одним из 
направлений работы сурдопедагога должны быть четко спланированные занятия по 
адаптации к слуховому аппарату при первичном слухопротезировании с соблюдени-
ем всех представленных педагогических условий. 

Обсуждение результатов

В результате проведенной работы нами установлено влияние звуковой нагруз-
ки через слуховой аппарат на состояние биопотенциалов мышц орального полюса, 
отражающих состояние эмоционального напряжения, которое является пусковым 
моментом стрессовой реакции. В ответ на действие разных по качеству, но сильных 
раздражителей, в организме стандартно развивается один и тот же комплекс измене-
ний, характеризующий реакцию, названную общим адаптационным синдромом или 
реакцией напряжения (стресса). Исследованиями Л.Х. Гаркави с соавторами выявле-
ны и другие неспецифические адаптационные реакции на действие разных по силе 
раздражителей, имеющие антистрессовый характер [28]. Известно, что такая реакция 
может быть вызвана не только чрезвычайными, но и небольшими по силе раздражи-
телями, действие которых продолжается длительное время [29]. 

Звук влияет не только на слуховую систему, но и на другие системы организма. В 
ответ на звуковое раздражение в организме формируется адаптационная реакция, как 
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и на любой другой внешний раздражитель, и при оптимальном функциональном со-
стоянии организма наступает адаптация. В осуществление адекватных адаптационных 
реакций включаются все системы организма, в том числе сосудистая, включая микро-
циркуляцию, система свободно-радикального окисления, вегетативная нервная систе-
ма; основная же регулирующая роль принадлежит центральной нервной системе, а 
именно, регуляции процессов возбуждения-торможения. У лиц же с сенсоневраль-
ной тугоухостью уже имеются нарушения деятельности некоторых систем, в частно-
сти, кровообращения, так как именно они являются причиной или, во всяком случае, 
звеном патогенеза слуховых нарушений. Кроме этого, сама проблема возникновения 
нарушения слуха, подбора слухового аппарата, изменение социальных условий жиз-
ни в связи с наступившим заболеванием создает у слабослышащего, особенно у ре-
бенка, состояние эмоционального напряжения, дизрегуляцию. На этом фоне звуковая 
нагрузка через слуховой аппарат, будучи правильно рассчитанной, но незнакомой, не-
привычной, может вызвать нарушение формирования адаптационных реакций, что 
выражается в описанных ощущениях дискомфорта. 

Картина дезадаптационных нарушений охватывает соматовегетативный уровень 
(нарушение аппетита, сна, расстройство функций отдельных органов и систем) и эмо-
ционально-волевую сферу (снижение настроения, капризность, страхи и др.). Возмож-
ны нарушения поведения (агрессивные поступки), состояние тревожности и беспокой-
ства и ряд других патологических проявлений. Все это затрудняет общение ребенка, 
накладывая негативный отпечаток на его развитие [30]. Критерием общего состояния 
организма является состояние его эмоциональной сферы, в связи с этим эмоциональ-
ное состояние ребенка можно считать косвенным индикатором процесса адаптации - 
дезадаптации. Эмоции не только сопровождают, но и регулируют этот процесс [31-33]. 

Заключение

Психологические исследования у слабослышащих детей свидетельствовали о бы-
строй истощаемости нервной системы, недостаточной психической устойчивости. Эти 
данные подтверждали положение о том, что различные воздействия внешней среды 
на организм до того, как они проявят себя в ухудшении физического здоровья, влияют 
на эмоциональную сферу, а затем могут выразиться в нарушении когнитивных про-
цессов, появлении нервно-психического напряжения. Степень выраженности прояв-
лений во многом зависит от состояния здоровья, факторов анамнеза. Очень значим 
и социальный фактор (неблагоприятный социально-психологический микроклимат в 
семье, трудности в общении), причем решающее значение имеет отношение ребенка 
к складывающейся ситуации.

В связи с этим становится очевидным необходимость выявления этих факторов 
перед слухопротезированием с целью превращения звуковой нагрузки из стрессового 
раздражителя в адекватный путем воздействия на эмоциональную сферу и сурдопе-
дагогических занятий методом дозированных нагрузок. 
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Н. С. Кожанова, М. А. Болгарова, О. С. Панкратьева

Проблема обеспечения психологически 
комфортной и безопасной образовательной среды 
в инклюзивном образовании
Представлен взгляд на проблему организации психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды в условиях реализации инклюзивного образования детей младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Ставится задача изучить является 
ли образовательная среда школы, осуществляющей обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, психологически комфортной для субъектов педагогического процесса. Использованы 
объективные психолого-педагогические методики И.А. Баевой, М.В. Соколовой, анкеты и метод 
математической статистики t – критерий Стьюдента. Изучено: является ли среда инклюзивной школы 
мотивирующей или демотивирующей педагогов к работе с обучающимися с особыми потребностями; 
готовность педагогов к осуществлению инклюзивного образования; субъективные оценки 
психологической комфортности для педагогов среды инклюзивной школы; психолого-педагогическая 
компетентность и субъективное благополучие педагогов в адаптации, к произошедшим изменениям 
в связи с внедрением новшества. На выборках педагогов начального звена, работающих с детьми с 
нарушениями в психофизическом развитии и педагогов, не работающих с особыми обучающимися, 
было показано, что респонденты первой группы испытывают перегрузки и профессиональную 
неудовлетворенность отражающуюся на их психологическом благополучии. На основе результатов 
сделаны выводы о наличии разницы в субъективных ощущениях психологического комфорта или 
дискомфорта в среде образовательной организации у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и не 
работающих с обучающимися данной категории. 

Анализ проблемы зависимости качества инклюзивного образования от психологического 
благополучия и личностной компетентности педагогов, реализующих его, приводит к выводу о наличии 
необходимости модернизации содержания психолого-педагогической подготовки педагогов к работе 
с особыми категориями обучающихся на этапе обучения в вузе. В заключении представлен научный 
взгляд на возможности высшей школы в формировании психолого-педагогической компетентности 
педагогов инклюзивной школы.

Ключевые слова: инклюзивное образование; обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья; субъективное благополучие; педагогическая деятельность; профессиональная 
компетентность педагога; личность педагога; психологически безопасная образовательная среда
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N. S. Kozhanova, M. A. Bolgarova, O. S. Pankrateva

The problem of providing a psychologically 
comfortable and safe educational environment in 
inclusive education
A view of the problem of organizing a psychologically safe and comfortable educational environment 
in the context of inclusive education implementation of primary school children with health impact 
assessment is presented. The task is to study whether the educational environment of the school, providing 
training for people with health impact assessment, is psychologically comfortable for the subjects of the 
pedagogical process. Objective psychological and pedagogical methods of I.A. Bayeva, M.V. Sokolova, 
questionnaires and the method of mathematical statistics t – Student’s criterion are used. The thing that 
were studied: whether the environment of an inclusive school is motivating or demotivating teachers to 
work with students with special needs; willingness of teachers to implement inclusive education; subjective 
assessments of psychological comfort for teachers in an inclusive school environment; psychological and 
pedagogical competence and subjective well-being of teachers in adapting to the changes that have 
occurred in connection with the introduction of innovation. The samples of primary teachers working with 
children with disabilities in psychophysical development and teachers not working with special students 
have showed that the respondents in the first group experience overload and professional dissatisfaction 
that affects their psychological well-being. Based on the results, conclusions are drawn about the existence 
of differences in subjective feelings of psychological comfort or discomfort within the educational 
organization among teachers working with children with disabilities and not working with students in this 
category. 

The problem analysis of the quality dependence of inclusive education on the psychological well-being 
and personal competence of teachers who implement it leads to the conclusion that there is a need 
to modernize the content of psychological and pedagogical training of teachers to work with special 
categories of students at the university stage. In conclusion, a scientific look at the opportunities for 
higher education in the formation of the psychological and pedagogical competence of teachers of an 
inclusive school is presented.

Key words: inclusive education; students with health impact assessment; subjective well-being; pedagogical 
activity; professional competence of the teacher; teacher’s personality; psychologically safe educational 
environment
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Введение

Уровень развития культуры любого государства определяется отношением его к 
людям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Современная система образования Российской Федерации предполагает 
новые условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, так как в рамках инклюзивного образования все больше детей, имеющих особен-
ности в развитии, полноценно включаются в образовательное пространство системы 
общего образования. 

Несмотря на то, что решение такой глобальной и сложной задачи требует доста-
точного количества времени и глубокого осмысления всех сторон процесса инклюзии, 
опыт организации инклюзивного образования в России наращивается быстрыми тем-
пами. В то же время начинают обнаруживаться все новые проблемы и задачи, реше-
ние которых требует научных разработок, практических действий и корректировок в 
нормативной базе. Наличие проблемы инклюзивного образования в России очевидно 
и обусловлено многими факторами, в том числе, недостаточностью времени с ее на-
чала, для того чтобы их обнаружить и решить. Так, несмотря на то, что зарубежная 
практика инклюзивного образования имеет более длительную историю и богатый 
опыт, однако среди европейских стран проблемы организации условий и процесса ин-
клюзивной практики, а также поиск общих критериев оценки, применимых к целому 
ряду образовательных процессов, в том числе связанных с организацией психологи-
чески безопасной средой школы для педагогов и обучающихся, остаются актуальными 
и сегодня [18]. 

Важной составляющей успешности образования детей с нарушениями в развитии 
совместно с нормально развивающимися сверстниками является фактор организации 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды школы, в частно-
сти, создание благоприятной социокультурной ситуации, влияющей на становление и 
развитие личности обучающегося [1; 2]. Главными критериями психологической без-
опасности и комфортности среды образовательной организации, на наш взгляд, вы-
ступают защищенность от агрессии и дискриминации, удовлетворенность в основных 
образовательных потребностях и развивающий характер взаимодействия участников 
образования [16].

Повседневное взаимодействие в пространстве образовательной среды школы 
является референтным для всех субъектов образовательных отношений. Одним из 
гарантов психологической безопасности образовательной среды должен выступать 
педагог, обладающий мотивацией, психолого-педагогической и профессиональной 
компетентностью в педагогической деятельности с обучающимися с особыми обра-
зовательными потребностями. От готовности и мотивации педагога к осуществлению 
инклюзивного образования, от организованной психологически безопасной и ком-
фортной образовательной среды школы как для обучающихся, так и для педагогов, на 
наш взгляд, и будет зависеть социальный эффект в отношении качества инклюзивной 
образовательной системы. 

Личность педагога составляет субъектно значимый круг социального окружения 
ребенка во взаимодействии с которым, он способен освоить основную образователь-
ную программу, решать задачи освоения предметного и метапредметного содержа-
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ния. Однако, главным образом, педагог формирует индивидуальный и личностный 
склад развивающегося человека. Отсюда следует, что психологические проблемы об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, возникающие в процессе ин-
теграции их в общеобразовательную организацию и совместное обучение с условно 
нормально развивающимися сверстниками – это преломленные через детское созна-
ние и потому часто гипертрофированные проблемы и издержки их непосредственных 
воспитателей. Факт этот очевиден, но не всегда достаточно осознается самими педаго-
гами. Неблагоприятные психологические явления личности педагога снижают эффек-
тивность инклюзивного образования. Так, наличие у педагогов чувства психологиче-
ского дискомфорта, незащищенности, неуверенности в собственной компетентности, 
неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью при работе с детьми 
с ОВЗ, с одной стороны, и отсутствие поддержки с одновременно высоким уровнем 
ответственности, требований родителей, коллектива и администрации с другой, спо-
собствуют высокой вероятности отрицательного воздействия личности педагога на 
личность обучающегося с особыми образовательными потребностями и негативного 
педагогического эффекта. 

В исследованиях психологическая готовность включает в себя «эмоциональное 
принятие детей с различными типами нарушений в развитии (принятие/отторжение); 
готовность включать детей с различными типами нарушений в деятельность на уроке 
(включение/изоляция); удовлетворенность собственной педагогической деятельно-
стью» [3, с. 86]. 

Готовность и желание педагогов работать с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья не всегда является субъективной проблемой, чаще на мотивацию 
педагога влияет среда образовательной организации, а именно созданные условия 
среды – способствующие либо снижению мотивации учителя, либо ее повышению 
[2; 12]. Среда не может считаться психологически безопасной и комфортной для 
всех субъектов инклюзивного образования, если в ней не созданы условия, обеспе-
чивающие удовлетворенность работой и психологическую защищенность педагога, 
включенного в новую для него деятельность (в нашем случае, в деятельность по об-
учению детей с ОВЗ) [19].

Материалы и методы исследования 

В целях изучения готовности педагогов общеобразовательных школ к работе с об-
учающимися с ОВЗ, и организации психологически безопасной и комфортной среды 
школы, нами было проведено эмпирическое исследование с участием 98 педагогов 
из школ, в которых организовано совместное обучение нормативных детей с обуча-
ющимися, имеющими особые образовательные потребности, 32 педагога из общей 
выборки непосредственно осуществляют образовательный процесс в инклюзивных 
классах, реализуют адаптированные программы начального образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В проведенном исследовании были изучены: отношение педагогов к инклю-
зивному образованию и осуществлению профессиональной деятельности по реа-
лизации обучения детей с ОВЗ, отношение к условиям школы как мотивирующе-
му или демотивирующему фактору; профессиональная компетентность педагогов, 
вовлеченных в образовательный процесс инклюзивной школы (наличие у них спе-
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циального образования); психологическая безопасность образовательной среды 
школы для педагогов инклюзивного образования и их субъективное благополучие 
в адаптации, к произошедшим изменениям в связи с внедрением инклюзивного 
образования. 

Первое направление исследования включало: изучение отношения педагогов к 
инклюзивному образованию их возможности работать с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; субъективной оценки педагогами условий, созданных в ин-
клюзивной школе, влияющих на их мотивацию. Мотивационную готовность учителей 
мы определяем, «как установку на величину усилий, которые педагог считает целесо-
образным для себя прикладывать, осуществляя определенный вид деятельности» [7, 
с. 14]. Для исследования влияния организационных условий школы на отношение пе-
дагогов к инклюзивному образованию нами были определены условия, влияющие на 
мотивацию педагогов к инновационной деятельности по организации и реализации 
инклюзивного образования. Так, к значимым условиям были отнесены: во-первых, 
удовлетворенность потребности личности в уважении и поддержке в коллективе и, 
в частности, со стороны администрации школы; во-вторых, удовлетворенность воз-
награждением за достижения в осуществляемой деятельности; в-третьих, это само-
удовлетворенность результатами собственной деятельности на основе рефлексивной 
оценки [7; 8; 19]. 

Результаты исследования

Результаты исследования особенностей отношения педагогов к инклюзии и рабо-
те с детьми с ОВЗ отражены в рис. 1.

  

Рисунок 1 Особенности отношения педагогов к инклюзивному образованию и работе 
с детьми с ОВЗ
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Так, в рисунке отражающем результаты опроса педагогов с использованием элек-
тронного варианта анкеты в формате Word, показано: во-первых, около 25 % педаго-
гов находятся на стадии явного или латентного сопротивления инклюзии; во-вторых, 
роль инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и общества понимают 36 % – около 
трети педагогов, 50 % учителей признает его приоритетность в развитии системы об-
разования России, но только 16 % относятся к инклюзии как позитивному явлению; в 
третьих, более половины исследуемой группы педагогов, участвующих в исследова-
нии 54% высказали свое согласие обучать детей с ОВЗ в общеобразовательной школе, 
они понимают, что обучающиеся данной категории нуждаются в их профессиональ-
ной помощи и готовы приложить все усилия для их успешного обучения и интеграции 
в группы сверстников и в общество; в четвертых, оценивая благоприятность условий 
реализации инклюзивного образования в школе и их субъективную значимость для 
повышения мотивации педагогов, к его реализации 12 % респондентов отметили вы-
сокий уровень мотивационного эффекта созданных условий и влияние этих условий 
на их активность в направлении работы с детьми с ОВЗ, для 22 % учителей условия 
недостаточно субъективно значимы, чтобы активно включиться в работу с данной 
категорией обучающихся, 56% испытуемых отмечали субъективное недовольство ус-
ловиями школы, реализующей инклюзивный процесс, отмечая высокие субъективно 
недопустимые энергетические и временные нагрузки, несовершенство системы по-
ощрения, стимулирования и др.

Вторым направлением исследования было изучение профессиональной компе-
тентности педагогов, первостепенным показателем которой, было наличие специаль-
ного образования (переподготовки, повышения квалификации). С использованием 
анкетирования, была собрана информация об образовании педагогов, работающих 
в школах, осуществляющих инклюзивное обучение. Результаты изучения профессио-
нальной компетентности педагогов с позиции наличия у них специальной подготовки, 
представлены на рис. 2.

 

Рисунок 2 Профессиональная компетентность педагогов инклюзивного образования 
(наличие специального образования)
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Так, из общего числа обследуемых педагогов специальную подготовку в области 
специальной психологии, коррекционной педагогики и методики работы с обучаю-
щимися с особыми образовательными потребностями имеют: 67% (21) – курсы повы-
шения квалификации, 12% (4) обучались по программам переподготовки, 21% (5) – не 
имеют специального образования, но планируют прохождение программы дополни-
тельного образования. Однако, не смотря на наличие факта соответствия образования 
педагогов требованиям, предъявляемым к осуществлению инклюзивного обучения 
лиц с ОВЗ, все исследуемые педагогические работники отмечали отсутствие должного 
опыта работы и взаимодействия с детьми особой категории и, как следствие, отсут-
ствие достаточного уровня методической и коммуникативной готовности. Практически 
все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ фиксировали факт наличия неуверенности в 
результатах собственной профессиональной активности, трудности достижения каче-
ственных и количественных изменений у обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, трудности в формировании у них необходимых знаний, умений и на-
выков. Так, недостаток опыта взаимодействия с детьми данной категории отмеченный 
педагогами, является существенным барьером в работе с обучающимися с ОВЗ. 

Дефицит опыта взаимодействия с лицами с ОВЗ, ограничивает знания об инди-
видуальных особенностях развития каждого ребенка с недостатками развития, что 
приводит к невозможности воспроизведения педагогом целостной структуры инди-
видуальности обучающегося и ориентировки на изменения этой структуры в соот-
ветствии с целями обучения и воспитания. Это ведет к увеличению, так называемых, 
предупреждающих воздействий, не всегда приводящих к нужному образовательному 
результату. Тогда как синтезированные знания о индивидуальных недостатках, осо-
бенностях, возможностях, потенциала и качеств личности каждого обучающегося с 
ОВЗ, обеспечивают переход от выявления частных недостатков и возможностей ре-
бенка к прогнозированию его проявлений в различных ситуациях обучения и взаи-
модействия и, как следствие, понимание путей дальнейшего индивидуального разви-
тия личности [4]. Понимание педагогом всей совокупности нарушенных и сохранных 
психических и физических функций, а также механизмов их функционирования в вы-
полнении различных образовательных задач, обуславливают предупреждение труд-
ностей ребенка в деятельности, ошибок, нежелательных изменений в его поведении и 
деятельности. Таким образом, мы можем констатировать у исследованных педагогов 
недостаточность компонентов педагогических способностей проективного уровня, ко-
торые определяют стратегию и тактику педагогических и опережающих воздействий 
на обучающегося с особыми образовательными потребностями и коллектив, в кото-
ром он функционирует. Другими словами, у педагогов отсутствует стратегия, предпо-
лагающая, во-первых, глубокую ориентированность в особенностях личности каждого 
обучающегося с ограниченными возможностями, гибкость к его ситуативным про-
явлениям и проявлениям нормативных сверстников, обучающихся совместно с ним; 
во-вторых, вариативность и гибкость опережающего воздействия и выбора способов 
взаимодействия с обучающимися в различных педагогических ситуациях. 

Третьим направлением исследования было изучение психологической комфорт-
ности образовательной среды для педагогов, работающих в организациях, реализую-
щих инклюзивное образование, а также их субъективного благополучия в адаптации, 
к произошедшим изменениям в связи с внедрением инклюзивного образования. Для 
изучения данного компонента нами были использованы: методика «Психологическая 
безопасность образовательной среды школы» И.А. Баевой [11, с. 105 118] и шкала 
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субъективного благополучия в адаптации М.В. Соколовой [14, с. 467-470]. Педагогов, 
участвующих в исследовании мы делили на две группы: 1 – реализующих в настоящее 
время образование детей с ОВЗ и 2 – не имеющих такого опыта, но предполагается, 
что в скором времени у них возникнет необходимость работать с обучающимися дан-
ной категории. Возраст, уровень образования педагогов и стаж педагогической дея-
тельности в каждой группе значительных отличий не имеет. Для выявления различий 
в их психологической безопасности, был использован t-критерий Стьюдента. Прове-
денный анализ демонстрирует следующие различия между рассматриваемыми груп-
пами (см. табл. 1). 

Таблица 1
Психологическая безопасность педагогов, работающих в организациях, 

реализующих инклюзивное образование

Компоненты безопасности образо-
вательной среды

Педагоги, реализующие в 
настоящее время образо-

вание детей с ОВЗ 
М + σ

Педагоги, не работаю-
щие с обучающимися 

с ОВЗ 
M + σ

t p ≤

Референтность 3,13+0,34 3,38+0,42 -3,59 0,001
Удовлетворенность 3,50+0,57 3,66+0,58 -2,59 0,01
Защищенность 3,18+0,66 3,55+0,8 -3,30 0,001
Когнитивная референтность 4,14+0,48 4,32+0,4 -2,11 0,05
Поведенческая референтность 2,17+0,4 2,44+0,50 -3,12 0,01
Эмоциональная референтность 3,14+0,36 3,42+0,48 -3,39 0,001
Защищенность –обучающиеся 3,16+0,70 3,40+0,95 - -
Защищенность –коллектив 3,20+0,78 3,71+0,76 -4,27 0,001
Защищенность -администрация 3,22+0,73 3,57+0,78 -4,38 0,001

Среду можно считать психологически безопасной, если: большинство участников 
образовательного процесса имеют положительное отношение к ней; если фиксирует-
ся высокий уровень удовлетворенности педагогов характеристиками школьной сре-
ды, удовлетворенности своим трудом и защищенности от психологического насилия 
во взаимодействии с коллективом и администрацией [6; 13]. 

Результаты анализа проведенного исследования отражают субъективное восприя-
тие педагогами, участвующими в исследовании среды в изучаемых образовательных 
организациях. Для педагогов, реализующих инклюзивное образование в отличии от 
педагогов, не работающих с обучающимися с ОВЗ, среда школы является менее пси-
хологически безопасной. Так, значимые отличия отмечаются в эмоциональной рефе-
рентности образовательной среды для двух групп педагогов. Несколько негативное 
отношение к среде школы отмечается у педагогов, обучающих детей с ОВЗ. Выявлен-
ные отличия выражаются: в чаще плохом, чем хорошем настроении педагогов, вы-
званном выполняемой работой; в противоречивом отношении к образовательной 
среде школы по шкале, характеризующей отношение к работе, констатируется низкая 
удовлетворенность своим профессиональным трудом. Учитывая, что условия неудов-
летворенности собственным трудом определены как условия-ограничители, то есть 
ограничивающие мотивацию к деятельности, мы можем говорить о факте наличия 
препятствий в среде инклюзивных школ для самоактуализации педагогов, снижаю-
щих их мотивацию к работе с детьми с нарушениями развития. Психологическая без-
опасность профессиональной деятельности педагогов, обучающих детей с ОВЗ, сни-
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жена в связи с повышенными временными и энергетическими затратами в работе, 
увеличением рисков неудач в их педагогической деятельности, связанной с отсутстви-
ем результативности собственной профессиональной активности. 

Обнаружены значимые различия между исследуемыми группами педагогов по 
параметру защищенности и аффилиации, в частности, со стороны коллектива и ад-
министрации. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ интенсивнее, ощущают недо-
статок возможности обратиться за помощью и найти поддержку коллег, что на наш 
взгляд связано с острой недостаточностью специальных кадров в общеобразователь-
ных школах – педагогов-дефектологов, логопедов и педагогов-психологов. Педагоги, 
реализующие образование обучающихся с ОВЗ, отмечают низкую возможность про-
являть инициативу и активность, высказывают неудовлетворенность взаимоотноше-
ниями с другими участниками образовательного процесса, указывают на отсутствие 
поддержки их минимальных достижений в обучении лиц с ОВЗ. Предполагаем, что 
наличие выявленных фактов снижения чувства защищенности у педагогов инклюзив-
ного образования, объясняются всеобщей напряженностью, высокими требованиями 
к организации инклюзивного образования, наличием в настоящее время еще нере-
шенных государством и администрацией проблемных вопросов относительно обра-
зования лиц с ОВЗ, решение которых не отражено и в нормативных документах.

Безусловно, недостатки психологической безопасности среды образовательных 
организаций, реализующих инклюзивное образование, находят свое отражение в по-
казателях субъективного благополучия педагогов, работающих с обучающимися с осо-
быми образовательными потребностями. Для установления различий субъективного 
благополучия педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и педагогов, не работающих с 
данной категорией обучающихся, был использован t-критерий Стьюдента (см. табл. 2).

Таблица 2
Субъективное благополучие педагогов, работающих в организациях, 

реализующих инклюзивное образование

Кластеры - компоненты субъективного 
благополучия

Педагоги, реализующие в 
настоящее время образо-

вание детей с ОВЗ

Педагоги, не работа-
ющие с обучающи-

мися с ОВЗ
t p ≤

Кластер № 1. «Напряженность и чувстви-
тельность» 4,61+0,97 4,28+0,99 2,28 0,05

Кластер № 2 «Психоэмоциональная сим-
птоматика» 4,31+1,16 3,82+1,38 2,58 0,01

Кластер № 3. «Изменения настроения» 3,63+0,87 3,24+1,23 - -
Кластер № 4. «Значимость социального 
окружения» 2,89+1,04 2,57+0,98 2,95 0,05

Кластер № 5. «Самооценка здоровья» 4,75+1,67 3,87+1,69 2,82 0,01
Кластер № 6. «Удовлетворенность по-
вседневной деятельностью» 3,51+0,97 3,1+1,03 2,29 0,05

Анализ данных указывает на наличие значимых различий между рассматривае-
мыми группами по параметрам «психоэмоциональная симптоматика» и «самооценка 
здоровья». В результате исследования нами было установлено, что педагоги, рабо-
тающие с детьми с ОВЗ, низко оценивают собственное здоровье и отмечают у себя 
психосоматические проявления, этот факт более выражен у них, чем у педагогов, не 
реализующих инклюзивное образование обучающихся с особыми потребностями. 
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У педагогов первой группы в большей степени отмечается чувствительность и на-
пряженность. Они менее удовлетворены повседневной деятельностью, а социальное 
окружение является для них менее значимым чем для педагогов второй группы – не 
реализующих в настоящее время образование детей с ОВЗ. Можно предполагать, что 
работа с обучающимися с ОВЗ, и трудности, которые испытывают участники инклю-
зивного образовательного процесса, являются стрессовой ситуацией для педагогов, 
влияющая на их самочувствие и здоровье. В изменениях настроения значимых отли-
чий не выявлено.

Обсуждение результатов

Таким образом, полученные данные позволяют констатировать более низкое 
субъективное благополучие педагогов, включенных в реализацию инклюзивного об-
разовательного процесса, чем у педагогов, работающих в тех же образовательных ор-
ганизациях, но не осуществляющих образование детей с особыми образовательными 
потребностями.

Низкое субъективное благополучие педагогов, осуществляющих образование де-
тей с ОВЗ в общеобразовательных организациях, а также недостаточность у них чувства 
защищенности и удовлетворенности в основных психосоциальных потребностях, сни-
жает возможность педагогов инклюзивного образования сохранять свое психическое 
здоровье. Психическое здоровье возможно сохранять только при условии наличия 
психологической безопасности среды для всех субъектов образовательного процесса. 
Только такие условия позволяют педагогу, использовать свой личностный потенциал 
и осуществлять самостоятельное принятие профессионально грамотных решений, не 
ущемляющих достоинства, прав и свобод других людей, включая лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья [1; 6]. 

Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что, Международные право-
вые акты и Российский закон об образовании гарантируют каждому гражданину пра-
во выбора места, способа и языка обучения, обеспечивая возможность инклюзивного 
образования, однако принимая в образовательную организацию детей с различными 
отклонениями в развитии, а, следовательно, имеющих особые образовательные по-
требности, руководители общеобразовательных школ не учитывают, что педагоги не 
вполне готовы к работе с ними, а также несформированной оказывается среда школы 
с точки зрения психологической безопасности для всех участников инклюзивного об-
разования. 

В Сургутском государственном педагогическом университете при подготовке буду-
щих педагогов, учитываются описанные трудности и недостатки создания развиваю-
щей и психолого-педагогической социокультурной ситуации в организациях общего и 
инклюзивного образования. 

Активное участие Университета в процессе модернизации системы педагогического 
образования в России, предполагает осмысление необходимости и содержания измене-
ний в системе качественной подготовки будущих педагогов, обладающих востребован-
ным набором психолого-педагогических компетенций и культуры педагогической дея-
тельности, где ведущей ценностью является ценность личности человека [6; 15]. В этой 
связи, в образовательных программах подготовки бакалавров направления 44.03.01 Пе-
дагогическое образование особое место занимает психолого-педагогический модуль. 
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Стратегическая цель и основная направленность психолого-педагогического модуля 
заключается в осуществлении психолого-педагогической подготовки педагога, основу 
которой составляет комплекс наук о человеке его социальных и психологических зако-
номерностях развития его личности в норме и при наличии нарушений, а также систему 
практик, ориентированных на особенности обучения и развития каждого обучающего-
ся, в том числе с особыми образовательными потребностями [15]. 

В содержание психолого-педагогического модуля в подготовке педагогов обяза-
тельно входят дисциплины в том числе выборного компонента «Основы специальной 
педагогики и психологии», «Особенности организации образовательного процесса по 
предмету «Иностранный язык» для детей с ОВЗ в инклюзивном классе», «Организа-
ция деятельности коллектива с учётом особенностей лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», «Организация культурно-досуговой деятельности для детей с ОВЗ», 
«Особенности организации образовательного процесса по предмету «Математика» 
для детей с ОВЗ в инклюзивном классе», «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательной 
организации», «Социально-педагогическое сопровождение детей с девиантным по-
ведением и особыми образовательными потребностями в системе дополнительного 
образования», «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья», «Интеграция и инклюзивное образование детей с ОВЗ» и др. Целью из-
учения студентами данных дисциплин, является формирование готовности решать 
профессиональные задачи по обучению, воспитанию и развитию обучающихся с ОВЗ 
с учетом их особых образовательных потребностей и специфики организации инклю-
зивного образовательного процесса.

Однако, понимая, что сформированности у будущих педагогов деятельностных 
компетенций в области реализации инклюзивного образования нельзя достигнуть 
только за счет простого увеличения числа специальных дисциплин в образователь-
ных программах высшей школы и количества часов, отводимых на их изучение, мы 
акцентировали внимание на содержании и технологии формирования необходимых 
компетенций. Подготовка в нашем вузе строится системно, на научных установках си-
стемно-деятельностного подхода. Введены продуктивные (деятельностные) формы 
подготовки педагогов.

Так, например, дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» спо-
собствует формированию у студентов педагогического вуза основных компонентов 
компетенций в решении профессиональных задач относительно образования обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями, обусловленными ограничен-
ными возможностями здоровья. Содержание представлено системой теоретических 
знаний, позволяющих формировать у студентов готовность учитывать в целенаправ-
ленном педагогическом процессе различные психофизические особенности развития 
детей с особыми образовательными потребностями с целью создания условий для 
их образования. Программа дисциплины составлена и реализуется таким образом, 
чтобы студенты – будущие педагоги умели решать практические профессиональные 
задачи, используя знания о специфике психофизического развития детей с нарушени-
ями в соматической, психической, двигательной, интеллектуальной и поведенческой 
сферах, ограничивающей или затрудняющей возможности их образования, личност-
ного развития, социализации и интеграции в общество. В процессе освоения содер-
жания дисциплины создаются условия для осмысленного изучения теоретического 
материала в непосредственной связи с будущей профессиональной деятельностью. 
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Обучающая деятельность студентов включает отработку необходимых приемов, мето-
дов и методик, т.е. конкретных способов реализации осваиваемых профессиональных 
действий, что целесообразно реализовывать в условиях специально организованной 
учебно-лабораторной среды (учебных лабораториях) [8; 9]. Так, у будущих педагогов 
формируются умения выявлять особые образовательные потребности обучающихся 
с ОВЗ на основе знаний закономерностей их развития и типологии дизонтогенеза, а 
затем, умения проектировать педагогический процесс (адаптированную программу, 
среду, предметное содержание, урок и мероприятия внеурочной деятельности) с уче-
том образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, специфики организации ин-
клюзивного образования, и в соответствии с требованиями нормативных документов. 
При этом планируются и реализуются практические занятия интерактивного характе-
ра, предполагающие поиск творческих решений профессиональных задач по осущест-
влению образования обучающихся с ОВЗ. 

Стоит отметить, что, осуществляя подготовку будущих педагогов в Сургутском го-
сударственном педагогическом университете, мы не только формируем профессио-
нальные компетенции, прежде всего, в рамках дисциплин мы активно решаем задачу 
изменения социальных стереотипов в отношении людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Учим студентов перестать видеть и изучать только недостатки и 
трудности особых детей, мы формируем у них понимание необходимости умения вы-
являть, в том числе, их возможности и сохранный потенциал. При обучении будущих 
педагогов, опираясь на зарубежный опыт, мы делаем акцент не столько на формиро-
вании у студентов знаний о детях с ОВЗ, навыков и алгоритмов исполнения професси-
ональных действий, сколько на развитии способности гибко использовать имеющиеся 
знания и навыки в работе с особыми обучающимися, когда они испытывают трудности 
[17]. Такой подход, на наш взгляд, позволяет будущим педагогам формировать синте-
зированный образ индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ, проектировать страте-
гию индивидуализированного подхода к обучению, воспитанию и взаимодействию с 
обучающимся и продуктивно осуществлять поиск путей, методов и средств реализации 
инклюзивного образования обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми. Только в этом случае осуществление образования детей с ОВЗ не будет стрессовой 
ситуацией для будущих педагогов – выпускников вуза, а инклюзивное образование 
станет качественным и позволит достигать ощутимых социальных эффектов. 

Заключение

В заключении считаем возможным привести мысль А. Г. Асмолова, которая может, 
на наш взгляд, стать путеводной для понимания сущности образования лиц с ОВЗ: 
«путь от культуры полезности к культуре достоинства еще не пройден» [5, с. 599]. «До 
тех пор, пока культура ориентирована на отношения полезности, а не достоинства, в 
ней урезается время, отводимое на детство, старость не обладает ценностью, а об-
разованию отводится роль социального сироты, которого терпят постольку, поскольку 
приходится тратить время на дрессуру, подготовку человека к исполнению полезных 
служебных функций. Иное дело культура, ориентированная на отношения достоин-
ства. В такой культуре ведущей ценностью является ценность личности человека, не-
зависимо от того, можно ли что-либо получить от этой личности для выполнения того 
или иного дела или нет» [5, с. 589]. 
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Н. М. Толкова, Т. В. Тимохина, И. В. Енова

Подготовка будущих педагогов к взаимодействию с 
детьми раннего возраста в условиях инклюзивных 
групп дошкольных образовательных организаций
Повышение эффективности подготовки педагогов к взаимодействию в условиях 
инклюзивных групп дошкольных образовательных организаций является важнейшей 
проблемой современного образования. В ходе проведенного исследования были 
использованы теоретические методы: анализ и синтез, обобщение, систематизация, 
классификация, прогнозирование. Результатами исследования стало педагогическое 
обоснование пользы совместного обучения детей с разным уровнем развития 
и возможностей. Выделены специально организованные, коррекционно-
образовательные условия воспитания и обучения детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной 
организации. Ими явились: нормативно-правовое и программно-методическое 
обеспечение коррекционно-образовательного процесса; организация предметно-
пространственной адаптированной и развивающей среды; эффективное управление 
развитием кадрового потенциала; психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса; обязательное взаимодействие дошкольной 
образовательной организации с семьей. Общая значимость исследования 
подчеркивается полученными результатами.

Ключевые слова: педагог, подготовка, ребенок, ранний возраст, инклюзивное 
образование, инклюзия, дошкольное образование, образовательная организация.
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Training future teachers to interact with young 
children in the conditions of inclusive groups of 
preschool educational institutions
Improving the effectiveness of training teachers to interact in the conditions of inclusive 
groups of preschool educational institutions is a major problem of modern education. In the 
course of the study, the following theoretical methods were used: analysis and synthesis, 
generalization, systematization, classification, forecasting. The results of the study were the 
pedagogical substantiation of the benefits of children co-education with different levels of 
development and capabilities. Specially organized, correctional and educational conditions 
for the upbringing and education of young children with health impact assessment in a 
preschool educational institution are highlighted. They were: regulatory and programmatic 
and methodological support of the correctional and educational process; organization 
of the subject-spatial adapted and developing environment; effective management of 
human resources development; psychological and pedagogical support of the educational 
process; obligatory interaction of the preschool educational institution with a family. The 
overall significance of the study is emphasized by the results.
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Введение

Актуальность изучения вопросов, связанных с подготовкой к профессиональной 
деятельности в постоянно изменяющейся образовательной среде не вызыва-
ет сомнений. В последние годы наблюдается тенденция повышения требо-

ваний к будущим педагогам, которые должны иметь достаточную компетентностную 
подготовленность и набор личностных качеств, необходимых в работе с детьми. 

Исследователи все чаще обращаются к проблемам, связанным с различными 
сопутствующими педагогической работе видами деятельности, недостаточно раз-
работанными ранее. И.А. Комарова рассматривает педагогические возможности 
использования игровых ситуаций [3]. Е.А. Екжанова [2] анализирует аспекты коррекци-
онно-развивающего обучения и воспитания. А.А. Даниелян представляет во взаимос-
вязи социальную ситуацию при переходе к младенческому возрасту [1]. Н.Ш. Тюрина, 
делая обзор выступлений на международном симпозиуме, посвященном вопросам 
инклюзии, отмечает сходство проблем в различных странах [15].

Активно развиваются исследования, связанные с дошкольным образованием и 
развитием детей с раннего возраста. А.А. Даниелян представляет в взаимосвязи со-
циальную ситуацию при переходе к младенческому возрасту, характеризуя специфику 
взаимодействия в микросоциуме ребенка [1]. Е.А. Стреблева всесторонне раскрывает 
педагогические условия для коррекции в раннем возрасте [10]. Н.Н. Павлова и др. рас-
крывают дошкольное образование в историческом контексте, связывая его с актуаль-
ными направлениями развития современности [5].

Разрабатывается инклюзивное и интегрированное образование на всех ступенях 
функционирующей системы и подготовки специалистов к работе в инклюзивной сре-
де. Н.О. Садовникова представляет в системе основные принципы подготовки педаго-
гов для работы в ней [7]. Е.И. Санина и др. характеризуют авторскую систему подготов-
ки бакалавров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья [8]. М.П. 
Прохорова и др. рассматривают профессиональную подготовку в рамках специфики 
управления [6]. Н.Г. Спиренкова и др. представляют профессиональную подготовку с 
позиций дальнейшего осуществления патриотического воспитания [9]. 

В современном обществе наблюдается прогресс в разработке и практическом при-
менении новых методов и приемов обучения и воспитания детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. Не только родители, но и педагоги осознали 
и приняли потребность таких детей в хорошем отношении, внимании, любви; они убе-
дились в том, что дети раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья мо-
гут с пользой для себя получать знания в дошкольных образовательных организациях.

В России создаются центры ранней педагогической помощи и осуществляются по-
пытки интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и инвалидностью. Очень важно, применяя принцип ранней помощи, на-
чинать инклюзивное образование с раннего возраста, что позволит им в дальнейшем 
успешно адаптироваться в детском саду, школе, а затем войти во взрослую жизнь, 
осваивая профессию. Совместное обучение детей с разным уровнем развития полез-
но не только особенным детям, но и тем, развитие которых соответствует возрастной 
норме. Процесс социализации детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях по-
зволяет сформировать толерантное отношение общества к данной категории детей.
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Кроме того, в связи с возросшим интересом к закономерностям развития личности 
ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья при инклюзив-
ном взаимодействии в условиях детского сада наблюдается комплексное использова-
ние различных инновационных, коррекционных методик.

Материалы и методы

В ходе проведенного исследования были использованы теоретические (анализ и 
синтез, обобщение, систематизация, классификация, прогнозирование) методы ис-
следования. Основу исследования составили положения о педагогическом взаимо-
действии в условиях инклюзии российских и зарубежных ученых (исследования М.М. 
Ахмадовой, Н.О. Садовниковой, Е.И. Саниной, M. Ashan, U. Sharma, J. Deppeler и др.); 
о ведущей роли педагога в развитии детей раннего возраста (исследования А.А. Дани-
елян, В.Н. Мирзмагомедовой, Е.А. Стреблевой и др.). Прикладные аспекты были рас-
смотрены по материалам конференций: «Инклюзивное образование: теория и прак-
тика», «Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве» 
и пр., публикациях в периодических изданиях: «Перспективы науки и образования», 
«Вопросы образования» и др., результатам собственного многолетнего педагогиче-
ского опыта.

Результаты исследования

Особое значение формированию ребенка в дошкольном возрасте уделяют ряд 
ученых. А.А. Даниелян, В.А. Мирземагомедова [1], рассматривая различные аспек-
ты при переходе от младенческого к раннему возрасту, отмечают: «Ранний возраст 
– весьма значимый и ответственный промежуток психического созревания ребят. Это 
возраст, когда всё в первый раз, всё только лишь начинается – речь, игра, коммуника-
ция с ровесниками, начальные суждения о себе, о других, об обществе» [1, с. 3].

В современных дошкольных образовательных организациях (ДОО) не всегда и не 
все готово для полноценного инклюзивного воспитания и обучения ребенка раннего 
возраста. Проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время ДОО, заключаются 
как в отсутствии узких специалистов (дефектологов, тьюторов, социальных педагогов, 
психологов и т.п.), так и в неполной комплектации ДОО современными средствами 
для проведения коррекционных занятий, а также отсутствия лицензированных специ-
альных коррекционных программ для обучения детей раннего возраста с ОВЗ.

Предыдущие работы авторов посвящены решению данной проблемы в контексте 
развития профессиональной подготовки по различным направлениям деятельности 
будущего педагога [13; 16]. 

Исследователи последних лет часто обращаются к необходимости создания специ-
альных условий, социального окружения для развития ребенка.

Так, Е.А. Стреблева отмечает: «К специальным педагогическим условиям отно-
сятся: изучение индивидуальных образовательных потребностей ребенка; разра-
ботка индивидуальной программы коррекционно-развивающего обучения и вос-
питания, организация занятий, создание предметно-развивающей среды, работа 
специалистов с родителями по созданию адекватных условий воспитания ребенка 
в семье» [10, с. 37].
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Для своевременного и наилучшего интегрированного инклюзивного образования 
на этапе раннего детства следует создавать специально организованные, коррекцион-
но-образовательные условия воспитания и обучения детей раннего возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья в дошкольной организации:

Первое условие. Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 
коррекционно-образовательного процесса. В детском саду должен быть разработан 
нормативно-правовой документ в соответствии с ФГОС ДО, задающий концептуально-
теоретический подход развития инклюзивного образования детей раннего возраста с 
ОВЗ в дошкольной организации. 

Второе условие. Организация предметно-пространственной специально органи-
зованной развивающей среды, учитывающей индивидуальные особенности и потреб-
ности каждого ребенка. Специально организованная предметно-пространственная 
развивающая среда для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья, должна соответствовать ряду специальных, адаптированных к потребностям 
ребенка условий. И.А. Комарова отмечает, что они «Смогут обеспечить всестороннее, 
полноценное развитие детской деятельности, а также должны быть направлены на 
коррекцию психофизических функций и становление личности ребенка (физкультур-
но-оздоровительные комплексы, игровые сооружения, музыкально-театральная сре-
да и т.п.)» [3, с. 29].

Важнейшим условием при организации особой адаптивной среды для детей ран-
него возраста с ОВЗ является оснащение детского сада специальным коррекционным 
оборудованием:

- наличие пандусов, опор для сидения, вертикализаторов, специальных столов и 
стульев с подлокотниками и возможностью фиксации и т.п. - для детей, имеющих на-
рушения опорно-двигательной системы;

- соответствующее СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» (редакция от 
27.08.2015 г.) освещение помещений детского сада (групповых, игровых и т.п. поме-
щений). Наличие специальных оптических средств (очки, линзы и т.п.), тактильные па-
нели - которые можно осязать и манипулировать - для детей с нарушением зрения [4];

- специальные технические устройства и слуховые аппараты для детей с наруше-
нием слуха.

Третье условие. Управление развитием кадрового потенциала. Оказание квали-
фицированной помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья возможно при наличии в дошкольной организации узких специалистов: де-
фектологов, логопедов, тьюторов, психологов, социальных педагогов и т.п., но кроме 
этого все педагоги дошкольной организации должны обладать высоким уровнем про-
фессиональной компетентности. Педагоги должны регулярно повышать свою компе-
тентность в разных сферах дошкольного образования, для этого подойдут различные 
курсы повышения квалификации, обучающие вебинары, научно-практические семи-
нары. Кроме этого должна быть целенаправленная подготовка педагогов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Четвертое условие. Психолого-педагогическое сопровождение образовательно-
го процесса. В ДОО должна быть создана ПМПК (психолого-медико-педагогическая 
комиссия) для организации целенаправленного и всестороннего воспитания, обуче-
ния и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, социализации и 
адаптации детей раннего возраста к дошкольной организации, кроме этого, психоло-
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го-педагогическая и социальная поддержка семьи. Комплексное, коррекционно-пе-
дагогическое сопровождение детей раннего возраста с особыми образовательными 
потребностями в дошкольной организации предполагает взаимодействие всех специ-
алистов ДОО друг с другом, с воспитанником, его семьей.

Каждый учебный год должен начинается с комплексной диагностики детей ранне-
го и младшего дошкольного возраста с ОВЗ всеми специалистами ДОО (воспитателем, 
дефектологом, психологом и т.п.). Затем, после совместного консилиума специали-
стов, для каждого ребенка с ОВЗ разрабатывается индивидуальный маршрут, опреде-
ляющий зону ближайшего развития ребенка раннего возраста и допустимую нагрузку. 
При реализации индивидуального маршрута для ребенка раннего возраста с ОВЗ, ре-
шается главная задача – создание комплексного целенаправленного взаимодействия.

При реализации индивидуального маршрута развития ребенка раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья нельзя забывать о взаимодействии со спе-
циалистами медицинского профиля т.к. некоторые нарушения здоровья детей требу-
ют постоянного специального медикаментозного лечения.

Педагоги, осуществляющие сопровождение детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как уже было сказано выше, должны владеть различными профессио-
нальными компетенциями на высоком уровне, а также знать основы инклюзивного 
сопровождения семей воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ. В условиях ин-
теграции ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в до-
школьной организации, педагогу необходимо: 

- контролировать, чтобы все воспитанники, независимо от диагноза или индиви-
дуальных возможностей, были включены в непосредственную образовательную дея-
тельность, для этого разрабатывая индивидуальные маршруты; 

- доброжелательно относиться ко всем воспитанникам группы, создавая психоло-
гическую безопасность. Педагог должен научиться принимать ребенка со всеми его 
индивидуальными особенностями;

- индивидуально и корректно оценивать личную динамику каждого воспитанника;
- при построении индивидуального маршрута для ребенка раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и при дальнейшем прогнозе его развития, 
педагог должен стремиться найти в воспитаннике сохранные психофизические функ-
ции, положительные тенденции в развитии личности ребенка, на которые в дальней-
шем можно будет опереться в педагогической деятельности.

При организации коррекционно-образовательного воспитания и обучения детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной органи-
зации необходимо пересмотреть подход к НОД (непосредственно-образовательной 
деятельности), её формам и методам. В данном случае, педагог должен приложить 
максимум усилий и знаний, для поиска адекватных, доступных, интересных форм 
взаимодействия с каждым воспитанником. Педагог должен специально организовы-
вать условия, направленные на самостоятельное развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья во взаимодействии с другими детьми. Вся деятельность в 
течении дня, должна учитывать индивидуальные программы развития и обучения 
воспитанников. При организации занятий необходимо помнить, что их форма должна 
быть игровой [2, с.15]. Кроме того, при проведении коррекционно-образовательной 
деятельности, необходимо варьировать формы её проведения: групповые, подгруп-
повые, индивидуальные занятия. В данном случае происходит гармоничное сочета-
ние развивающих и коррекционных подходов в обучении.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

328

Как правило, дети раннего дошкольного возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья могут испытывать физические трудности, расторможенность в двига-
тельной сфере, пониженную работоспособность, что необходимо учитывать педаго-
гам при планирование непосредственной образовательной деятельности, а также в 
режиме дня (увеличение времени для проведения занятий, гигиенических процедур, 
прием пищи) [14].

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева в качестве специальных условий планирования ра-
боты с детьми раннего возраста отмечают: «Педагог должен самостоятельно опреде-
лять методы обучения и воспитания. При планировании образовательной деятельно-
сти педагог должен использовать наиболее доступные методы, такие как наглядные, 
практические, словесные» [4, с. 131]. Педагог может сам варьировать в выборе аль-
тернативных средств и методов создавая условия, ведущие к эффективности процесса 
обучения. Кроме того, педагог самостоятельно выбирает систему методов и приемов, 
ориентируясь на индивидуальные особенности воспитанника с ограниченными воз-
можностями здоровья. При условии, если у ребенка тяжелые физические, психиче-
ские нарушения, для него составляется индивидуальный маршрут, направленный на 
социализацию ребенка.

Для определенных категорий детей раннего и младшего дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья со специфичным развитием, лучше вклю-
чить в работу инновационные технологии, оригинальные методики. Так, например, 
для детей с глубокой задержкой речи эффективно использовать невербальные сред-
ства коммуникации.

Пятое условие. Взаимодействие дошкольной организации с семьей, что является 
необходимым условием для полноценного развития детей раннего возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья. Большую роль играет сохранение в семье и 
детской образовательной организации единства и согласованности всех требований к 
ребенку. Задачей специалистов является помощь родителям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями по-
нять и принять сущность имеющихся у ребенка отклонений.

Важным аспектом эффективной реализации инклюзивного образования является 
процесс подготовки педагогов к взаимодействию с детьми раннего возраста в услови-
ях инклюзивных групп дошкольных образовательных организаций. Ключевым факто-
ром выступает формирование профессиональной компетентности педагога. Система 
психолого-педагогической помощи в инклюзивном образовании ориентирована на 
две позиции: социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для реализации социального подхода и инклюзии детей с осо-
быми образовательными потребностями необходимы изменения системы образова-
ния, в частности, системы подготовки будущих педагогов.

В современной педагогической литературе ученые по-разному рассматривают 
структуру профессиональной компетентности педагога, но можно выделить общие 
тенденции в определении компонентов: знания, умения, навыки, отношения, позво-
ляющие успешно решать профессиональные задачи в соответствии с установленными 
стандартами.

В новых социальных условиях профессиональный стандарт предполагает готов-
ность и способность педагогов обучать всех детей инклюзивного сообщества. В дан-
ном случае знаний, умений и навыков, как составляющих профессиональной компе-
тентности педагога, недостаточно. В современных исследованиях рассматривается 
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понятие инклюзивной компетенции, этапы её формирования у будущих педагогов, 
психолого-педагогические условия организации инклюзивной образовательной сре-
ды и её влияния на социализацию детей с ОВЗ.

Кроме того, выделяют особое направление – формирование профессиональных 
компетентностей, связанных с организацией взаимодействия со всеми участниками 
инклюзивного процесса.

Инклюзивную компетентность можно продемонстрировать в виде следующих со-
ставляющих:

•	 мотивационная,
•	 психологическая готовность,
•	 диагностическая,
•	 теоретическая,
•	 методическая,
•	 практическая.
Процесс подготовки педагогов к взаимодействию с детьми раннего возраста в ус-

ловиях инклюзивных групп дошкольных образовательных организаций предполагает 
непрерывность, персонифицированность, включение содержательного и организаци-
онного компонентов. Содержательный компонент подготовки педагогов представлен 
модульной программой, состоящей из независимых блоков, каждый из которых рас-
крывает различные аспекты инклюзивного образования и формирующий профессио-
нальную компетентность будущего педагога. Такой подход позволяет сделать процесс 
подготовки педагогов к взаимодействию с детьми раннего возраста в условиях инклю-
зивных групп дошкольных образовательных организаций персонифицированным. 
Организационный компонент представлен в каждом модуле программы и направлен 
на формирование готовности (мотивационно-ценностной, операционно-деятельност-
ной и рефлексивно-оценочной) будущего педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования.

Таким образом, подготовку будущего педагога к взаимодействию с детьми ранне-
го возраста в условиях инклюзивных групп дошкольных образовательных организа-
ций мы рассматриваем как процесс формирования готовности и способности решать 
профессиональные задачи, связанные с инклюзивным образованием. 

При разработке программы курса необходимо учесть специфику как аудитории, 
так и преподаваемого материала. Программу подготовки будущего педагога к взаи-
модействию с детьми раннего возраста в условиях инклюзивных групп дошкольных 
образовательных организаций целесообразнее реализовывать на старших курсах, по-
скольку значительная часть компетенций сформирована (отличием будет только уро-
вень овладения компетенциями). 

Модульный принцип построения позволит построить индивидуальную траекто-
рию формирования профессиональных компетенций. Каждый модуль завершается 
итоговым контролем, который является допуском к следующему этапу обучения. Та-
кой подход повысит качество образовательного процесса.

Студент может выбрать для себя: на каком этапе начать и закончить обучение, ко-
личество академических часов и модулей, необходимых для овладения профессио-
нальными компетенциями.

Содержание курса может быть использовано как для подготовки бакалавров и ма-
гистров в рамках дисциплины по выбору, так и для педагогов в качестве модульной 
программы повышения квалификации или переподготовки.
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Модуль 1 Психология раннего развития

Модуль 2
Особенности воспитания и развития детей раннего возраста в условиях реализации 
ФГОС

Модуль 3 Технологии раннего развития детей
Модуль 4 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста

Модуль 5
Современные технологии сопровождения детей раннего возраста с отклонениями в 
развитии

Модуль 6 Модели оказания ранней помощи детям с ОВЗ
Модуль 7 Преемственность раннего и дошкольного образования детей с ОВЗ

Модуль 8
Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей раннего 
возраста с ОВЗ в условиях инклюзивных групп дошкольных образовательных органи-
заций

Модуль 9 Организация развития ребёнка в семье
Модуль 10 Модели консультирования семей с детьми раннего возраста с ОВЗ

Организационный компонент включен во все модули программы и направлен на 
формирование готовности (мотивационно-ценностной, операционно-деятельностной 
и рефлексивно-оценочной) будущего педагога к работе в условиях инклюзивного об-
разования на разных этапах педагогического процесса (целеполагание, планирова-
ние, организация, осуществление, рефлексия, анализ, коррекция). В этой связи, клю-
чевыми направлениями подготовки будущих педагогов к взаимодействию с детьми 
раннего возраста в условиях инклюзивных групп дошкольных образовательных орга-
низаций могут стать:

1. Организация психолого-педагогического взаимодействия со студентами (тре-
нинги, семинары, игры, групповые дискуссии, мастер-классы), цель которых 
– развитие личностных качеств будущих педагогов. Специально организован-
ная работа в этом направлении позволит создать положительную мотивацию, 
снять психологический барьер при взаимодействии с детьми раннего возраста 
в условиях инклюзивных групп дошкольных образовательных организаций.

2. Разработка программ дисциплин по выбору, серии обучающих семинаров, 
встреч с педагогами практиками. 

3. Составление учебно-методических пособий, электронных образовательных ре-
сурсов по подготовке будущих педагогов к взаимодействию со всеми участни-
ками педагогического процесса в условиях инклюзивного образования.

4. Создание базы электронных образовательных ресурсов теоретического и прак-
тического содержания, раскрывающего основные характеристики детей ранне-
го возраста с нарушениями в развитии и возможные приемы взаимодействия 
с ними.

5. Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями и 
центрами ранней помощи. Такой подход позволит реализовывать полученные 
знания на практике в различных формах.

Результатом реализации данного подхода при подготовке будущего педагога к вза-
имодействию с детьми раннего возраста в условиях инклюзивных групп дошкольных 
образовательных организаций станет формирование общих, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций.
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Обсуждение результатов 

Обсуждение результатов состоялось на Кафедре педагогики начального и до-
школьного образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет». Профессорско-преподавательским составом отмечено повышение 
эффективности подготовки будущих педагогов к взаимодействию с детьми раннего 
возраста в условиях инклюзивных групп дошкольных образовательных организаций. 
Использование представленной и апробированной практикоориентированной мо-
дульной программы для подготовки бакалавров и магистров и модели деятельности 
педагогов ДОО позволит существенно оптимизировать работу педагогов при взаимо-
действии с детьми раннего возраста в условиях инклюзивных групп. Профессорско-
педагогическим составом кафедры были сделаны следующие выводы по результатам 
исследовательской работы:

1. Применение представленной модульной программы у будущих педагогов (бака-
лавров и магистров педагогического вуза) позволит сформировать умения вычленять 
реальные профессиональные проблемы, переводить их в разряд профессиональных 
задач, моделировать дальнейшую ситуацию развития и эффективно искать выходы из 
поставленной проблемы. В результате произойдут качественные изменения профес-
сиональной деятельности будущего педагога (изменение целей, задач, выбор средств 
и способов построения педагогического процесса в условиях инклюзивных групп).

2. Работа в рамках заданных модулей и направлений позволит профессорско-пре-
подавательскому составу осознать значимость профессиональной подготовки буду-
щих педагогов к работе в условиях инклюзии.

Заключение

Реализация инклюзивного подхода в детской дошкольной организации может 
быть разной, всё зависит от наполняемости групп, в которых воспитываются дети ран-
него возраста с ограниченными возможностями здоровья, тяжесть их заболевания и 
прочих факторов. Современный детский сад играет большую роль в полноценной со-
циализации и адаптации детей раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, но лишь при четко продуманном содержании инклюзивного образования. 
При реализации инклюзивного подхода, важен кадровый потенциал дошкольной ор-
ганизации т.к. именно высококвалифицированные педагоги способны реализовать 
особые образовательные потребности детей раннего возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. Именно педагоги могут создать комфортную, для всех участни-
ков педагогического процесса, психологическую атмосферу, в которой ребенок с осо-
быми образовательными потребностями будет чувствовать себя комфортно. Детский 
сад должен стать тем местом, в котором ребенок раннего возраста сможет реализо-
вать свое право не только на образование, но и получить возможность на проживание 
обычного детства. Интеграция детей раннего возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательный процесс современного детского сада является ак-
туальной, для решение которой необходимо дальнейшее проведение исследований и 
разработок, создание специальных условий в дошкольной организации.
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Е. А. Лапп, С. Г. Ярикова

Готовность педагогов общей и коррекционной 
практики к работе в условиях образовательной 
инклюзии
Введение. Цель статьи – осмысление актуальной готовности дефектологов и педагогов общей практики 
к работе с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях образовательной инклюзии. 
Актуальность исследования определяется трудностями педагогов при организации коррекционно-
развивающего процесса в инклюзивной практике. Исследуется мотивационно-ценностный, содержательно-
процессуальный и профессионально-личностный компоненты профессиональной готовности и 
определяется специфика ее актуализации у педагогов инклюзивной практики. По мнению авторов статьи, 
это позволит определить спектр проблем в системе подготовки кадров и составить рекомендации педагогам 
для эффективной реализации включенного образования. 

Материалы и методы. В исследовании использован авторский Лист самооценки готовности педагога к 
работе в условиях образовательной инклюзии. Самооценивание готовности выполнялось по пятибалльной 
шкале Ликерта (Likert scale). Обработка результатов исследования выполнялась с помощью программ Word, 
Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Исследование расширило представление о специфике мотивационно-
ценностного, содержательно-процессуального и профессионально-личностного компонентов 
профессиональной готовности педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями 
в инклюзивной практике. По итогам проведенного исследования выявлено, что у большинства педагогов-
дефектологов, работающих в условиях образовательной инклюзии, показатели компонентов готовности к 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями приближаются к отметке 60%, что выше, чем у 
педагогов общей практики. 

Обсуждение и заключения. Исследование позволило получить новые факты, способствующие расширению 
современных представлений о специфике проявления компонентов готовности педагогов к работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике. Полученные данные, во многом, 
объясняют мотивацию педагогов к реализации образовательной инклюзии. Данная проблематика может 
получить свое развитие в разработке новых подходов к формированию готовности педагогов к работе в 
инклюзивной практике в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей. Результаты 
исследования могут быть использованы в практической деятельности организаторами инклюзивного 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: инклюзивная практика, готовность педагогов к работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями, коррекционно-развивающий процесс, педагоги общей и коррекционной практики

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive19/19-04/
Дата публикации: 31.08.2019
УДК 378.14.015.62 

Ссылка для цитирования: 
Лапп Е. А., Ярикова С. Г. Готовность педагогов общей и коррекционной практики к работе в  
условиях образовательной инклюзии // Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 
335-350. doi: 10.32744/pse.2019.4.26



E. A. Lapp, S. G. Yarikova

Readiness of teachers of general and correctional 
practice towards work in educational inclusion
Introduction. The purpose of the article is to understand the actual readiness of defectologists 
and general practitioners to work with children with special educational needs in terms of 
educational inclusion. The motivational-value, content -procedural and professional-personal 
components of professional readiness are investigated and the specificity of its actualization 
among teachers of inclusive practice is determined. This will allow determining the range of 
problems in the system of personnel training and making recommendations to teachers for the 
effective implementation of the included education.

Materials and methods. The study used the author's sheet of self-assessment of the teacher's 
readiness to work in terms of educational inclusion. Self-esteem readiness was performed on a 
five-point Likert scale. Processing of research results was performed using Word, Microsoft Excel.

Results. The study gives an idea of the specifics of professional training of teachers to work with 
children with special educational needs in inclusive practice. The results of the study revealed 
that the indicators of the components of the readiness of the majority of teachers-defectologists 
to work with children with special educational needs are close to 60%, which is higher than that 
of teachers of General practice. 

Discussion and Conclusions. The study allowed to obtain new facts that contribute to the 
expansion of modern ideas about the specifics of the manifestation of the components of 
teachers ' readiness to work with children with special educational needs in inclusive practice. 
This problem can be developed in the development of new approaches to the formation of 
teachers ' readiness to work in an inclusive practice, depending on their individual-typological 
characteristics. The results of the study can be used in practice by the organizers of an inclusive 
educational process.

Key words: inclusive practice, readiness of teachers to work with children with special educational 
needs, the correctional-developmental process, readiness of teachers for general and correctional 
practice
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Введение

Динамические преобразования российского общества вызваны проводимыми 
реформами, целью которых является кардинальное повышение уровня и ка-
чества жизни всех граждан Российской Федерации. Вектором стратегическо-

го развития общества, условием его социокультурного и интеллектуального развития, 
является модернизация системы образования. Большое внимание на современном 
этапе уделяется вопросам создания образовательного пространства, позволяющего 
людям с особыми образовательными потребностями быть полноценно включенными 
в процесс обучения. Качественная трансформация образовательного пространства на 
основе требований «Закона об образовании в РФ», положений ФГОС НОО для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и других нормативных документов 
актуализирует право каждого на образование в течение всей жизни без дискримина-
ции и наравне с другими, обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях 
образования [1-3]. В этой связи в контексте образовательно-парадигмальных измене-
ний в системе интегрированного/инклюзивного образования требуется внесение су-
щественных корректив в определяемый статус педагогов инклюзивных практик [4-6]. 

Данные изменения стали серьёзным испытанием для образовательных организа-
ций, ведущих подготовку педагогов, готовых работать в условиях современной школы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональные планы вы-
пускников дефектологического профиля и социальный заказ обучающегося с особыми 
образовательными потребностями, его родителей, педагогов, социума и государства 
не вполне коррелируют друг с другом [7-9]. 

Как показывает мониторинг трудоустройства выпускников региональных вузов 
(ВГСПУ, МГОУ, БГУ) 28% из них приняты на работу в интегрированные образовательные 
организации (детские сады с группами для детей с особыми образовательными по-
требностями), 10% – в общеобразовательные организации, в которых обучаются дети 
с особыми образовательными потребностями, 35% трудоустроены в организации, 
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы; 27% – 
работают за пределами системы образования. При этом результаты онлайн-опроса 
руководителей образовательных организаций свидетельствуют о повышенном запро-
се на специалистов дефектологического профиля в разных образовательных органи-
зациях и социальных учреждениях, реализующих различные модели помощи лицам с 
особыми образовательными потребностями. Практика свидетельствует, что существу-
ет диссонанс между потребностью в педагогах инклюзивной практики и готовностью 
специалистов применить свои знания к управлению инклюзивным классом, готовно-
стью оказать надлежащую помощь детям с разными формами инвалидности [10]. 

В современном профессиональном дискурсе имеют место исследования, связан-
ные с подготовкой будущих педагогов к работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья разных категорий [11-15]. Но результаты исследовательского опыта 
разных авторов свидетельствуют, что выпускники педагогических факультетов не го-
товы к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями 
в различных условиях, не имеют опыта планирования и организации образователь-
ного процесса с учетом специфики состава учащихся, не обладают необходимыми 
профессионально-личностными и универсальными компетенциями, значимыми для 
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достижения образовательных результатов обучающихся [16-18]. Также следует кон-
статировать, что до сих пор и подготовка дефектологических кадров ориентирована в 
целом на профессиональную готовность выпускника к работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями в традиционных специальных (коррекционных) об-
разовательных условиях, что актуализирует вектор постоянной адресной поддержки, 
обучения и переобучения [19-21]. Выявляется противоречие между готовностью педа-
гога общей практики и дефектолога после обучения в вузе работать в традиционных 
образовательных условиях и запросом общества на специалиста, способного созда-
вать особые образовательные ситуации развития детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях образовательной инклюзии. 

 Обсуждение вопроса готовности педагогов, работающих в школе, осуществляю-
щих практики инклюзивного образования, показало качественное своеобразие его 
профессионального и личностного профиля [22-24]. Вместе с общепрофессиональны-
ми компетенциями и принятием своих учеников с ограниченными возможностями 
здоровья готовность педагогов общей и коррекционной практики к работе в инклю-
зивном образовании во многом опирается на личностную лабильность в принятии ак-
тивной позиции в поиске и оптимальном решении задач в реальной профессиональ-
ной деятельности [25-28].

Цель нашего исследования заключается в осмыслении актуальной готовности де-
фектологов и педагогов общей практики к работе с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями в условиях образовательной инклюзии. Это позволит определить 
спектр проблем в системе подготовки кадров и составить рекомендации педагогам 
для эффективной реализации инклюзивных практик.

Обзор литературы

Как показывает изучение и анализ исследовательского материала, в последние 
годы проблема готовности педагогических кадров для работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями часто обсуждается учеными. В исследованиях по 
данной проблеме отмечается, что идеи обучения детей с особыми образовательны-
ми потребностями в различных образовательных условиях принимаются педагогами-
практиками, достаточно четко осознается ответственность за академическую и жиз-
ненную подготовку и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья [29].

Однако, несмотря на нормативно-правовой дизайн современного общего обра-
зования, главным препятствием в практике включения в общее образование детей 
с особым развитием является отношение учителей к этому процессу. На эти отноше-
ния влияют характер ограниченных возможностей здоровья и степень обусловлен-
ных ими учебных трудностей детей, практический опыт работы учителей с детьми с 
особыми образовательными потребностями, готовность педагогов к работе с деть-
ми, испытывающих различные учебные проблемы, базовое образование специали-
ста, условия и мотивация приобретения им специальных компетенций по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и др. [30]. Исследования разных 
авторов подтверждают идею о том, что учителя воспринимают учеников с ограни-
ченными возможностями здоровья как более трудных для фронтальной работы в 
классе. И, как много лет назад, так и сегодня, исследователи констатируют ориенти-
рованность педагогов на детей с незначительными отклонениями в развитии, т.е. го-
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товых осваивать первый вариант адаптированных основных общеобразовательных 
программ [31-32].

В данном контексте отмечается, что неготовность к принятию и работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями у педагогов связана с тем, что подготовка 
к инклюзивной практике велась безсистемно, дискретно, без погружения в практику 
инклюзивного образования, (в отрыве от практики работы с детьми данной катего-
рии), при низкой мотивационной готовности к осуществлению педагогического сопро-
вождения детей с особыми образовательными потребностями [33-35]. 

Рост количества детей с особыми образовательными потребностями в школе и 
нежелание педагогов актуализировать собственные компетенции в сфере развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, страх перед их незначительными 
академическим достижениями позволяют констатировать тот факт, что реальной си-
лой, способной создавать специальные образовательные условия в традиционной 
(коррекционной) и инклюзивной образовательной среде для детей с особыми обра-
зовательными потребностями, является педагог коррекционной практики или педа-
гог-дефектолог. Подтверждением направленности и целесообразности нашего науч-
ного поиска выступают исследования зарубежных и отечественных авторов [36-37]. 

Материалы и методы

Исследование проводилось в 2018 году. Рабочая гипотеза формулировалась нами 
следующим образом: сравнительная характеристика оценивания педагогами своих 
профессиональных компетенций позволит увидеть достоинства и недостатки в подго-
товке и использовании специалистов разного профиля в инклюзивном образовании.

В исследовании были опрошены 65 учителей начальных классов общеобразова-
тельных школ, реализующих, в том числе, адаптированные основные общеобразова-
тельные программы для разных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Также в исследовании приняли участие 54 педагогов-дефектологов (логопе-
ды, олигофренопедагоги, сурдопедагоги), работающих только с детьми с особым раз-
витием в образовательных организациях. Для проведения исследования был исполь-
зован «Лист самооценки готовности педагога к работе с нормативно развивающимися 
обучающимися и обучающимися с особыми образовательными потребностями в ус-
ловиях образовательной инклюзии», разработанный Е.А. Лапп [38], скорректирован-
ный нами в соответствии с целью и задачами исследования, и включавший параметры 
и их критерии:

•	 мотивационно-ценностный:
•	 мотивационная готовность к принятию ситуации совместного обучения де-

тей нормативно развивающихся и с особыми образовательными потребно-
стями (С1);

•	 готовность к реализации педагогических действий и решению задач совмест-
ного образования нормативно развивающихся обучающихся и обучающихся с 
особыми образовательными потребностями на основе включения коррекци-
онного компонента в инклюзивном классе (С2);

•	 принятие ценностного отношения к коррекционно-развивающей работе с об-
учающимися с особыми образовательными потребностями в инклюзивном об-
разовании (С3);
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•	 содержательно-процессуальный:
•	 готовность к осуществлению коррекционно-развивающего процесса, направлен-

ной на развитие обучающегося в соответствии с особенностями ученика (С4);
•	 способность создавать специальную образовательную среду для нормативно 

развивающихся обучающихся и обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в инклюзивном классе с учетом индивидуальных возможно-
стей и типологических особенностей детей (С5);

•	 готовность применять специальные знания, умения и навыки, необходимые 
для реализации педагогических действий и решения задач образования детей 
с особыми образовательными потребностями (С6);

•	 способность управлять организацией образовательной деятельности норма-
тивно развивающихся обучающихся и обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями в инклюзивном классе (С7);

•	 профессионально-личностный:
•	 способность критически анализировать содержание и методы реализации об-

разовательной деятельности в инклюзивном классе (С8);
•	 готовность к самооценке, самоконтролю, самореализации, переосмыслению 

собственной деятельности для эффективного решения нетипичных професси-
ональных задач (С9); 

•	 способность самостоятельно проектировать профессиональное и личностное 
развитие (С10).

Участники эксперимента получали инструкцию оценить собственную готовность к 
работе с нормативно развивающимися обучающимися и обучающимися с особыми 
образовательными потребностями в традиционных условиях (специальных группах, 
классах и школах) и в условиях образовательной инклюзии по пятибалльной шкале 
Ликерта (Likert scale): 5 – качество ярко выражено; 4 – достаточно сформировано; 3 
– имеет место; 2 – сформировано в минимальной степени; 1 – не сформировано. Сте-
пень выраженности качества отмечается знаком «+» в одной из пяти граф (от 1 до 5).

Лист самооценки также включал вопросы, связанные с описанием персональных 
данных, и вопросы для оценки отношения респондентов к инклюзивной практике. 
Анализ ответов участников опроса по всем вопросам позволил установить в опреде-
ленной степени истинность или ложность предположений. Обработка результатов 
проводилась с помощью программ Word, Microsoft Excel.

Результаты исследования

Реализация инклюзивных практик в современном контексте образования, актуа-
лизированном внедрением ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, рас-
сматривает в качестве обязательного условия мотивационную готовность педагога к 
принятию ситуации совместного обучения детей нормативно развивающихся и с огра-
ниченными возможностями здоровья. Непонимание педагогами такой возможности, 
по мнению авторов, замедляет, а возможно, и усложняет процессы реформирования 
образования в России в духе Саламанской декларации. 

С точки зрения оценки мотивационно-ценностного компонента было установлено, 
что все выборочные группы демонстрируют принятие идеи инклюзивного обучения на 
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достаточно высоком уровне. Высокая мотивация, на наш взгляд, сложилась благодаря 
социальной политике государства, изменению нормативно-правового поля образо-
вания детей с особыми образовательными потребностями, общественному обсужде-
нию Концепции учительского роста, теоретическому и практическому обоснованию 
учеными инклюзивного образования. Эти показатели превышают показатели отрица-
тельного отношения к инклюзивному обучению детей с особыми образовательными 
потребностями и неуверенности в себе (см. рис.1).

 

Рисунок 1 Мотивационно-ценностный компонент готовности к инклюзивной 
практике (в %)

Рассмотрение полученных данных по признаку мотивационно-ценностного отно-
шения к работе в предлагаемых условиях показало достаточно широкий количествен-
ный разброс. Достаточно высоко оценивают ценность коррекционно-развивающей 
работы дефектологи (77,8%) и педагоги (55,4%). Для незначительного числа дефекто-
логов (7,4%) и педагогов общей практики (16,9%) коррекционно-развивающая работа 
с обучающимися с особыми образовательными потребностями не выступает в каче-
стве ценности. 

Несмотря на глубокое понимание ценности инклюзивного образования, толь-
ко часть педагогов демонстрирует готовность к принятию ситуации совместного об-
учения всех детей (29,7%) и решению задач совместного образования нормативно 
развивающихся детей и обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(27,7%). 44,3% педагогов выражают неуверенность к принятию ситуации совместно-
го обучения всех детей и 38,5% к реализации педагогических действий и решению 
коррекционно-развивающих задач. Объяснить этот факт мы можем, исходя из учета 
психосоциальных факторов (боязнь перемен, сопротивление изменениям, фрустра-
ция и т.д.) или неуверенности в применении своих знаний и умений в специфичных 
образовательных условиях инклюзивного класса (недостаточность специальной под-
готовки педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, 
необходимость реализации коррекционно-развивающих стратегий и технологий в ра-
боте с детьми, потребность адаптации учебного материала, приоритет личностных об-
разовательных результатов над предметными и т.д.).



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

342

Дефектологи, понимая сущность коррекционно-развивающей работы, видя ее ре-
зультаты и имея опыт практической работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями, показывают более высокий уровень готовности к принятию ситуации 
(51,9%) и решению задач совместного обучения (44,4%). При этом нами обнаружено, что 
многие дефектологи не хотят работать в условиях образовательной инклюзии (33,3%) 
или не уверены в своих способностях для реализации этой практики (22,3%). Как мы по-
лагаем, это связано с пониманием дефектологами сложности организации совместного 
педагогического процесса и проблем организации дефектологической поддержки де-
тей с особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике. 

Оценка содержательно-процессуального компонента, по нашей гипотезе, ориенти-
рует нас на выявление готовности дефектологов и педагогов к использованию средств 
и механизмов реализации инклюзивной практики путем преобразования системы на-
учных знаний в содержание профессиональной деятельности, путем анализа спосо-
бов организации ученического коллектива в образовательном процессе (см. рис.2).

 

Рисунок 2 Содержательно-процессуальный компонент готовности к инклюзивной 
практике (в %)

Самооценка педагогами своей готовности к осуществлению коррекционно-разви-
вающего процесса, направленного на развитие обучающегося в соответствии с особен-
ностями ученика показала, что 33,3% дефектологов и 34,4% педагогов общей практики 
готовы к такой деятельности на низком уровне, 22,2% и 37,5% - на среднем. Высокую 
готовность показали 44,5% дефектологов и 28,1% педагогов. Учитывая достаточную 
долю критичности, демонстрируемую респондентами обеих групп, такая позиция де-
фектологов и педагогов общей практики понимается нами как вполне закономерная: 
педагоги-дефектологи знают, как работать с детьми с особыми образовательными по-
требностями, но традиционно они готовятся к такой работе в условиях специального 
(коррекционного) образования и рассматривают новые для себя условия реализации 
профессиональных умений как условно фрустрационные. Педагоги общей практики, 
сталкиваясь в реальном образовательном процессе с детьми с трудностями в обуче-
нии разной этиологии и видя разнородность интеллектуальных способностей обуча-
ющихся, понимают необходимость и важность коррекционной работы, но не владеют 
соответствующими компетенциями. Этот факт лишь подтверждает признание учи-
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тельством инклюзивного образования как феномена педагогической практики, но не 
инструмента развития обучающихся. Отметим, что ценностное отношение педагогов 
к коррекционно-развивающей работе с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями в инклюзивном образовании выше, чем их готовность к реализации 
педагогических действий и решению задач совместного образования детей.

Готовность применять полученные знания оценивается дефектологами достаточно 
высоко (77,7 %), так как их подготовка позволяет им быть уверенными в себе. Следует 
принять во внимание, что специальную подготовку к работе в инклюзивном классе 
имеют лишь 26% дефектологов. С другой стороны, всего 46,3% педагогов общей прак-
тики показали высокий уровень готовности принять специальные знания в практиче-
ской работе. Такое же количество из общего числа педагогов общей практики полу-
чили специальную подготовку для работы в инклюзивном классе. Предположим, что 
необходимыми и обязательными условиями для работы в инклюзивном классе явля-
ются базовая дефектологическая подготовка или дополнительная специальная подго-
товка. Полученные нами данные, показывающие недостаточную готовность педагогов 
к реализации коррекционно-развивающего процесса, свидетельствует о неуверенно-
сти в применении знаний, умений и навыков педагогами; отсутствии эмоциональной 
причастности к решению проблем инклюзивного обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

Готовность к созданию инклюзивной образовательной среды для детей с особыми 
образовательными потребностями оценивают на высоком уровне 48,1% дефектоло-
гов и 47,6% педагогов. Это говорит о том, что обе группы реально представляют себе 
трудности совместного обучения детей разных социальных групп. 

 По мнению авторов статьи, для успешного продвижения идей инклюзивного об-
разования и успешного достижения детьми образовательных результатов в инклюзив-
ном классе, важную роль играет способность учителя управлять организацией обра-
зовательной деятельности нормативно развивающихся обучающихся и обучающихся 
с особыми образовательными потребностями в инклюзивном классе. Полученные 
нами данные, вполне, ожидаемы. 48,1% дефектологов и 30,7% педагогов общей прак-
тики готовы к такой деятельности; 22,2% и 35,4% (соответственно) оценивают себя как 
«не вполне готовы», совсем не готовы 29,6% дефектологов и 33,8% учителей общей 
практики. 

Этот признак имеет самые низкие показатели из всех, как у дефектологов, так и у 
педагогов. Различия в результатах минимальны. Непонимание важности этой компе-
тенции приводит к искусственной дифференциации (вместо индивидуализации) обу-
чающихся в инклюзивном классе, сворачиванию цели образования, беспомощности в 
создании деловой учебной атмосферы сотрудничества, не умению создавать правила 
и процедуры совместной деятельности, контроля и взаимоконтроля. Мы рассматри-
ваем неумение педагогов и дефектологов организовать обучение детей с разными 
способностями и возможностями в учебно-воспитательном процессе как незнание 
сущности нарушенного развития и неспособность педагогов применять специальные 
знания на практике.

В условиях реализации инклюзивных практик возрастает роль таких профессио-
нальных ценностей, как открытость к восприятию инноваций, креативность, мобиль-
ность, готовность к постоянной работе над собой. Особенно это касается педагогов де-
тей с особыми образовательными потребностями, так как в условиях образовательной 
инклюзии область их профессиональной деятельности испытывает постоянные транс-
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формации и находится в непрерывном развитии. Эффективное практическое участие в 
инклюзивной практике становится невозможным без сформированной у специалиста 
потребности и способности к профессионально-личностному саморазвитию и само-
совершенствованию. Высокий уровень оценки собственных педагогических решений, 
переосмысления собственной деятельности для эффективного решения нетипичных 
профессиональных задач и проектированию образовательного маршрута показывают 
58% дефектологов и 44,6% педагогов общей практики (средние показатели). 

 

Рисунок 3 Профессионально-личностный компонент готовности к инклюзивной 
практике (в %)

Совсем не готовы критически анализировать профессиональную деятельность 
в инклюзивном классе 8,7% дефектологов и 18,5% педагогов. Полагаем, что такая 
ситуация связана с ориентацией деятельности дефектолога на индивидуализацию 
образования в большей степени, чем учителя общей практики. И к такой работе вы-
пускник дефектологического профиля подготовки готовится еще в вузе. Образ ати-
пичного воспитанника осознается и встраивается в картину мира будущего дефекто-
лога во время получения образования. Педагог общей практики в силу объективных 
и субъективных причин, встречая ученика с особыми образовательными потребно-
стями, легко констатирует его «необучаемость». Готовность к переосмыслению соб-
ственной деятельности для эффективного решения нетипичных профессиональных 
задач на высоком уровне оценивают у себя 66,6% дефектологов и 46,3% педагогов 
общей практики. 

Отметим, что достаточно высокий уровень оценки своих педагогических действий 
является мотиватором для самостоятельного проектирования специалистами обеих 
категорий профессионального и личностного развития. Предположительно это оз-
начает, что, даже встретив трудность, работая в инклюзивном классе, педагог будет 
искать источники дефектологической информации. Можно также предположить, что 
если оценка дана в аспекте развития инклюзивной практики педагога, то это пока-
зывает некоторую надежду при определении перспективности образовательной де-
ятельности в условиях инклюзивного образования. Также это может показывать роль 
внутренней мотивации педагога на профессионально-личностное развитие.
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Обсуждения и заключения

Таким образом, в контексте данного исследования актуальная готовность педаго-
гов общей и коррекционной практики к работе с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями в условиях образовательной инклюзии рассматривается нами как 
целостный механизм, включающий важную в условиях текущего момента мотиваци-
онно-ценностную готовность и собственно деятельность, проявляющуюся в професси-
ональных умениях и навыках для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. На наш взгляд, специфика актуальной готовности педагогов общей и кор-
рекционной практики к работе с детьми с особыми образовательными потребностя-
ми, отражающаяся на процессе реализации образовательной инклюзии, заключается 
в следующем.

Во-первых, педагоги общей и коррекционной практики имеют мотивацию к кор-
рекционно-развивающей работе с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями и утверждают ее ценность. Однако, развитие обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями как ценность и цель образования в большей мере 
принимается педагогами-дефектологами. Педагоги общей практики конечную цель 
своей профессиональной деятельности видят, в большинстве случаев, в привитии де-
тям системы знаний, умений и навыков. Это позволяет предположить, что осознание 
сферой своего труда развитие обучающегося, воспитанника не вполне сформировано 
у педагогов общей практики. А неуспешность в обучении детей приводит к падению 
мотивации обучения у педагогов. 

Во-вторых, педагоги-дефектологи, по сравнению с педагогами общей практики, 
проявляют большее стремление к осуществлению коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с особыми образовательными потребностями, показывают высокую 
положительную установку на самостоятельное моделирование структуры коррекци-
онно-развивающей деятельности. Деятельность педагогов коррекционной практики 
осуществляется с учетом осознания ценности специальных знаний, умений и навыков; 
необходимости реализации педагогических действий и решения задач образования 
детей с особыми образовательными потребностями и занимает важное место в струк-
туре профессиональной компетентности. 

В-третьих, специфической особенностью готовности педагогов общей и коррекци-
онной практики выступает осознание ими ценности критически анализировать содер-
жание и методы реализации образовательной деятельности в инклюзивном классе; 
готовность к переосмыслению собственной деятельности для эффективного решения 
нетипичных профессиональных задач; самостоятельное проектирование дальнейше-
го профессионально-личностного развития. При этом отметим, что факт реальной спо-
собности к рефлексии и анализу деятельности, а также использованию инструментов 
профессионально-личностного развития отмечается в большей степени педагогами-
дефектологами. 

 В-четвертых, ни один из выявленных параметров готовности к реализации инклю-
зивных практик не актуализирован у педагогов обеих групп в полной мере. Из-за этого 
возникает необходимость введения в условиях инклюзивных практик должности ко-
ординатора инклюзивных практик из числа дефектологов и формирования адекват-
ной образовательной среды в системе педагогических вузов в форме новых профилей 
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подготовки, учебных программ дисциплин (курсов), инновационных практик подго-
товки педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии. 

В-пятых, готовность педагога к реализации инклюзивных практик может быть 
рассмотрена как частный вариант инновационной деятельности и, по мнению 
М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, В.А.Крутецкого, В.Д.Шадрикова, во многом зависит 
от индивидуально-типологических особенностей педагогов. Предположительно, учи-
тывая эти особенности, можно будет более эффективно готовить педагогов к реализа-
ции образовательной инклюзии, и управлять этим процессом на практике. Этот факт 
позволяет дать положительный прогноз на процесс реализации инклюзивных практик 
в современном российском образовании, несмотря на результаты нашего исследо-
вания, которые показали, что существуют определенные трудности в осуществлении 
инклюзивных практик педагогами общего и коррекционного образования.
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И. Г. Калинина, Н. М. Толкова, Т. В. Тимохина

Специфика формирования элементарных 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста в условиях инклюзивных групп
Разработка инклюзии в условиях дошкольных образовательных организаций обусловила 
необходимость изучения формирования элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста целью повышения эффективности занятий. Предположение 
о наличии определенной специфики внутреннего и внешнего взаимодействия в условиях 
инклюзивной группы послужило причиной организации исследования. Теоретическое 
исследование с использованием анализа и синтеза, обобщения, систематизации, 
классификации, прогнозирования позволило определить специфические особенности 
формирования элементарных математических представлений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью и детей с нормальным развитием в условиях 
совместного обучения в инклюзивных группах. 

Представлены направления работы воспитателя, охарактеризованы условия повышения 
эффективности деятельности с учетом специфики инклюзивной группы, возрастных 
показателей и индивидуально-личностных особенностей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью; использованием индуктивных и дедуктивных 
методов; практической ориентированности занятий, игр, использования дидактического, 
природного и бросового материалов. 

Полученные результаты позволили актуализировать необходимость учета особенностей 
взаимодействия при формировании элементарных математических представлений в 
условиях  инклюзивных групп детей. Перспектива исследования заключается в дальнейшем 
изучении специфики взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, детей с нормальным развитием, педагогов на различных занятиях и 
свободной деятельности в условиях инклюзии.

Ключевые слова: математическое развитие, ребенок дошкольного возраста, группа, 
инклюзивное образование, инклюзия, инвалидность, ограниченные возможности здоровья, 
дошкольное образование, образовательная организация
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I. G. Kalinina, N. M. Tolkova, T. V. Timokhina

The specifics of the elementary mathematical 
representations formation among preschool children 
in the context of inclusive groups
The development of inclusion in the conditions of preschool educational institutions 
necessitated the study of the elementary mathematical representations formation among 
preschool children in order to increase the effectiveness of classes. The assumption of a 
certain specificity presence of internal and external interaction in an inclusive group led to the 
organization of the study. The theoretical study using analysis and synthesis, generalization, 
systematization, classification, forecasting made it possible to determine the specific features 
of the formation of elementary mathematical representations among children with health 
impact assessment and disabilities and children with normal development in the context of 
joint education in inclusive groups.

The directions of the teacher’s work are presented, the conditions for increasing the 
effectiveness of activities are described taking into account the specifics of the inclusive group, 
age indicators and individual and personality characteristics of a child with health impact 
assessment and disabilities; the use of inductive and deductive methods; practical orientation 
of classes, games, use of didactic, natural and disposable materials.

The results obtained made it possible to actualize the need to consider the characteristics of 
interaction in the formation of elementary mathematical representations in the conditions of 
inclusive groups of children. The prospect of the study is to further research the specifics of 
the interaction of children with health impact assessment and disabilities, children with normal 
development, teachers in various classes and free activities in the context of inclusion.

Key words: mathematical development, preschool child, group, inclusive education, inclusion, 
disability, health impact assessment, preschool education, educational institution
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Введение

Актуальность изучения различных направлений и специфики взаимодействия 
в условиях активно развивающегося в последние годы инклюзивного обра-
зования не вызывает сомнений. Сложность формирования элементарных 

математических представлений (ФЭМП), входящих в общий комплекс задач дошколь-
ного образования, обусловлена неравномерным развитием детей, проблемами во 
взаимодействии, необходимостью осуществления связи с другими предметами в об-
разовательном процессе. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и ин-
валидностью имеют различные особенности, существенно влияющие на ФЭМП и их 
специфику.

Проблемой настоящего исследования является определение специфических осо-
бенностей (если таковые есть) ФЭМП во взаимодействии педагога, детей с ОВЗ или 
инвалидностью, детей с нормальным развитием дошкольного возраста в условиях ин-
клюзивного образования.

ФЭМП в условиях инклюзии посвятили свои научные работы Э.И. Гамирова [1], Е.Н. 
Сороко [2], Ю.В. Шацкая [3] и др. Исследованиям и анализу процессов воздействия 
окружающей действительности на детей дошкольного возраста с ОВЗ (методологи-
ческим основам и выработке аргументации происходящего) посвящены работы В.В. 
Даниловой [4], Е.И. Тихеевой [5], Я. А. Каменского [6], Ю.К. Бабанского [7], Л.А. Венгера 
[8], Е.В. Водопьянова [9], В. Beatty [10], B. Sriraman [11], G. Char and Forman [12] и др.

Изучением развития игровой деятельности, составляющей основу в формирова-
нии предпосылок учебной и развивающей деятельности, важной в организации взаи-
модействия в условиях дошкольного возраста, занимались Б.П. Никитин [13], А.В. Бе-
лошистая [14] и др.

Материалы и методы

В ходе проведенного исследования были использованы теоретические (анализ и 
синтез, обобщение, систематизация, классификация, прогнозирование) методы ис-
следования. 

Экспериментальные исследования, проводимые отечественными педагогами в об-
ласти ФЭМП детей дошкольного возраста освещают проблему формирования устойчи-
вого познавательного интереса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, организацией индивидуального подхода.  А.В. Белошистая [14] представляет 
различные учебные средства с позиции повышения эффективности проведения заня-
тий по математике. Р.Л. Березина и др. [15] представляют методику ФЭМП у детей, 
обращая особое внимание на индивидуальный подход в зависимости от потребно-
стей ребенка. А.М. Леушина [16] указывает на необходимость привлечения внимания 
ребенка и учета его возрастных и индивидуальных особенностей. В.В. Данилова [17], 
рассматривая математическую подготовку в дошкольном учреждении как основу ум-
ственного развития, указывает на необходимость проработки отдельных моментов, 
не усвоенных ребенком на занятии, в свободное время. 

Основу положения о ФЭМП у детей дошкольного возраста составляли явления о 
сенсорных процессах (работа зрительных анализаторов – форма, размер предмета; 
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тактильные анализаторы – ощупывание руками предметов и т.п.), направленных на 
познание детьми основных признаков предметов (качественных, количественных), 
а также явлений окружающей действительности, формирующихся в процессе харак-
терной для детей дошкольного возраста продуктивной деятельности. Происходит по-
степенное накопление сенсорного опыта, который выступает основой для развития 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Воспри-
ятие ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья раз-
вивается путем улучшения перцептивных действий (осязания, визуализации и пр.) и 
одновременным усвоением сенсорных эталонов (формы, цветовые тона, величины). 
Таким образом, у дошкольника будут развиваться все виды мышления.

Способами обучающего взаимодействия являются, прежде всего, методы обучения. 
Педагог, обучающий детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп, на-
ходится в постоянном поиске путей, направленных на привлечение интереса к матема-
тике. Анализ научной литературы и многолетний опыт работы показали, что направле-
ниями, повышающими эффективность работы педагога инклюзивной группы являются:

•	 связь полученных знаний с личным опытом воспитанника;
•	 получение новых открытий из ранее приобретенного опыта ребенка;
•	 применение игровых методов;
•	 стимулирование деятельности воспитанников не только во время занятий, но и 

в процессе игровой деятельности.
То есть методы педагогического взаимодействия актуализируются и ведут к пере-

ориентации методической системы педагога на способы познавательной деятельно-
сти ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Работа педагога в данном 
направлении существенно повышает эффективность овладения всеми детьми инклю-
зивной группы детского сада элементарными математическими представлениями.

Результат обучения детей элементарным математическим представлениям в ус-
ловиях инклюзивных групп направлен не столько на приобретение и усвоение ЗУН 
(знаний, умений, навыков), сколько на формирование отношений к окружающей дей-
ствительности и развитию умственных способностей. Необходимо так организовывать 
опыт ребенка по формированию элементарных математических представлений, что-
бы он учился пользоваться не только сенсорными эталонами (величина, форма и т.д.), 
но и умел осуществлять рациональные действия (счет, измерение, величина). При об-
учении детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп, необходимо ис-
пользовать индуктивные и дедуктивные методы:

•	 индуктивные (накопление знаний с помощью взрослого, с дальнейшим обоб-
щением правил и закономерностей);

•	 дедуктивные (первоначальное усвоение правил, с дальнейшей конкретизаци-
ей знаний и анализом ситуации).

Педагог постоянно должен помнить о взаимосвязи принципа наглядности и необ-
ходимости активных действий самого ребенка дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Основные теоретические представления, необходимые 
для изучения основ наук, дошкольнику находящемуся в условиях инклюзивной груп-
пы преподносятся в тесном взаимодействии с математическими представлениями в 
процессе обучения. При подаче вышеуказанных знаний, необходимо четко указывать 
логику мышления, формируемую и развиваемую параллельно с элементарными мате-
матическими представлениями у детей дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. Что ведет к повышению развивающего эффекта на занятиях.
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Ряд аспектов, обозначенных в проблеме исследования, был рассмотрен по ре-
зультатам, опубликованным в сборниках конференций: «Психология и педагогика XXI 
века: теория, практика и перспективы», «Наука - образованию, производству, эконо-
мике Материалы ХIХ (66) Региональной научно-практической конференции препо-
давателей, научных сотрудников и аспирантов» и пр., публикациях в периодических 
изданиях: «Перспективы науки и образования», «Новая наука: От идеи к результату» 
и др., подтвержден результатами собственного многолетнего педагогического опыта.

Результаты исследования

Большое значение комплексному подходу в формировании элементарных матема-
тических представлений уделяют ряд современных ученых. Ю.В. Шацкая [3], В. Beatty 
[11], G. Char and Forman [12], изучая комплекс образовательных задач в детском саду, 
отмечают взаимосвязь формирования элементарных математических представлений 
с развитием речи, окружающим миром, изобразительной, конструктивной, трудовой 
и игровой деятельностью. 

Ряд авторов [13; 16; 17] утверждают, что средства математического развития до-
школьников должны быть удобными, конкретными, практико-ориентированными. 
Процесс развития элементарных математических представлений должен применять-
ся комплексно, с использованием разнообразных средств и методов, характерных для 
детского сада.

Б.П. Никитин [13] большую роль в развитии у детей дошкольного возраста элемен-
тарных математических представлений, уделяет авторским наглядно-дидактическим 
играм: настольно-печатным, с предметами, обучающим, развивающим. А.М. Леуши-
на, В.В. Давыдов, Н.И. Непомнящая, А.А. Столяр [2; 6] большую роль отводят развитию 
мышления у детей дошкольного возраста, при формировании у них элементарных 
математических представлений. По результатам вышеперечисленных исследований, 
предматематическая подготовка в детской дошкольной организации тесно связана:

•	 со спецификой математических представлений у детей дошкольного возраста;
•	 с традиционным обучением дошкольников;
•	 с требованиями начальной школы.
Методики Dienes, Z. P. [18] направлены на раннее развитие математических спо-

собностей ребенка дошкольного возраста через применение специальных дидактиче-
ских материалов (счетные палочки Дж. Кюизенера, логические блоки Дьенеша).

Гамирова Э.И., Коновалов И.Е. [1], рассматривая роль формирования элементар-
ных математических представлений, определяют возможности применения средств 
физического воспитания, отмечают взаимосвязь интеграции с другими науками: «Для 
умственного развития детей дошкольников большое значение имеет приобретение 
ими математических представлений, которые активно влияют на формирование ум-
ственных способностей, необходимых для познания окружающего мира» [1, с. 69].

Многие авторы, рассматривающие специфику педагогического взаимодействия в 
условиях инклюзии, отмечают необходимость коррекционного воздействия в ходе за-
нятий по формированию элементарных математических представлений в инклюзив-
ной группе детей. Так, Е.Н. Сороко, рассматривая особенности овладения элементар-
ными математическими представлениями старшими дошкольниками с нарушением 
слуха, особо выделяет «необходимость совершенствования коррекционно-педаго-
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гической работы по формированию элементарных математических представлений у 
данной категории детей [2, с. 318].

Анализ научной литературы по изучаемому вопросу показал, что педагогу, обуча-
ющему детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп целесообразно 
находиться в постоянном поиске путей, ориентированных на привлечение интереса 
к математике. Направлениями работы, способствующими развитию математических 
способностей ребенка могут быть:

•	 связь полученных знаний с личным опытом воспитанника;
•	 получение новых открытий из ранее приобретенного опыта ребенка;
•	 применение игровых методов;
•	 стимулирование деятельности воспитанников не только во время занятий, но и 

в процессе игровой деятельности и пр.
В работе педагога существует определенная специфика взаимодействия с детьми 

различного возраста. В ФЭМП детей инклюзивной группы можно выделить направле-
ния деятельности, которым уделяется наибольшее внимание. 

В группах раннего возраста, которых имеются дети с ОВЗ и инвалидностью, основ-
ная работа строится на сенсорном развитии ребенка. Опыт взаимодействия с коллега-
ми, работающими на данных группах показывает, что в ФЭМП можно развивать спо-
собность ребенка различать цвета, такие геометрические фигуры как круг и квадрат, 
выраженную величину и пр. Практикоориентированный компонент широко исполь-
зуется в предметных действиях и манипулировании с атрибутами различного цвета, 
формы, величины.

В младшем дошкольном возрасте дети с нормальным развитием инклюзивной 
группы начинают понимать, что рядом с ними «особый» ребенок. Они начинают ин-
тересоваться внешним видом, особенностями поведения ребенка с ОВЗ или инвалид-
ностью. В данном возрасте важно тактично объяснить особенности взаимодействия 
в инклюзивной группе, подчеркнуть, что данный ребенок требует внимания и добро-
желательного отношения. В ФЭМП в данном возрасте целесообразно формировать 
умение соотносить предметы по цвету, форме, величине, учить классифицировать их 
по другим признакам. Все математические представления расширяются, связываются 
с другими занятиями.

В среднем дошкольном возрасте, который ограничивается 4-5 годами, дети ин-
клюзивной группы продолжают учиться эффективно взаимодействовать. В данный 
промежуток времени воспитатель учит правильно и с учетом особенностей ребенка с 
ОВЗ или инвалидностью действовать с ним на занятиях, во время игр, прогулок и пр. 

В возрасте 4-5 лет дети учатся группировать предметы и формировать равенства 
на основе количества предметов. Вводятся занятия по обучению соизмерению раз-
личных предметов по длине, ширине и пр. В совместной деятельности можно научить 
располагать предметы в определенной последовательности. Ориентировка в про-
странстве вводится в данном возрасте с привлечением речи, когда дети обозначают 
предметы по отношению к себе словами. В инклюзивной группе целесообразно про-
явить особый подход к детям, которым с трудом даются данные умения, уделяя им 
время в индивидуальной работе.

Старший дошкольный возраст при правильном подходе педагогов и целенаправ-
ленной предварительной работе по введению «особого» ребенка в детский коллек-
тив характеризуется стойкими умениями по взаимодействию в условиях инклюзив-
ной группы. Дети умеют самостоятельно оказать помощь, понять особые потребности. 
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При длительном нахождении ребенка с ОВЗ или инвалидностью в микрогруппе он 
достаточно гармонично социализируется в ней. 

В ФЭМП в данном возрасте дети готовятся к школе. Они закрепляют и активно дей-
ствуют с понятиями геометрических фигур, цветом, формами, составом числа, упраж-
няются в счете, знакомятся с математическими знаками и пр. Специфика работы с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивной группы старшего дошкольно-
го возраста заключается в дополнительной работе с «особым» ребенком как воспита-
теля, так и детей с нормальным развитием.

Исследования показывают, что под математическим развитием дошкольников, 
можно понимать не только сумму ЗУН в области счета, ориентировки в пространстве, 
представлений о множестве геометрических форм и величин, но и об успешном овла-
дении ребенком дошкольного возраста математических категорий.

При обучении и воспитании детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных 
групп целесообразно широко использовать индуктивные и дедуктивные практикоо-
риентированные методы. К индуктивным можно отнести: накопление знаний с помо-
щью взрослого, изучение и дальнейшее обобщение правил и закономерностей, само-
стоятельная работа по обобщению и группировке и пр. Дедуктивные могут включать 
первоначальное усвоение правил с дальнейшей конкретизацией знаний и анализом 
ситуации, вычленение отдельных предметов из групп, разделение по отдельным при-
знакам и пр.

Практическая ориентированность на занятиях математикой заключается в широ-
ком использовании наглядности, дидактических пособий, подручных средств, при-
родных и бросовых материалов. С перечисленными атрибутами дети действуют как 
на занятиях, так и в свободной практической деятельности.

С принятием Профессионального стандарта [22] педагога специалистом в области 
воспитания признан тьютор. В последние годы тьюторское сопровождение детей на 
занятиях математикой является весьма актуальным. Присутствие тьютора в случаях, 
рекомендуемых психолого-медико-педагогической комиссией, несет ряд положи-
тельных моментов, оптимизирующих работу ребенка с ОВЗ или инвалидностью. Про-
веденные исследования [21] показывают повышение эффективности образователь-
ной деятельности при условии привлечении тьютора.

Работая в инклюзивной группе, педагогу необходимо широко использовать взаи-
мосвязь принципа наглядности и необходимость активных действий самого ребенка 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Основные теорети-
ческие представления, необходимые для изучения основ наук, дошкольнику с ОВЗ или 
инвалидностью, находящемуся в условиях инклюзивной группы, преподносятся в тес-
ном взаимодействии с математическими представлениями в процессе обучения. При 
подаче вышеуказанных знаний, необходимо четко структурировать логику мышления, 
формируемую и развиваемую параллельно с элементарными математическими пред-
ставлениями. Практики с многолетним опытом работы указывают, что данная структура 
деятельности воспитателя ведет к повышению развивающего эффекта на занятиях.

При формировании математических представлений у детей различного дошколь-
ного возраста целесообразно учитывать региональные особенности. Региональному 
компоненту в различных аспектах, включающих и систему математических знаний, 
умений и навыков, посвящены исследования в рамках организуемых в ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» фестивалей и конкур-
сов «Воспитатель года», «Шаг в профессию» [19] и пр.
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Обсуждение результатов

Таким образом, проведенное в рамках представленной темы теоретическое ис-
следование позволило изучить специфику формирования элементарных математиче-
ских представлений у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп в 
дошкольных образовательных организациях Московской области.

По результатам исследовательской работы сделаны следующие выводы:
1. Формирование элементарных математических представлений у детей дошколь-

ного возраста в условиях инклюзивных групп, предполагают не только организацию 
благоприятных условий для получения знаний, но и направлены на формирование 
мыслительных способностей.

2. Рациональное приобретение математических представлений у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья дошкольного возраста, ведут к получению чув-
ственного опыта и ориентировке в различных свойствах и отношениях предметов, к 
применению на личном опыте полученных знаний. Что ведет к пониманию и приня-
тию ребенком окружающего мира.

3. Средства развития элементарных математических представлений выполняют 
важную функцию во взаимодействии педагога с ребенком дошкольного возраста в 
условиях инклюзивных групп и выстраиваются на научном фундаменте, отражая ос-
новные классические концепции математического развития дошкольников.

4. При условии рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией тью-
торского сопровождения, присутствие педагога-тьютора может существенно оптими-
зировать работу ребенка с ОВЗ или инвалидностью на занятиях математикой. 

Заключение

Проведенное теоретическое исследование показало наличие определенной спец-
ифики, существующей в формировании элементарных математических представле-
ний у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп. Она заключается 
в учете индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ или инвалидностью, широком 
использовании индуктивных и дедуктивных методов, практической ориентированно-
сти занятий, игр, свободной деятельности ребенка, использовании дидактического, 
природного и бросового материалов. 
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И. Д. Емельянова, С. В. Маркова, О. А. Подольская

Профессиональная компетентность педагогов, 
реализующих инклюзивную практику в 
системе дошкольного образования, как 
условие социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
В настоящее время развитие инклюзивного образования стоит в ряду приоритетных задач российского 
общества. Процесс инклюзии внедряется и в современное дошкольное образование. В связи с этим, назрела 
проблема формирования профессиональной компетентности специалистов для системы инклюзивного 
дошкольного образования. Компетентностный подход, акцентирующий внимание на результате образования, 
в качестве которого рассматривается способность человека самостоятельно действовать в различных 
проблемных ситуациях, применяя знания и порождая новые, позволяет решать эту проблему. С позиций 
компетентностного подхода, владение ключевыми компетенциями в рамках инклюзивного дошкольного 
образования помогает специалисту ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной деятельности 
и достигать поставленных целей в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Авторами статьи 
обосновано применение компетентностного подхода к реализации образовательного процесса дошкольных 
организаций, осуществляющих инклюзивную практику. Выявляется и экспериментально подтверждается 
содержание выделяемых в структуре профессиональной компетентности компонентов (когнитивный, 
операционально-деятельностный, личностный). В структуре эксперимента предусматривается исследование 
процесса социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной дошкольной 
образовательной организации. Основная суть экспериментального исследования заключается в выявлении 
ключевых особенностей компонентов профессиональной компетентности педагогов инклюзивных детских 
садов, обеспечивающих не только эффективность психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья, но и выступающих условием их социализации. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости внедрения компетентностного подхода для реализации педагогического 
процесса в дошкольных образовательных организациях, находящихся в условиях инклюзии. Это также обеспечит 
гармонизацию взаимоотношений субъектов инклюзивного образования, что во многом гарантирует успешную 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум.

Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональная компетентность; компетенции; инклюзия; 
дошкольная образовательная организация; дети с ограниченными возможностями здоровья; социализация
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I. D. Emelyanova, S. V. Markova, O. A. Podolskaya

Professional сompetence of teachers who implement 
inclusive practice in the system of preschool education 
as a condition for the socialization of children with 
health impact assessment
Currently, the development of inclusive education is among the priority tasks of Russian society. The inclusion 
process is being introduced into modern preschool education. In this regard, the problem is ripe for the formation of 
specialists professional competence for the system of inclusive preschool education. A competency-based approach 
that focuses on the result of education, which is considered the ability of a person to act independently in various 
problem situations, applying knowledge and generating new ones, allows solving this problem. From the position of 
the competency-based approach, mastery of key competencies within the framework of inclusive preschool education 
helps the specialist to navigate new situations in their professional activity and achieve their goals in working with 
children with health impact assessment. The authors of the article substantiated the use of the competency-based 
approach to the implementation of the educational process of preschool institutions engaged in inclusive practice. 
The content of the components distinguished in the structure of professional competence (cognitive, operational-
activity, personality) is identified and experimentally confirmed. The structure of the experiment provides for the 
study of the socialization process of children with health impact assessment in an inclusive preschool educational 
institution. The main essence of the experimental study is to identify the key components features of teachers’ 
professional competence of inclusive kindergartens, providing not only the effectiveness of psychological and 
pedagogical support for preschool children with health impact assessment but also acting as a condition for 
their socialization. The results obtained indicate the need to implement the competency-based approach for the 
implementation of the pedagogical process in preschool educational institutions that are in inclusion. It will also 
ensure the harmonization of relations between subjects of inclusive education, which in many respects guarantees 
the successful integration of children with health impact assessment in society.

Key words: competency-based approach; professional competence; competencies; inclusion; preschool educational 
institution; children with health impact assessment; socialization
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Введение

Инклюзивные процессы в последнее время задают тон в развитии систем об-
разования многих стран, в том числе Российской Федерации. Инклюзивное 
образование предполагает включение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в единый образовательный процесс с нормально разви-
вающимися сверстниками. 

По данным статистики, в Российской Федерации количество воспитанников до-
школьных образовательных организаций (ДОО) с ОВЗ и инвалидностью с каждым го-
дом увеличивается. В 2017 году численность таких детей в общей массе воспитанни-
ков ДОО в среднем составила 6,7% (по данным различных исследований – от 5 до 8% 
от детского населения).

Иследования учёных стран Европы и США ведутся в различных направлениях ин-
клюзивного образования: философско-методологические аспекты инклюзивного 
образования (Bartolo P.A., Bjorck-Akesson E., Gine C., Kyriazopoulou M. (2016)) [22], 
практика реализации инклюзии на уровне дошкольного и школьного образова-
ния (Polivara Z.V., Asylbekova M.P., Budeeva O.N., Zabirova G.A., Kim L.I., Dzhilkishieva 
M.S. (2017) [28], Stemberger T., Kiswarday V. (2018) [29]); взаимодействие «особых» 
и обычных детей в инклюзивном образовательном пространстве, компетентность 
специалистов дошкольных учреждений в структуре инклюзивной образовательной 
практики (Hannas B.M., Hanssen N.B. (2016) [24]), взаимодействие всех участников 
образовательного процесса как условие успешности включения детей с ОВЗ в среду 
здоровых сверстников (Levchenko L. (2015) [25]), исследование отношения педагогов 
дошкольных учреждений к инклюзивному образованию (Lohmann A., Wiedebusch S., 
Hensen G., Mahat M. (2016) [26], компетенции дошкольных педагогов как необходи-
мое условие реализации инклюзии в дошкольных учреждениях, их подготовка как 
важный фактор в развитии этих компетенций (Milenkovic S., Nikolic M., Mijailovic G. 
(2016) [27]).

Предметом научного интереса и исследований учёных России становились: фило-
софские и методологические основы инклюзивного образования (Н.Н. Малофеев 
(2000) [11], Н.М. Назарова (2011) [14], Е.И. Пургина (2014) [17] и др.), вопросы созда-
ния инклюзивной образовательной среды и взаимодействия участников инклюзивно-
го образовательного пространства (Т.В. Кожекина (2013) [7], В.Ц. Цыренов (2014) [21] и 
др.); повышение квалификации практикующих педагогов и других педагогических ра-
ботников системы образования (педагогов-психологов, учителей-дефектологов и др.) 
к работе в условиях инклюзивного образования (С.В. Алёхина (2011, 2014) [1; 2], Д.З. 
Ахметова (2013) [3], Е.Н. Кутепова (2013) [16] и др.).

Н.Н. Малофеев считает, что этап включения детей с ОВЗ в среду нормально разви-
вающихся сверстников, возник в связи с признанием равенства прав инвалидов и лиц 
с отклонениями в развитии обществом и государством [11].

J. Corbett в своих трудах обозначил аспекты, обеспечивающие формирование куль-
туры инклюзивного образования [23]. 

Ряд исследователей (R. Bond и E. Castagnera) считают, что успешность инклюзивного 
образования обеспечивается применением разнообразных способов педагогической 
поддержки и сопровождения детей с ОВЗ [9].



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

364

Развивая идею о необходимости разнообразных способов поддержки и различных 
стратегий организации инклюзивного образования, американские ученые V. Volonino, 
N. Zigmond полагают, что одним из условий успешности инклюзии является введение 
в образовательный процесс детей с ОВЗ специально подготовленного педагога и при 
необходимости ассистента, осуществляющего сопровождение этих детей [там же].

Особый интерес в формате настоящего исследования представляют публикации, 
посвящённые формированию инклюзивной компетентности педагогов, определению 
методологических подходов к работе в инклюзивных условиях и методических приё-
мов для такой работы (О. А. Денисова (2013), Г.Г. Саитгалиева (2015), И.Н. Хафизуллина 
(2008) и др.) [5; 19; 20 и др.].

Профессиональная компетентность педагогов активно изучалась и рассматрива-
лась в психолого-педагогической литературе в 90-е годы XX в. Е.В. Бондаревская, Е.В. 
Попова, А.И. Пискунов в своей трактовке определяют данное понятие во взаимосвязи 
с культурой. Б.С. Гершунский связывает данный феномен с уровнем профессионально-
го образования. Большая часть ученых рассматривает профессиональную компетент-
ность как одно из основных свойств личности, способствующих эффективности про-
фессиональной деятельности (Д. М. Гришин, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.).

Проблема формирования профессиональной компетентности педагогов дошколь-
ного образования в современных условиях отражена в трудах А.А. Майер, М.И. Лу-
кьяновой, Э.Э. Сыманюк и др. Сущность профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования исследователями сводится к обеспечению эмоционально-
го благополучия дошкольников, поддержки их инициативы и индивидуальности. 

Г.И. Захарова под «профессиональной компетентностью» понимает интегративное 
свойство личности педагога, которое характеризует его осведомленность в области про-
фессиональной деятельности, основанное на умениях, навыках и личностном опыте [6]. 

В настоящее время профессиональная компетентность специалистов для системы 
инклюзивного образования изучена авторами (С.В. Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Ага-
фонова, О.С. Кузьмина и др.) в рамках личностно-деятельностного, аксиологического, 
компетентностного и других подходов. Теоретический анализ позволяет в структуре 
профессиональной компетентности педагогов ДОО инклюзивной направленности 
определить такие составляющие как личностная, ценностная, когнитивная, деятель-
ностная и рефлексивная [1; 8]. 

А.К. Маркова отмечает, что в процессе подготовки должны формироваться состав-
ляющие профессиональной компетентности педагога, включающие следующие ком-
поненты: гностический, ценностно-смысловой, деятельностный и личностный [12]. 

Л.М. Митина выделяет в структуре процесса профессиональной компетентности 
педагога деятельностную, коммуникативную и личностную подструктуры [13].

Делается попытка определения содержания и структуры профессиональной компе-
тентности специалистов для системы инклюзивного дошкольного образования (С.В. 
Алехина [1; 2], О.А. Денисова [5], С.И. Сабельникова [18], Г.Г. Саитгалиева [19], И.Н. 
Хафизуллина [20]).

Исходя из вышеизложенного, профессиональная компетентность педагогов инклю-
зивных ДОО рассматривается нами как совокупность профессиональных и личност-
ных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности в процессе 
осуществления инклюзивного образования детей дошкольного возраста.

Несмотря на различия в терминологии, в целом, мнения ученых сходятся в том, что 
в структуре компетентности выделяется три основных компонента (уровня) – когни-
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тивный, операционально-деятельностный и личностный. На наш взгляд, они также 
являются структурообразующими компонентами в модели профессиональной компе-
тентности специалистов инклюзивного дошкольного образования.

Материалы и методы

Теоретический аспект назревшей проблемы определил разработку содержания 
практической части исследования. В основу исследования был положен компетент-
ностный подход, позволяющий рассматривать образовательный процесс как средство 
развития профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования, 
работающих в условиях инклюзии. 

Цель первого этапа исследования заключалась в выявлении уровня развития про-
фессиональной компетентности педагогов системы инклюзивного дошкольного обра-
зования. 

Когнитивный компонент профессиональной компетентности педагогов системы 
инклюзивного дошкольного образования выявлялся методом анкетирования. Приме-
нялись анкеты Митиной Л.М. «Я и инклюзивное образование», часть 1, оценочный 
опросник «Методика диагностики профессиональной педагогической толерантности» 
Ю. А. Макарова, анкета «Показатели деятельности воспитателя, реализующего инклю-
зивную практику» С.К. Нартовой-Бочавер, Е.В. Самсоновой [10; 13; 15]. 

Методом оценки операционально-деятельностного компонента явилась экспертная 
оценка процесса и продуктов деятельности. В качестве методик исследования особен-
ностей операционально-деятельностного компонента профессиональной компетент-
ности педагогов применялись: методика оценки работы учителя (модифицированный 
вариант) – вопросы 2-7-го показателей (Л.М. Митина), методика оценки продуктов 
деятельности педагогов, модифицированный опросник «Самоанализ затруднений в 
деятельности педагога» (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх) [4; 13].

Личностный (мотивационно-ценностный) компонент профессиональной компе-
тентности оценивался методами анкетирования и экспертизы. С целью характеристи-
ки данного компонента была использована анкета «Я и инклюзивное образование» 
Л.М. Митиной, применялись модифицированные варианты методик: оценки работы 
учителя (вопросы 1 показателя) (Л.М. Митина), диагностики профессиональной педа-
гогической толерантности (Ю.А. Макаров) [10; 13]. 

Модификации методик Л.Н. Горбуновой, Ю.А. Макарова, Л.М. Митиной, И.П. Цве-
люх заключались в изменении отдельных вопросов с учетом возрастной категории де-
тей, с которыми работают педагоги, а также состояния здоровья воспитанников. 

Цель второго этапа экспериментального исследования – выявление влияния про-
фессиональной компетентности педагогов инклюзивной ДОО на социализацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Исследование социализации у детей осуществлялось следующим образом. Для из-
учения состояния эмоциональной сферы ребенка, определения наличия агрессии, её 
направленности и интенсивности применялась графическая методика М.А. Панфило-
вой «Кактус». Для изучения уровня развития самооценки детей с ОВЗ использовалась 
методика «Лесенка» (В.Г. Щур). Изучению степени дифференцированности эмоцио-
нальной сферы, развития духовных ценностей, деятельностных ориентаций детей с 
ОВЗ способствовала методика «Домики» О.А. Ореховой.
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Базами исследования явились дошкольные образовательные организации Липецка 
и Липецкой области. В качестве респондентов выступили 80 педагогов, в эксперимен-
те также приняли участие 40 детей с ОВЗ 6-го года жизни (18 мальчиков и 22 девочки).

Результаты исследования

Количественные показатели продемонстрировали низкий уровень сформирован-
ности всех компонентов профессиональной компетентности у педагогов (когнитивный 
компонент – у 50,5%; операционально-деятельностный компонент – у 47,8 %; личност-
ный компонент – у 48,5 %).

В результате качественного анализа ответов на вопросы анкеты в рамках когни-
тивного компонента профессиональной компетентности педагогов у основной части 
опрашиваемых были обнаружены ограниченные знания в области специального об-
разования и перспектив его развития, основных документов, обеспечивающих права 
детей с ОВЗ (в большинстве случаев называлась Конвенция о правах ребенка). Многие 
педагоги не дифференцируют понятия «интеграция» и «инклюзия». У большинства ис-
пытуемых были выявлены нечеткие представления о психомоторном развитии детей 
с ОВЗ. Большая часть педагогов (70%) не знакомы с особенностями обучения детей с 
ОВЗ и спецификой инклюзивного образования. Однако все участники эксперимента 
признают, что столкнулись с необходимостью организации образовательного процес-
са в группах комбинированной направленности, которые посещают дети с нормаль-
ным и нарушенным развитием. Только 40% педагогов имеет опыт работы с детьми 
с ОВЗ, такой же процент среди опрошенных имеет теоретическое представление об 
инклюзивном образовании (принципы, задачи и др.).

Экспертиза видеоматериалов занятий в группах комбинированной направленно-
сти, включающих детей с ОВЗ, предоставленных нам респондентами (по методике 
Л.М. Митиной) выявила низкий уровень операционально-деятельностного компонен-
та у 44% респондентов, средний уровень – у 45% педагогов (затруднялись оказывать 
индивидуальную поддержку и коррекционную помощь детям с ОВЗ), лишь 11% педа-
гогов продемонстрировали высокий уровень принятия детей данной категории. 

По материалам видеопродукции, большинство педагогов не включало ребенка с 
ОВЗ в обсуждение каких-либо заданий (60% педагогов); не демонстрировали при-
менение специальных методов и приемов организации внимания детей с ОВЗ (70% 
педагогов). Такое проведение занятий демонстрирует непонимание особых образо-
вательных потребностей детей с нарушениями в развитии, а также недостаточную ос-
ведомленность о возможных эмоциональных проблемах таких детей и необходимо-
сти организации их дополнительной психологической поддержки.

В рамках исследования операционально-деятельностного компонента проводилась 
экспертиза продуктов деятельности педагогов (конспект занятий, индивидуальная 
(адаптированная) образовательная программа, индивидуальный образовательный 
маршрут воспитанника с ОВЗ). Выявлено, что большинство педагогов не разрабаты-
вали индивидуальные или адаптированные образовательные программы, индивиду-
альный образовательный маршрут. 

Вместе с этим, у педагогов острой остается проблема готовности работать с детьми, 
имеющими различные отклонения в развитии, а также организовывать их совмест-
ный с нормально развивающимися сверстниками образовательный процесс в ДОО. 
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Такую готовность проявили лишь 30% опрашиваемых. Большинство респондентов ар-
гументировало свою неготовность работать с детьми с нарушениями в физическом и 
(или) психическом развитии недостаточностью специальных знаний об особенностях 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья для организации инклю-
зивного процесса. 

Результаты анкетирования продемонстрировали заинтересованность в правильной 
организации инклюзивного образования, стремлении получить необходимые знания 
в области специальной педагогики, ценностное отношение к детям с ОВЗ у 17 % педа-
гогов и при проявленном интересе к инклюзивному образованию неготовность рабо-
тать в таких условиях у 69 % опрошенных, 14 % респондентов проявляют недостаточ-
ный интерес и изучают данную проблему в связи с необходимостью.

При изучении личностного (мотивационно-ценностного) компонента также исполь-
зовалась методика диагностики профессиональной педагогической толерантности (ав-
тор Ю.А. Макаров). Педагогам необходимо было из предложенных формулировок вы-
брать те, которые отражают их профессиональную деятельность. Определились 12% 
педагогов с низким уровнем толерантности. У 54% педагогов выявлен средний уровень. 
В их ответах не чувствовалось излишней категоричности, чем в группе с низким уров-
нем («Если даже я накажу ребенка, то это лишь педагогический прием, формирующий 
необходимые жизненные навыки ребенка»). Это свидетельствует о том, что педагог не 
осмысливает задач и принципов инклюзивного образования, а также не обнаруживает 
ценностной значимости каждого ребенка, включая воспитанника с ОВЗ. 

Высокий уровень педагогической толерантности был зафиксирован у 34% опрошен-
ных. Чаще всего респонденты выбирали следующие ответы: «Чтобы не сделал ребе-
нок, он в этом не виновен уже потому, что он ребенок».

В целом, высокий уровень сформированности личностного (мотивационно-цен-
ностного) компонента был засвидетельствован у 12% педагогов, средний уровень на-
блюдался у 81% респондентов, низкий - выявлен у 7% опрошенных. 

Полученные в экспериментальном исследовании результаты профессиональной 
компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций подтвержда-
ются факторным анализом исследуемых параметров (см. табл. 1).

В ходе факторного анализа исследуемых параметров было получено пятифактор-
ное решение.

В первый фактор вошли такие параметры как «Мотивация повышения квалифика-
ции в области специальной педагогики и психологии для работы с детьми с ОВЗ в ин-
клюзивных условиях ДОО», «Владение программами по работе с детьми с ОВЗ в ус-
ловиях групп комбинированной направленности», «Знания и представления о видах 
нарушений психофизического развития», «Отношение к комплектованию групп детей 
с различными особенностями здоровья и психического развития». Таким образом, 
его можно обозначить как фактор «профессиональной компетентности специалистов 
в условиях групп комбинированной направленности (инклюзивных) ДОО».

Второй фактор содержит такие параметры как «Отношение к детям с ОВЗ» и «Отно-
шение к инклюзивному образованию». Его можно обозначить как личностный фактор 
профессиональной компетентности специалистов в условиях групп комбинированной 
направленности (инклюзивных) ДОО.

Третий фактор включает такие параметры как «Готовность (психологическая и про-
фессиональная) к работе с детьми с ОВЗ в условиях групп комбинированной направ-
ленности ДОО», «Представления о соматическом и психическом состоянии детей с 
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ОВЗ». Его можно обозначить как когнитивный фактор профессиональной компетент-
ности специалистов ДОО.

В четвёртый фактор вошли такие параметры как «Представления об инклюзивном 
образовании в ДОО» и «Самообразование и повышение квалификации с целью рабо-
ты с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности». Следовательно, это 
фактор связи представлений об инклюзивном образовании и необходимости самооб-
разования в данной области. 

Пятый фактор включает такие параметры как «Знание отечественного и зарубежно-
го опыта организации инклюзивного образования» и «Использование инновационных 
технологий в работе с детьми с ОВЗ в условиях групп комбинированной направленно-
сти», и этот фактор можно обозначить как фактор связи знаний опыта организации 
инклюзивного образования и его использования в работе с детьми с ОВЗ.

Таблица 1
Факторный анализ исследуемых параметров

Повернутая матрица компонентов

Параметр 
Компонент

1 2 3 4 5 6
Мотивация повышения квалификации в области 
специальной педагогики и психологии для рабо-
ты с детьми с ОВЗ в инклюзивных условиях ДОО

-0,900 0,237 0,030 0,102 0,054 0,070

Владение программами по работе с детьми с 
ОВЗ в условиях групп комбинированной направ-
ленности

0,793 0,232 0,040 0,198 0,012 0,093

Знания и представления о видах нарушений 
психо-физического развития 0,758 -0,028 0,139 0,481 0,266 0,107

Отношение к комплектованию групп детей с 
различными особенностями здоровья и психиче-
ского развития

0,663 0,344 -0,184 -0,280 0,022 -0,362

Отношение к детям с ОВЗ 0,013 -0,927 -0,173 0,228 -0,088 0,037
Отношение к инклюзивному образованию 0,104 0,875 0,284 0,159 -0,003 -0,057
Представления о соматическом и психическом 
состоянии детей с ОВЗ 0,125 -0,184 -0,835 -0,211 0,071 0,059

Готовность (психологическая и профессиональ-
ная) к работе с детьми с ОВЗ в условиях групп 
комбинированной направленности ДОО

0,383 0,019 0,753 -0,264 0,188 -0,040

Самообразование и повышение квалификации с 
целью работы с детьми с ОВЗ в группах комбини-
рованной направленности

0,043 0,102 0,070 0,831 -0,262 -0,049

Представления об инклюзивном образовании в 
ДОО 0,102 -0,525 -0,056 0,720 0,046 -0,127

Использование инновационных технологий в 
работе с детьми с ОВЗ в условиях групп комбини-
рованной направленности

-0,024 -0,057 0,076 -0,178 0,913 0,038

Знание отечественного и зарубежного опыта 
организации инклюзивного образования 0,223 0,564 -0,012 0,007 0,713 0,099

Метод выделения факторов: метод главных компонентов. 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
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Результаты 1 этапа экспериментальной части исследования позволили содержание 
компонентов профессиональной компетентности педагогов системы инклюзивного 
дошкольного образования распределить по следующим уровням: когнитивный ком-
понент: высокий уровень – 10,2 %, средний уровень – 37,3%, низкий уровень – 52,5 %; 
операционально-деятельностный компонент: высокий уровень – 11,6 %, средний уро-
вень – 39,1%, низкий уровень – 49,3 %; личностный (мотивационно-ценностный) ком-
понент: высокий уровень – 10,7%, средний уровень – 39,3%, низкий уровень – 49,7%.

Результаты первого этапа эксперимента инициировали продолжение практической 
части исследования. Оно заключалось в выявлении влияния уровня развития профес-
сиональной компетентности педагогов ДОО, работающих в инклюзивных условиях, на 
социализацию детей с ОВЗ в группе комбинированной направленности. 

Особенности социализации детей с ОВЗ по результатам трех методик отражены в 
таблице 2.

Таблица 2
Особенности социализации детей с ОВЗ (%)

Изучение социализации 
детей с ОВЗ / Уровни

Состояние эмоциональ-
ной сферы ребенка Развитие самооценки 

Развитие духовных цен-
ностей, деятельностных 

ориентаций
Высокий 15 12 12
Средний 47 47 49
Низкий 38 41 41

Анализ результатов цвето-ассоциативного эксперимента (методика «Домики» О.А. 
Ореховой) осуществлялся посредством шкалирования, перевода цветовых выборов в 
баллы от 1 до 6. Количественная оценка цветовых выборов определила эмоциональ-
ное отношение детей с ОВЗ к следующим категориям: «счастье», «дружба», «добро-
та», «горе», «ссора», «злоба». Цветовой выбор детей от 5 до 6 баллов означал выра-
женную актуализацию цветовых предпочтений, напротив, цветовой выбор от 1 до 2 
баллов – их отвержение.

Дети с первым типом развития эмоциональной сферы, характеризующимся вы-
раженным предпочтением позитивных и отвержением негативных эмоциональных 
категорий составили 10% от общего количества. Количество детей со вторым типом 
развития эмоциональной сферы составило 20%. Для этой группы детей свойственна 
однозначность эмоционального отношения, как к положительным, так и к отрицатель-
ным категориям. Корреляционный анализ показал недостатки в развитии структуры 
эмоциональной сферы и подтвердил факт отсутствия различия эмоций у детей с ОВЗ 
этой группы. Выявлено 50% детей с третьим типом развития эмоциональной сферы, 
характеризующейся предпочтением негативных и отвержением позитивных эмоцио-
нальных отношений. Детям с ОВЗ этого типа свойственна дифференцированная эмо-
циональная сфера, однако эти разграничения носят противоположный характер. 20% 
составили дети с сочетанием амбивалентности и инверсией эмоций. Отмечено, что 
недифференцированность эмоций превосходит показатели, характерные для детей с 
амбивалентной эмоциональной сферой. В целом для этой группы детей характерна 
недифференцированность эмоций, проявляющихся в использовании простых эмоци-
ональных цепочек. 
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Определение наличия агрессии, её направленности и интенсивности (графическая 
методика М.А. Панфиловой «Кактус») позволило получить следующие результаты. У 
32% детей выявлено наличие агрессивности, завышенная самооценка. Вместе с тем у 
этой группы детей отмечен эгоцентризм. Необходимо заметить, что в эмоциональной 
сфере этих детей определился негативизм и отвержение позитивных эмоциональ-
ных отношений, недифференцированностью эмоций. У 48% дошкольников с ОВЗ на-
блюдается проявление тревожности, сочетающейся с осторожностью и скрытностью. 
Лишь у 10 % воспитанников отмечается ярко выраженный оптимизм, эмоциональный 
подъем и экстравертированность.

Интерпретация результатов по методике В.Г. Щур показала, что у 35 % детей преоб-
ладает преимущественно завышенная самооценка. Дошкольники ставят себя на вы-
сокую ступеньку, дают себе только положительные оценки, что не совпадает с пред-
ставлениями о них других людей. Это препятствует контактам с детьми и педагогами, 
выступает причиной асоциальных реакций детей. 52 % дошкольников проявляют за-
ниженную самооценку: себя ставят на нижнюю ступеньку, отказываются от выполне-
ния задания. Дети дают себе отрицательные оценки, проявляют неуверенность, тре-
вожность. Только 17 % воспитанников с ОВЗ показывают адекватную самооценку, свои 
поступки объясняют через реальную ситуацию и собственные достижения.

Влияние профессиональной компетентности специалистов на социализацию стар-
ших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья прослеживается в 
ходе исследования различий исследуемых параметров при уровне значимости ≤0,05 
по критерию U-Манна-Уитни (см. табл. 3). Нами обнаружены достоверные различия 
состояния эмоциональной сферы детей, с которыми занимаются педагоги с выявлен-
ными низким и средним уровнями развития когнитивного компонента профессио-
нальной компетентности по параметру «Знание отечественного и зарубежного опыта 
организации инклюзивного образования». Отмечено, что у специалистов со средним 
уровнем развития данного компонента (1,12±0,72) дети имеют достоверно более вы-
сокие результаты, чем у специалистов с низким уровнем развития данного компонента 
(0,50±0,60). Следовательно, изучение опыта организации инклюзивного образования 
педагогами, работающими с дошкольниками, находящимися в инклюзивных условиях 
ДОО, позволит повысить результативность социализации детей с ОВЗ. В то же время, у 
педагогов со средним уровнем развития личностного компонента профессиональной 
компетентности по параметру «Отношение к комплектованию групп детей с различ-
ными особенностями здоровья и психического развития» (1,00±0,53) дети имеют до-
стоверно более высокие результаты, чем у педагогов, находящихся по этому параме-
тру на высоком уровне (0,20±0,44). Полученные данные свидетельствуют о меньшей 
зависимости между уровнем развития личностного компонента профессиональной 
компетентности специалистов и социализацией детей в условиях инклюзивного до-
школьного образования, по сравнению с той, которая проявляется между уровнем раз-
вития когнитивного компонента профессиональной компетентности педагогов и соци-
ализацией этих же дошкольников в тех же условиях. Это подтверждают и следующие 
данные. Нами установлены достоверные различия степени дифференцированности 
эмоциональной сферы, развития духовных ценностей и деятельностных ориентаций 
детей, занимающихся с педагогами, у которых выявлены низкий (0,46±0,51) и высокий 
(1,20±0,83) уровни когнитивного компонента профессиональной компетентности по 
параметру «Представления о соматическом и психическом состоянии детей с ОВЗ». 
Эти данные показывают, что чем выше уровень представлений о соматическом и пси-
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хическом состоянии детей с ОВЗ у педагога, тем выше степень дифференцированно-
сти эмоциональной сферы детей, развития их духовных ценностей и деятельностных 
ориентаций. Аналогичная зависимость обнаружена и между средними значениями 
состояния эмоциональной сферы детей и разным уровнем развития когнитивного 
компонента профессиональной компетентности у специалистов по параметру «Пред-
ставления о соматическом и психическом состоянии детей с ОВЗ». Высокому уровню 
профессиональной компетентности специалистов (1,20±0,44) соответствуют достовер-
но более высокие результаты детей, а, соответственно, низкому уровню (0,46±0,67) 
– достоверно более низкие результаты воспитанников в условиях инклюзивных ДОО. 
Полученные результаты показывают, что обогащение педагогами, работающими с до-
школьниками, находящимися в инклюзивных условиях ДОО, знаний и представлений 
о соматическом и психическом состоянии детей с ОВЗ, способствует их более успеш-
ной социализации в образовательном пространстве.

Таблица 3
Исследование различий исследуемых параметров 

(средние значения и стандартное отклонение)

Методика 
Исследуемый параметр

Уровень 0 1 2

Состояние эмоциональной сферы 
детей

Знание отечественного и зарубежного опыта организации 
инклюзивного образования

Кол-во испытуемых 20 16 4
0,50±0,60 1,12±0,72● 0,75±0,50

Состояние эмоциональной сферы 
детей 

Отношение к комплектованию групп детей с различными 
особенностями здоровья и психического развития

Кол-во испытуемых 20 15 5
0,75±0,78 1,00±0,53■ 0,20±0,44

Степени дифференцированности 
эмоциональной сферы, развития ду-
ховных ценностей, деятельностных 
ориентаций детей

Представления о соматическом и психическом состоянии детей с ОВЗ
Кол-во испытуемых 13 22 5

0,46±0,51 0,81±0,67 1,20±0,83*
Состояние эмоциональной сферы 
детей 0,46±0,67 0,86±0,71 1,20±0,44*

Примечание: 0 – низкий уровень, 1 – средний уровень, 2- высокий уровень
* - достоверные различий между низким и высоким уровнем исследуемого параметра при уровне значимо-

сти ≤0,05 (критерий U- Манна-Уитни)
● - достоверные различий между низким и средним уровнем исследуемого параметра при уровне значимо-

сти ≤0,05 (критерий U- Манна-Уитни)
■ - достоверные различий между средним и высоким уровнем исследуемого параметра при уровне значи-

мости ≤0,05(критерий U- Манна-Уитни)

Обсуждение результатов

Феноменологический анализ понятия «профессиональная компетентность», ак-
тивно изучаемого и рассматриваемого в психолого-педагогической литературе в 90-е 
годы XX в. (Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова Е.В. Попо-
ва, А.И. Пискунов и др.), позволил трактовать его как одно из основных свойств лич-
ности, способствующих эффективности профессиональной деятельности. 
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Г.И. Захарова под «профессиональной компетентностью» понимает интегративное 
свойство личности педагога, которое характеризует его осведомленность в области про-
фессиональной деятельности, основанное на умениях, навыках и личностном опыте [6]. 

Внедряемый на современном этапе в сферу образования инклюзивный подход по-
зволяет внести некоторые коррективы в трактовку данного понятия. В связи с этим, мы 
считаем наиболее приемлемым толкование понятия «профессиональная компетент-
ность» Н.В. Кузьминой, которая рассматривает его как интегральную характеристику, 
способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи в контексте инклюзивного образования [8]. 

С точки зрения компонентного состава профессиональной компетентности мы со-
лидарны с И.Н. Хафизуллиной, которая под профессиональной компетентностью пе-
дагогов в условиях инклюзии понимает инклюзивную компетентность. По мнению 
автора, это интегративное личностное образование, способствующее способности к 
осуществлению профессиональных функций в инклюзивном образовательном про-
цессе с учетом разных образовательных потребностей детей. Инклюзивная компе-
тентность включает следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, операци-
онный и рефлексивный [20]. 

Зарубежные исследования последних лет (L. Levchenko, B.M. Hannas, N.B. Hanssen 
и др.) подтверждают, что компетентность специалистов дошкольных учреждений спо-
собствует взаимодействию «особых» и обычных» детей в инклюзивном образова-
тельном пространстве [24, 25]. 

Теоретический анализ феномена профессиональной компетентности позволил нам 
разработать модель профессиональной компетентности для системы инклюзивного 
дошкольного образования (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Модель профессиональной компетентности для системы инклюзивного 
дошкольного образования
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В результате, модель профессиональной компетентности педагога системы инклю-
зивного дошкольного образования выступает как единство его теоретической (сфор-
мированные в процессе изучения учебных дисциплин и педагогических практик ком-
петенции: когнитивная, операционально-деятельностная, личностная) и практической 
(профессиональные функции, которые реализовывает педагог в процессе професси-
ональной деятельности) готовности. Профессиональная компетентность педагогов 
инклюзивного дошкольного образования, представленная теоретической и практи-
ческой готовностью, выражается содержанием когнитивного, операционально-дея-
тельностного и личностного компонентов.

Количественно-качественный анализ результатов 1 этапа эксперимента позволяет 
сделать следующие выводы:

1. У исследуемого контингента педагогов зафиксирован преимущественно низкий 
уровень сформированности когнитивного компонента профессиональной компетент-
ности. С особенностями реализации инклюзивного образования знакома только треть 
педагогов. Нормативно-правовой информацией в области инклюзивного образования 
обладают лишь 7% педагогов. Всего 10% респондентов знакомы с опытом внедрения 
инклюзивного образования в нашей стране и за рубежом. Большая часть педагогов 
(60%) связывают эффективность реализации инклюзивного образования только с ма-
териальными факторами. 

2. Состояние операционально-деятельностного компонента профессиональной 
компетентности педагогов в условиях инклюзии характеризуется низким развитием. 
Это обусловлено отсутствием владения педагогических работников процессом про-
ектирования коррекционно-образовательных мероприятий с учетом разнородного по 
развитию состава группы, незнанием технологий организации инклюзивного образо-
вания в практике дошкольной образовательной организации и неумением адекватно 
проводить сопровождение каждого воспитанника с ОВЗ в инклюзивной образователь-
ной среде. Было обнаружено, что понимание необходимости единства педагогиче-
ского коллектива в условиях инклюзивного образования на данный момент времени 
у респондентов отсутствует.

3. У испытуемых установлен преимущественно низкий и средний уровни развития 
личностного компонента профессиональной компетентности в условиях инклюзивно-
го дошкольного образования. Респонденты проявляют интерес к проблемам совмест-
ного с нормально развивающимися сверстниками обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
однако готовность работать в инклюзивных условиях демонстрирует незначительное 
число педагогов. На наш взгляд, причиной этого является отсутствие специальных зна-
ний об особенностях развития воспитанников с ОВЗ, их особых образовательных по-
требностей и темпах продвижения в образовательном процессе. 

Заключение

Описанная в формате настоящего исследования содержательная основа професси-
ональной компетентности педагогов для системы инклюзивного дошкольного обра-
зования, представленная когнитивным, операционально-деятельностным и личност-
ным компонентами, позволяет констатировать ограниченность знаний специальной 
педагогики в целом, возрастных и индивидуальных (психо¬логических и физиологиче-
ских) особенностей де¬тей с ОВЗ, методов диагности¬ки, дающих возможность опре-
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делить актуальные потреб¬ности и потенциальные возмож¬ности каждого такого 
ребенка в группе ДОО; методов и технологий коррекции психофизического развития. 
Отмечается недостаточность овладения навыками и умениями в создании коррекци-
онно-развивающей среды, организации взаимодействия, совместной деятельности и 
общения детей с ОВЗ с нормально развивающимися сверстниками.

Переход педагогов системы дошкольного образования, работающих в инклюзив-
ных условиях, на более качественный уровень теоретической подготовки, реализа-
цию полученных знаний на практике, позитивное отношение к воспитанникам с пси-
хофизическими особенностями и всему процессу инклюзивного образования – все 
это позволит оптимизировать процесс социализации дошкольников с ОВЗ в условиях 
дошкольной образовательной организации. Результаты научного исследования могут 
быть рекомендованы для ознакомления и внедрения руководителям и педагогам до-
школьных образовательных организаций.
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Е. А. Ольхина, Е. Ю, Медведева, Е. Е. Дмитриева, С. Н. Каштанова, В. А. Кудрявцев

Работодатели о трудоустройстве лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью: мнения и факты
Материалы статьи посвящены вопросам активного вовлечения на рынок труда лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Акцентируется внимание на 
социальной ответственности руководителей государственных и частных организаций по обеспечению 
работой этой категории граждан. Отмечаются актуальные вопросы процесса интеграции граждан с 
ОВЗ и инвалидностью в трудовую деятельность. Анализируется степень разработанности данной 
проблемы в психолого-педагогической и социологической литературе. Подчеркивается, что мнения 
работодателей по вопросам трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью не стали предметом 
специального научного изучения. 

Предлагается развернутый экспериментальный анализ данных анкетирования ста тринадцати 
руководящих работников частных и государственных структур из сферы бизнеса, производства, 
образования, медицины и пр. Рассматриваются их представления о проблемных зонах и специфике 
приема на работу граждан с ОВЗ и инвалидностью. Сопоставляются их знания о трудовом потенциале 
этой категории работников и наиболее распространенные модели поведения руководителей 
при трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидностью. Анализируются позиции работодателей при 
проведении собеседования, выборе вакантной должности и сферы труда для этой категории 
работников. Отмечается значительная потребность работодателей в поддержке государства при 
приеме на работу сотрудника с ограничениями здоровья. Описываются существенные трудности, 
которые по мнению работодателей испытывают руководители при трудоустройстве лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. Анализируются предположения работодателей о вероятных проблемах устройства 
на работу, которые могут возникнуть у соискателей, имеющих ограничения по здоровью.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, работодатели, 
руководители, прием на работу, трудоустройство, собеседование, трудовая деятельность, рынок 
труда
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E. A. Olkhina, E. Yu., Medvedeva, E. E. Dmitrieva, S. N. Kashtanova, V. A. Kudryavtsev

Employers on employment of persons with health 
impact assessment and disabilities: opinions and facts
The materials of the article are devoted to the issues of actively involving persons with health impact 
assessment (HIA) and disability in the labour market. Attention is focused on the social responsibility 
of heads of state and private organizations to provide job for this category of citizens. Topical issues of 
the process of integrating citizens with HIA and disabilities into labour activity are noted. The degree of 
development of this problem in psychological, pedagogical and sociological literature is analysed. It is 
emphasized that the views of employers on the employment of persons with HIA and disabilities have 
not become the subject of special scientific study. 

A detailed experimental analysis of the questionnaire data of one hundred and thirteen leading employees 
of private and state structures from the sphere of business, production, education, medicine, etc. is 
proposed. Their ideas about problem areas and the specifics of hiring citizens with HIA and disabilities 
are examined. Their knowledge of the labour potential of this category of workers is compared with 
the most common patterns of behaviour of managers in the employment of persons with HIA and 
disabilities. The positions of employers during the interview, the selection of a vacant position and the 
area of work for this category of employees are analysed. There is a significant need for employers 
in state support when hiring an employee with health impact assessment. It describes the significant 
difficulties that, according to employers, managers experience in hiring people with HIA and disabilities. 
The assumptions of employers about the probable problems of finding a job that applicants with health 
restrictions may have are analysed.

Key words: persons with health impact assessment and disabilities, employers, managers, recruitment, 
employment, job interviews, labour activity, labour market
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Введение

Жесткие условия конкуренции и ежегодный рост численности граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью ставит перед 
работодателями и рынком труда сложные задачи социальной ответствен-

ности, к решению которых значительная часть руководителей не готова. В результа-
те чего искусственно сокращается приток рабочей силы на рынок труда и снижается 
трудовая активность лиц с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому требуются значительные 
усилия государства по профессиональной реабилитации этой категории граждан как 
значительного резерва рабочей силы страны. В условиях увеличения доли лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в структуре населения России данная проблема становится особенно 
актуальной [19]. 

Согласно данным федерального реестра инвалидов в Российской Федерации число 
граждан с ограничениями по здоровью насчитывает в настоящий момент 11 277668 
человек, что составляет 9,66% от общего количества россиян [16]. Серьезным пре-
пятствием на пути активного вовлечения лиц с ОВЗ и инвалидностью на рынок труда 
является низкий уровень осведомленности работодателей об их профессиональных 
компетенциях и возможностях. Изучение данной проблемы особенно значимо в связи 
с острой необходимостью проведения планомерной и систематической просветитель-
ской работы по вопросам трудоустройства лиц, имеющих ограничения по здоровью, 
с опорой на актуальные запросы работодателей [21]. На сегодняшний день остается 
открытым вопрос о снятии противоречий между исполнением работодателями тру-
дового кодекса, защищающим права инвалидов и реальной практикой трудовых от-
ношений, сложившихся в организациях [2; 5; 7; 20].

Необходимость детального изучения процесса трудоустройства лиц с ОВЗ и инва-
лидностью обусловлена еще и тем, что мнение работодателей по данному вопросу 
не являлось предметом специального научного анализа [23]. Литературный обзор по 
проблеме исследования показал, что в науке подробно раскрыты вопросы профес-
сиональной реабилитации различных нозологических групп. В социологических и 
психолого-педагогических исследованиях определены ее цели, задачи, принципы и 
технологии реализации [1; 8]. Широко представлены научные разработки в области 
трудовой занятости и привлечения лиц с ОВЗ и инвалидностью на рынок труда, как 
наименее защищенной части населения [9; 12; 17; 18]. Авторами рассмотрены усло-
вия и механизмы рационального трудоустройства этой группы населения. В периоди-
ческих изданиях ведется систематический анализ актуальной нормативно-правовой 
базы трудоустройства и социального обеспечения лиц с ОВЗ и инвалидностью. С точки 
зрения практической значимости важными являются исследования вопросов реали-
зации трудового потенциала инвалидов и поиска оптимальных путей сопровождаю-
щего трудоустройства [4; 10; 11; 22].

Обобщая данные теоретического анализа необходимо констатировать, что в насто-
ящее время существует потребность в концептуальном и методическом обеспечении 
процесса трудовой занятости лиц с ОВЗ и инвалидностью, основу которого должны со-
ставлять актуальные потребности, мнения и запросы работодателей. Ориентация на 
позиции работодателей и их детальное изучение позволит реализовать процесс трудо-
устройства этой категории граждан более успешно и рационально. Исходя из актуаль-
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ности и практической значимости исследования, была определена его цель – изучение 
мнений работодателей по вопросам трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Материалы и методы исследования

Основу настоящего экспериментального исследования составил развернутый тео-
ретический анализ литературных источников и нормативно-правовой базы по вопро-
сам трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью. Базовым инструментом констати-
рующего эксперимента стал опрос работодателей, проведенный на основе анкеты, 
разработанной сотрудниками кафедры специальной педагогики и психологии НГПУ 
им. К. Минина. Анкетный лист состоял из 27 вопросов, содержащих вводную, основ-
ную и заключительную части. Во введении было представлено приветствие, краткая 
инструкция по заполнению анкеты и информационные вопросы, касающиеся пола, 
возраста, должности и сферы деятельности анкетируемых. Завершали вводную часть 
анкеты вопросы о наличии личного опыта трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, о потребности повышать свою профессиональную компетентность в сфере тру-
довых отношений.

В основной части анкетного листа были выделены два тематических блока, раскры-
вающие реперные точки исследования. Основная смысловая нагрузка первого блока 
направлена на изучение позиций работодателей о процедуре приема на работу лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. В него были включены вопросы, касающиеся общих сведе-
ний о предприятии и процедуре проведения собеседования с кандидатом, имеющим 
ограничения по здоровью. Предложены вопросы об условиях и факторах, влияющих 
на положительное или отрицательное решение работодателя о приеме на работу со-
искателя. 

Второй тематический блок включал в себя вопросы, раскрывающие представления 
работодателей о трудовом потенциале лиц с ОВЗ и инвалидностью, о возможных сфе-
рах и формах их трудоустройства, о специфике адаптации в трудовом коллективе и 
пр. В заключении анкетного листа содержались благодарственные слова и контактные 
данные организаторов опроса.

Выборка испытуемых
В экспериментальном исследовании приняли участие 113 руководителей и началь-

ников отдела кадров в возрасте от 28 до 61 года. Все участники эксперимента имеют 
высшее образование и достаточный опыт управленческой деятельности. Для объек-
тивной оценки результатов исследования к участию в опросе были приглашены пред-
ставители различных сфер трудовой деятельности. Значительную часть анкетируемых 
(35,4%) составили руководители государственных образовательных организаций и 
частных развивающих центров. Директора компаний в области торговли и предпри-
нимательства составили 23% участников опроса. Руководители, возглавляющие пред-
приятия в сфере строительства, ЖКХ и производства составили 14,2% респондентов, в 
медицине и фармакологии – 8% испытуемых, являются руководителями организаций 
спортивной и туристической направленности 5,3% участников эксперимента, столько 
же (5,3%) в сфере масс-медиа и телекоммуникаций. Сферу автотранспорта и грузо-
перевозок представляют 4,4% анкетируемых. Наименьшее количество респондентов 
(1,7%) возглавляют учреждения культуры, муниципальной службы (0,9%), военной 
службы (0,9%) и социальной защиты населения (0,9%). 
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Результаты исследования и их обсуждение

Перед анкетированием с респондентами проводилась предварительная бесе-
да, конкретизирующая предмет исследования. В процессе беседы были уточнены 
знания работодателей о понятии ограниченные возможности здоровья и их пред-
ставления о том, кто относится к категории лиц с ОВЗ и инвалидностью. В качестве 
дополнительной информации в анкете предлагалась выдержка из статьи 2 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, определяющей 
базовое понятие – обучающиеся с ОВЗ [15]. Вне зависимости от принадлежности 
к той или иной организации 71,7% участников эксперимента продемонстрировали 
достаточно высокий уровень осведомленности по данному вопросу. Они уверенно 
перечислили граждан, имеющих нозологический статус и определили возможно-
сти получения ими образования. Затруднились с ответом 28,3% респондентов, они 
представляли руководителей предприятий в сфере торговли и грузоперевозок. Для 
них были даны дополнительные разъяснения. В ходе беседы уточнялись данные о 
том, имеют ли участники эксперимента личный и профессиональный опыт взаимо-
действия с лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

Обобщая результаты беседы необходимо подчеркнуть, что представления о тру-
довом потенциале лиц с ОВЗ и инвалидностью у руководителей носят абстрактный 
характер. Это подтверждают сведения о том, что только 8% участников опроса обла-
дают личным опытом общения с лицами, имеющими ограничения по здоровью, но 
при этом не знают об их особых потребностях и профессиональных возможностях. 
Владеют основами специальной педагогики, но не имеют опыта непосредственного 
взаимодействия с данной категорией сотрудников 26,5% руководителей сферы обра-
зования. Обладают знаниевыми и практическими компетенциями в области профес-
сиональных отношений с работниками с ОВЗ и инвалидностью 12,4% руководящих 
работников, при этом 53% респондентов никогда профессионально и личностно не 
взаимодействовали с ними. 

Анализ вводной части анкеты позволил составить целостное представление о кон-
тингенте респондентов и констатировать, что в рамках своей профессиональной дея-
тельности 65,5% работодателей никогда не имели личный опыт трудоустройства работ-
ников с ОВЗ и инвалидностью. Незначительный процент руководителей (16,8%) имеют 
опыт сотрудничества с работниками, имеющими тот или иный нозологический статус, 
но данный опыт носит фрагментарный характер. Продолжительный опыт руководства 
организацией, где работают граждане этой категории имеют 12,4% работодателей. На 
отрицательный опыт трудоустройства указывают 5,3% представителей руководящего 
корпуса, при этом только 41,4% руководителей преимущественно из сферы образова-
ния и медицины испытывают потребность в повышении знаний о потенциальных воз-
можностях и особых потребностях лиц с ОВЗ и инвалидностью. Затруднились с отве-
том на данный вопрос 20,3% участвующих в анкетировании, 38,3% не обнаруживали 
стремление повышать свою компетентность в данной области знаний. 

Заключительные вопросы вводной части позволили установить недостаточное 
стремление работодателей посещать мероприятия, которые касались проблем тру-
доустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью. Подобные мероприятия не представляли 
интерес для 32,8% руководителей и 31,8% участников опроса затруднились с ответом. 
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Только 35,4% анкетируемых, представляющих государственные образовательные и 
медицинские организации, планируют и заинтересованы в посещении подобных ме-
роприятий. Вероятно, данный процент ответов отражает необходимость соблюдения 
норм квотирования рабочих мест и трудового законодательства, что в свою очередь 
дополнительно стимулирует руководящих работников повышать свою осведомлен-
ность по вопросам приема на работу граждан с ОВЗ и инвалидностью. Таким образом, 
изучение данных вводной части анкеты показывает наличие расхождений между те-
оретическими знаниями работодателей о контингенте лиц с ОВЗ и инвалидностью и 
реальной практикой взаимодействия с ними. Выявлен низкий уровень активности ру-
ководителей в направлении повышения собственной компетентности по проблемам 
трудоустройства граждан, имеющих ограничения по здоровью.

Изучение данных первого тематического блока, касающегося процедуры приема на 
работу лиц с ОВЗ и инвалидностью, позволил установить, что в рамках правового поля 
будут действовать 88,5% руководителей. Они предоставят возможность пройти собе-
седование кандидату на занимание вакантной должности, имеющему ограничения по 
здоровью, при этом 11,5% работодателей откажут в возможности собеседования по 
признаку инвалидности и нарушат нормы трудового кодекса. По итогам проведенного 
собеседования 76,5% будут принимать решение о возможности предоставить работу 
лицам с ОВЗ и инвалидностью. Данная позиция согласуется с требованиями трудового 
законодательства, запрещающего отказывать гражданам в трудоустройстве из-за на-
личия инвалидности [13]. Представители торговых предприятий (12%) продемонстри-
ровали стремление провести собеседование на формальном уровне, заранее полагая, 
что откажут претенденту на работу, имеющему ограничения по здоровью (см. рис.1). 

 

Рисунок 1 Мнения работодателей о возможности проведения собеседования с 
соискателями, имеющими ограничения по здоровью

Как свидетельствуют данные рисунка, на этапе собеседования большая часть рабо-
тодателей намерены соблюдать законные права трудоустраивающихся, в отличии от 
23,5% участников опроса, которые воспользуются положением трудового законода-
тельства о возможности отказа в работе из-за медицинских противопоказаний. В ка-
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честве отказывающей аргументации 11,5% участников опроса (представители сферы 
торговли, строительства, грузоперевозок и военной службы) высказали мнение о том, 
что работник не сможет выполнять свои обязанности в силу специфики заболевания 
и не пройдет медицинскую комиссию. Некоторые респонденты заявили о том, что 
данная категория сотрудников может «отпугнуть покупателей» или часто будет брать 
больничный. 

Традиционно при проведении собеседования работодатели предъявляют к соис-
кателю перечень требований четко соотносящийся с вакантной должностью и ее тру-
довыми функциями. Однако в отношении кандидатов на работу с ограничениями по 
здоровью этот список может быть принудительно расширен за счет дополнительных 
требований. При приеме на работу 44,3% руководителей запросят у лиц с ОВЗ и инва-
лидностью справку о состоянии здоровья. Дополнительно затребуют характеристику 
из вуза или предыдущего места работы 11,5% респондентов. Дополнительное психо-
логическое тестирование проведут 7,9% участников анкетирования. Не будут предъяв-
лять требований сверх установленного внутренним распорядком перечня 36,3% пред-
ставителей руководящего корпуса организации (см. рис. 2).

Рисунок 2 Наличие дополнительных требований к кандидату на работу с ОВЗ и 
инвалидностью

Данные рисунка 2 показывают, что только у трети респондентов отмечается един-
ство в реализации законодательных норм и практики трудовых отношений. Большая 
часть респондентов демонстрирует позицию скрытой дискриминации в отношении 
соискателей с ОВЗ и инвалидностью. Они предоставляют возможность претендовать 
на вакансию, но ищут способы отказа в трудоустройстве не по наличию инвалидности, 
а по другому формальному поводу.

 В качестве базового единого для всех соискателей требования в условиях серьез-
ной кадровой конкуренции работодатели выдвигают наличие высшего образования. 
Его востребованность на рынке труда сегодня очевидна. В меньшей степени востре-
бовано у руководителей среднее профессиональное образование (СПО). Крайне не-
значительное число руководящих работников рассмотрят кандидатуру, имеющую 
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нецензовое образование (профессиональное обучение). На наличии диплома вуза, 
в том числе и у лиц с ОВЗ и инвалидностью будут настаивать 63,7% руководителей. 
Большинство работодателей считают наиболее подходящей сферой деятельности для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью – неквалифицированный труд даже при наличии диплома 
об окончании вуза. Допускают возможность принять на работу сотрудников с ограни-
чениями по здоровью с СПО 27,4% респондентов. Однако предоставить должность, не 
требующую квалификации для претендента с умственной отсталостью, получившего 
нецензовое образование (профессиональное обучение) готовы только 8,9% руководя-
щих работников. 

На начальных этапах трудоустройства одним из фактов, влияющих на положитель-
ное решение работодателя о приеме на работу является нозологический статус соис-
кателя. С учетом условий и требований к вакантной должности 38,9% работодателей 
трудоустроят только лиц с нарушениями слуха. Возьмут на работу граждан с тяжелыми 
нарушениями речи 23,9% работодателей, при этом трудоустроят на своем предпри-
ятии работников с двигательными нарушениями 16,8% руководителей, а с нарушени-
ями зрения 7% респондентов. Наибольшие сложности с трудоустройством возникнут 
у граждан с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спек-
тра. Их готовы взять на работу 3,6% и 1,8% соответственно. Только 7,9% респондентов 
примут на работу несколько нозологических групп и включат в свой кадровый резерв 
граждан с нарушениями слуха, зрения и речи (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 Возможности трудоустройства с учетом нозологического статуса 
соискателя на работу

Таким образом, анализ результатов анкеты по первому тематическому блоку позво-
ляет констатировать, что большинство респондентов намерены соблюдать нормы тру-
дового законодательства. При этом их намерение часто носят формальный характер. 
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На этапе трудоустройства они найдут повод отказать в приеме на работу кандидату 
с ОВЗ и инвалидностью. Важно подчеркнуть, что процесс поиска и приема на работу 
у лиц с ограничениями здоровья обусловлен нозологическим статусом. В сознании 
работодателей четко укоренились стереотипы о сферах труда, где может реализовать 
себя эта категория трудящихся.

Работодатели уверены, что работник с определенной нозологией может трудится 
только в одной сфере профессиональной деятельности. Исходя из этой позиции ру-
ководители торговых компаний и производственных предприятий отдадут предпо-
чтение при приеме на работу только лицам с нарушениями слуха. Руководящие ра-
ботники в сфере образования не откажут в трудоустройстве слепым и слабовидящим 
соискателям. На неквалифицированную работу в сфере строительства и производства 
возьмут лиц с интеллектуальными нарушениями. Гражданам с расстройствами аути-
стического спектра предложили бы работу только в одной компании, занимающейся 
компьютерными технологиями.

Анализ результатов анкетирования по второму тематическому блоку позволяет из-
учить мнения работодателей о трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидностью, исходя 
из их представлений о профессиональном и личностном потенциале и перспективах 
сотрудничества с работником. Данные этого раздела дают возможность проанали-
зировать мнения руководителей на предмет вероятных трудностей, с которыми они 
столкнуться в случае приема на работу лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Наиболее трудным для руководителей явилось предоставление работнику с ограни-
чениями по здоровью соответствующей должности. Респонденты были не готовы на-
звать конкретные должности для трудоустройства в их организации. Затруднительным 
оказался вопрос о возможных направлениях трудовой деятельности и профессиях лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. На него ответили 66,3% работодателей, а 33,7% оставили без 
комментариев. При этом ответы участников опроса были неконкретны и поверхност-
ны. К сожалению, приходится констатировать, что большинство респондентов считают 
наиболее приемлемой сферой трудовой деятельности для лиц с ОВЗ и инвалидностью 
- неквалифицированный труд: «не требующий особых навыков» и/или «требующий 
меньшей ответственности». Ответы участников опроса характеризовались нечетки-
ми формулировками, не указывающими на конкретную профессию: обслуживающий 
персонал, разнорабочие, ручной труд, творчество и т.д. Были варианты, согласно кото-
рым не уточнялась профессиональная область, а давались пояснения в виде: работа, 
соответствующая образованию или ограничению здоровья. 

Большой процент работодателей считают о том, что лицам с ОВЗ и инвалидностью 
лучше трудится без непосредственного взаимодействия с людьми или дистанционно 
в области программирования, работы с документами или договорами. Это подтверж-
дает анализ вопроса о возможных формах трудоустройства, в рамках которого 12,5% 
респондентов уверены, что этой категории сотрудников предпочтительнее трудить-
ся в дистанционном формате. Возможность сочетать дистанционную и очную формы 
работы предоставят 25,7% работодателей, трудоустроят непосредственно на рабочее 
место – 54,8% руководителей. Затруднились с ответом на этот вопрос 7% участников 
опроса. В случае приема на работу сотрудника с ОВЗ и инвалидностью 65,4% руково-
дящего корпуса не будут снижать требования к выполняемой им работе, а допуска-
ют такую возможность только 1,8% работодателей. Нейтральную позицию занимают 
65,4% участников опроса, высказывающихся за необходимость частично снижать тре-
бования в индивидуальном порядке.
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Значительные сложности при приеме на работу лиц с ОВЗ и инвалидностью по мне-
нию респондентов, связаны с необходимостью регулирования правовых отношений с 
работником и государством. Серьезные коррективы в позиции работодателей по во-
просам трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью внесла бы действенная государ-
ственная поддержка, на которую рассчитывают 71,7% руководителей. Они уверены, 
что значительно повысит шансы успешно устроится на работу человеку с ограниче-
ниями по здоровью материальная помощь организации со стороны государства. В 
качестве положительного факта респонденты отмечали государственное финансовое 
стимулирование самого работника. Они активнее будут предоставлять им вакантную 
должность при наличии специально созданных государством условий работы и обо-
рудованных рабочих мест. Подавляющее большинство руководящего корпуса при-
ветствовали бы для своей организации: льготное налогообложение, снижение НДС 
и процентной ставки по кредитам, льготы по страховым взносам и пр. Продолжали 
настаивать на отказе в трудоустройстве даже при активной помощи со стороны госу-
дарственной власти 9,8% работодателей. Это представители сферы строительства и 
грузоперевозок. Затруднились с ответом 18,5% руководящего состава представители 
частных организаций. 

Позиция, ориентированная на внешние стимулирующие факторы характерна для 
большинства респондентов, что в некоторой степени объясняется серьезными услови-
ями рыночной конкуренции. По собственной инициативе или по личному заявлению 
работника создавать специальные условия работы и рабочие места с учетом особых 
потребностей готовы 26,7% руководителей. Не будут учитывать особые потребности 
и выполнять условия труда в соответствии с индивидуальными программами реаби-
литации, в том числе и по просьбе работников 23,9% респондентов. Оставили вопрос 
без комментариев либо затруднились с ответом 49,5% участников опроса (см. табл. 1). 

Таблица 1
Мнения работодателей о поддерживающем трудоустройстве

Потребность в поддержке государства % % Создание специальных условий 
работы

Предоставят работу при поддержке 
государства 71,7% 26,7% Самостоятельно будут создавать 

специальные условия работы
Откажут в работе даже при поддержке 
государства 9,8% 23,8% Не будут создавать специальные 

условия работы
Затруднились с ответом 18,5% 49,5% Затруднились с ответом

Данные таблицы 1 свидетельствуют о низкой социальной инициативности работо-
дателей и выраженных опасениях о дополнительных материальных затратах на трудо-
устройство граждан с ОВЗ и инвалидностью. Создается ситуация, при которой законо-
дательство обязывает руководителя соответствующим образом оборудовать рабочее 
место для инвалида, а в практике трудовых отношений эта норма чаще всего служит 
скрытым поводом для отказа в трудоустройстве. Следовательно, вопросы поддержи-
вающего трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью должны быть на особом контро-
ле у государства и активно продвигаться в бизнес-сообщество.

Вероятность возможных финансовых вложений объясняет негативную реакцию ра-
ботодателей на вопрос о их готовности создать дополнительную вакансию для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью и поддерживать своих работников в случае потери трудоспо-
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собности. Не прокомментировали свою позицию в отношении создания дополни-
тельного рабочего места 10,7% участников опроса, а 41,6% руководителей были ка-
тегоричны в этом вопросе. Они не планируют и не считают нужным работать в этом 
направлении. Только 34,8% руководителей рассмотрели бы такую возможность при 
наличии помощи со стороны государства. В случае получения работником инвалид-
ности 59,3% работодателей сохранят за сотрудником рабочее место, но при условии, 
что он не утратит свой трудовой потенциал. Представители руководящего корпуса из 
сферы образования без дополнительных условий сохранят рабочее место (17,7%) для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Не сохранят должность 23% руководителей, но подберут 
для него работу, с которой он справится. 

Мнения работодателей о проблемных зонах трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью согласуются с их представлениями о вкладе сотрудника в развитие и текущую 
работу организации. В этом плане показательным стал анализ вопроса о результатив-
ности работы предприятия, на котором будет трудится сотрудник, имеющий ограни-
чения по здоровью. На снижении эффективности и конкурентоспособности фирмы 
настаивают 19,5% респондентов, руководящих организациями в сфере торговли, стро-
ительства, спорта и туризма. Категорически не согласны с данной позицией 42,5% 
руководителей. Они полагают, что при грамотной организации труда и управления 
предприятие будет работать в плановом режиме и его эффективность останется неиз-
менной. Затруднились с ответом на данный вопрос 38% опрощенных.

Дискуссия об эффективности работы предприятия продолжилась в рамках обсуж-
дения вопроса о возможности сотрудника с ОВЗ и инвалидностью стать руководите-
лем предприятия или организации. Отрицательный ответ дали 18,5% респондентов, 
представители сферы торговли, медицинских услуг и образования. Затруднились 
с ответом 42,5% работодателей. Уверенность в перспективе занять руководящие 
должности работником с ОВЗ и инвалидностью высказали 38,9% участвующих в экс-
перименте. При этом в потенциальных возможностях карьерного роста лиц с ОВЗ и 
инвалидностью не сомневаются 53,9% респондентов. Однако часть из них уточнила, 
что карьера гипотетически вероятна, но не в возглавляемой ими организации. Рабо-
тодатели, категорически отрицающие возможность карьеры этой категории сотруд-
ников, составили 9,8% от числа анкетируемых. Это респонденты из сферы торгов-
ли, фарминдустрии, спорта и туризма. Оставили данный вопрос без комментариев 
36,3% участников опроса (см. табл. 2).

Таблица 2
Мнения работодателей о трудовом потенциале и возможностях карьерного роста 

лиц с ОВЗ и инвалидностью

Результативность работы 
организации % Возможность стать 

руководителем % Возможности карьеры лиц 
с ОВЗ и инвалидностью %

Снижение 
результативности 19,5% Не может занять 

руководящую должность 18,6% Карьера невозможна 9,8%

Наличие сотрудника с 
ОВЗ и инвалидностью 
не повлияет на 
результативность работы 

42,5% Могут занимать 
руководящую должность 38,9% Карьера возможна 53.9%

Затруднились с ответом 38% Затруднились с ответом 42,5% Затруднились с ответом 36,3%
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Обобщенные в таблице данные показывают, что представления работодателей о 
статусе и трудовом потенциале лиц с ОВЗ и инвалидностью на предприятии или в орга-
низации нельзя назвать положительными. Примерно четверть респондентов уверена 
в снижении результативности работы организации и отсутствии перспектив карьерно-
го и профессионального роста сотрудников с ОВЗ и инвалидностью. Треть респонден-
тов не высказали определенной точки зрения по данному вопросу. Менее половины 
респондентов занимают оптимистическую позицию в оценках трудового потенциала 
этой категории работников, но она часто носит вероятностный характер и не связана с 
работой конкретного предприятия.

Обобщая данные анкетирования по первому и второму тематическому блоку, мож-
но составить рейтинг актуальных проблем трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью по оценкам работодателей. На первое место в этом списке респонденты ставят 
наличие диагноза или ограничений по здоровью. Это обстоятельство является основ-
ным препятствием для выполнения работником, по мнению респондентов, своих 
должностных обязанностей. Беспокоит работодателей подбор подходящих вакансий 
в соответствии с нозологическим статусом работника и трудности согласования воз-
можного по профилю заболевания рабочего графика с интересами организации. Вы-
зывает опасения, особенно у руководителей торговых предприятий, необходимость 
выполнять требования законодательства о сокращении рабочего времени, что может 
сказаться на эффективности работы фирмы. 

На втором месте оказалась проблема, связанная с обязанностью создания специ-
альных рабочих мест и условий труда для сотрудников с ОВЗ и инвалидностью, требу-
ющих дополнительных затрат. На третье место анкетируемые определяют незнание 
профессионального потенциала и трудовых возможностей лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, непонимание и недоверие со стороны руководителей. 

На четвертом месте находятся трудности социально-психологического характера, 
связанные с общением и адаптацией лиц с ОВЗ и инвалидностью в трудовом коллек-
тиве [18]. На этом уровне достаточно часто работодатели предъявляют претензии к 
их низкой физической и социальной активности. Руководители утверждают, что кан-
дидаты на работу, имеющие ограничения по здоровью не умеют показать свои поло-
жительные стороны при трудоустройстве, не уверены в себе из-за наличия патологии 
и пр. Часть респондентов утверждали, что при равных условиях все равно возьмут на 
работу сотрудника без ограничений по здоровью.

Заключение

Таким образом, анализ мнений работодателей по вопросам трудоустройства лиц с 
ОВЗ и инвалидностью позволил сделать следующие выводы:

1. Проведенное анкетирование позволило определить наиболее распростра-
ненные проблемы на этапе собеседования, приема на работу и непосредственной 
трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью.

2. Предварительная беседа и вводная часть анкеты позволили установить, что 
представления работодателей о профессиональном и трудовом потенциале лиц с ОВЗ 
и инвалидностью носит абстрактный характер. Большинство респондентов не имеют 
личного опыта общения и практики профессионального взаимодействия с данной ка-
тегорией работников. Свои суждения о трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидностью 
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руководители делали, основываясь на общепринятых стереотипах и поверхностных 
знаниях. Об этом свидетельствует мнение работодателей о том, что лица с ОВЗ и инва-
лидностью должны преимущественно трудиться в сфере неквалифицированного тру-
да или без непосредственного взаимодействия с людьми.

3. Основная часть анкеты дала возможность конкретизировать, что значитель-
ная часть руководителей не откажет в собеседовании соискателю с ограничениями по 
здоровью. По его итогам они примут решение о трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью или об отказе в нем. При этом определенная доля руководителей рассматри-
вает собеседование как формальность при устойчивой позиции отказать в работе этой 
категории трудящихся. 

4. Большинство работодателей не откажут в проведении собеседования с со-
искателем, имеющим ограничения по здоровью, но будут предъявлять к нему допол-
нительные требования в виде справки о состоянии здоровья, дополнительном пси-
хологическом тестировании и пр. Только треть руководящего корпуса не планирует 
запрашивать дополнительные сведения о кандидате помимо установленных правила-
ми организации.

5. Решающим фактором, определяющим успех получения должности по мне-
нию работодателей, является наличие у соискателя высшего образования, но данный 
аргумент в отношении лиц с ОВЗ и инвалидностью носит скорее формальный харак-
тер, так как большинство руководителей относят эту категорию граждан к неквалифи-
цированной рабочей силе. 

6. Одним из условий, определяющих положительное решение о приеме на ра-
боту является нозологический статус соискателя. Работодатели ориентированы только 
на одну нозологию. Менее 10% респондентов уточнили, что возьмут на работу лиц с 
нарушениями слуха, зрения и речи. Минимальные шансы на трудоустройство имеют 
граждане с расстройствами аутистического спектра и нарушениями интеллекта. При 
этом наблюдается четкое соотнесение нозологической группы с определенной сфе-
рой трудовой деятельности: нарушения слуха – торговля, нарушения зрения – образо-
вание и пр.

7. Традиционно работодатели решающую роль в процессе трудоустройства лиц 
с ОВЗ и инвалидностью отводят государству. Они полагают, что оно должно создавать 
для этой категории работников специальные условия труда и предоставлять органи-
зациям, в которых трудятся работники с ограничениями по здоровья различные на-
логовые льготы. При этом проявлять личную инициативу или удовлетворить особые 
потребности по заявлению работника в большинстве случаев руководители не готовы. 
На помощь государства рассчитывает небольшая часть работодателей при создании 
дополнительных вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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И. В. Сидорчук, М. С. Мосенц

Инновационное образование глазами научно-
технической элиты начала XX в.: Петербургское 
восьмиклассное коммерческое училище в Лесном
В предреволюционной России в условиях роста недовольства государственными 
стандартами образования широкое развитие получили прогрессивные педагогические 
идеи, направленные, в первую очередь, на формирование личности ребенка. Одной из 
успешно реализованных частных педагогических инициатив было Коммерческое училище 
в Лесном. Его отличительной особенностью являлось участие в организации и деятельности 
крупнейших отечественных ученых – профессоров находившегося неподалеку Санкт-
Петербургского Политехнического института, ставшего воплощением реформаторских 
идей прогрессивной части ученого сообщества и власти, центром подготовки кадров для 
быстро развивающейся промышленности и экономики. Исследование написано на основе 
опубликованных материалов, а также материалов фонда Общества распространения 
коммерческого и художественно-промышленного образования в Лесном, созданного для 
обеспечения поддержки деятельности нового учебного заведения. Результаты проведенного 
исследования показали, что такие ученые, как директор Института князь А.Г. Гагарин, 
А.П. Фан-дер-Флит, К.П. Боклевский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, М.А. Дьяконов и ряд других, 
принимали активное участие в разработке основных принципов функционирования Училища, 
образовательных программ, формулировке задач и ценностей, транслируемых учащимся, 
создании комплексной стратегии развития. Они полностью разделяли прогрессивные 
педагогические установки, транслировавшиеся ведущими отечественными инициаторами 
реформирования школьного обучения. Речь идет о совместном обучении мальчиков и 
девочек, ориентации на овладение учащимися практическими навыками, росте доступности 
образования, воспитании духа товарищества, внимании к физическому здоровью.

Ключевые слова: история образования, история науки, Училище в Лесном, Петербургский 
Политехнический институт, князь А.Г. Гагарин, К.П. Боклевский
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Innovative education through the eyes of the scientific 
and technological elite of the beginning of the XX 
century: St. Petersburg eighth-grade commercial 
school in Lesnoy
In pre-revolutionary Russia, in the context of growing dissatisfaction with state education 
standards, progressive pedagogical ideas were widely developed, aimed primarily at shaping 
the personality of the child. One of the successfully implemented private pedagogical 
initiatives was the Commercial School in Lesnoy. Its distinctive feature was the participation 
in the organization and activities of the largest Russian scientists – professors of the nearby 
St. Petersburg Polytechnic Institute, which became the embodiment of the reformist ideas of 
the progressive part of the scientific community and government, a training centre for rapidly 
developing industry and economy. The study was written on the basis of published materials, 
as well as materials from the foundation of the Society for the Distribution of Commercial, Art 
and Industrial Education in Lesnoy, created to provide support for the activities of the new 
educational institution. The results of the study showed that such scientists as the director 
of the Institute, Prince A.G. Gagarin, A.P. Fan der Fleet, K.P. Boklevsky, F.Yu. Levinson-Lessing, 
M.A. Dyakonov and a number of others took an active part in the development of the basic 
principles of the School functioning, educational programs, the formulation of tasks and values 
transmitted to students, and the creation of a comprehensive development strategy. They fully 
shared the progressive pedagogical installations broadcast by the leading domestic initiators 
of school reform. We are talking about the joint training of boys and girls, orientation toward 
mastering practical skills by students, increasing the availability of education, fostering a team 
spirit, and attention to physical health.
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Введение

В предреволюционный период широкое развитие в дворянско-интеллигент-
ской среде получил запрос на прогрессивное образование, отличное от госу-
дарственных стандартов. В первую очередь, речь шла о среднем образовании, 

где было больше возможностей практической реализации. Основными причинами 
недовольства государственными учреждениями был скудный набор читаемых пред-
метов, неумелая манера преподавания, низкая квалификация учителей, невнимание 
к физическому воспитанию и, самое главное, препятствия к саморазвитию личности 
ребенка. Одной из успешно реализованных частных педагогических инициатив было 
Коммерческое училище в Лесном, в организации и деятельности которого активное 
участие приняли ученые с мировыми именами – профессора находившегося непода-
леку Санкт-Петербургского Политехнического института.

Актуальность настоящего исследования вытекает из существующего запроса на ин-
новационные подходы в образовании со стороны государства, общества и работода-
телей, требований своевременной адаптации образовательной системы к новым ус-
ловиям [1, с. 49-50]. Не менее остро стоит проблема уровня подготовки абитуриентов 
в школе и связи школьного и университетского образования. Ретроспективный анализ 
эволюции педагогической теории и практики, ее применения в системе инженерно-
технического образования может способствовать их адекватному решению.

История различных педагогических инициатив, успешно реализованных в поре-
форменной России, а также исследование представлений о целях образования и его 
ценностях, доминировавших среди интеллектуальной элиты страны и специалистов, 
достаточно часто попадают в фокус внимания исследователей [2; 23; 25]. В частно-
сти, речь идет о реализации в России идей Ф. Фрёбеля [28], история деятельности К.Н. 
Вентцеля [24], прогрессивных нововведений в области художественного и женского 
образования [27]. Непосредственно истории Коммерческого училища в Лесном по-
священа статья М.В. Мандрик, написанная на материале опубликованных и архивных 
источников. В ней рассказана история его создания и обозначены основные особен-
ности деятельности [15]. В научно-популярной литературе история Училища была рас-
смотрена краеведом С.Е. Глезеровым [4].

Материалы и методы

Исследование написано на основе опубликованных материалов, связанных с дея-
тельностью Коммерческого училища в Лесном, а также материалов фонда Общества 
распространения коммерческого и художественно-промышленного образования в 
Лесном, отложившихся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга (фонд 315). Данные источники позволили провести анализ тех педагоги-
ческих установок и идеалов, которыми руководствовались создатели и сотрудники 
Училища.

Методологическую основу исследования составил общенаучный диалектический ме-
тод познания, включающий в себя принципы историзма, объективности и системности. 
Поставленные задачи решались на основе комплексного использования общенаучных 
методов (логического, исторического), а также специально-исторических (проблемно-
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хронологического, сравнительно-исторического), обращения к положениям теории 
структурных изменений в науке Т. Куна, позволяющей исследовать психологические и 
социокультурные факторы в деятельности отдельных ученых и исследовательских кол-
лективов, развитие совокупности общих для всего ученого сообщества идей и методоло-
гических установок в науке и образовании в рассматриваемый период. В исследовании 
также использован метод case-study, обращенный к анализу конкретных исторических 
условий и социальных ситуаций, позволяющий обосновывать теоретические конструк-
ции и выводы исследования с помощью эмпирических данных.

Результаты исследования

Лесное – исторический район к северу от Санкт-Петербурга. К началу XX в. он ста-
новился все более популярным среди горожан благодаря репутации «бесспорно луч-
шего в гигиеническом отношении пригорода столицы» [14, с. 1]. В 1899 г. местные 
обитатели, как дачевладельцы, так и постоянные обыватели решили заняться устрой-
ством среднего учебного заведения. Его отсутствие являлось, по их мнению, одним и 
сильнейших тормозов к дальнейшему развитию и процветанию пригорода.

Отличительной особенностью училища должно было стать соседство с двумя цен-
трами высшего образования – Лесным и Политехническим институтами. Последний 
был основан лишь в 1899 г. и стал воплощением реформаторских идей прогрессивной 
части ученого сообщества и власти. Проект был реализован благодаря министру фи-
нансов С.Ю. Витте. Он полагал, что «высшая техническая школа должна давать умствен-
ное развитие, равнокачественное с развитием, получаемым путем университетского 
образования» [3, с. 21]. В отличие от прочих высших технических школ того времени, 
в Политехническом институте, находившемся в ведомстве министерства финансов, не 
только существовало экономическое отделение, но и был взят курс на достижение 
университетского качества образования. На технических отделениях обязательные 
курсы включали политическую экономию, статистику, счетоводство и фабричное за-
конодательство [17, с. 2-3]. К тому же студенты, обучавшиеся на других отделениях, 
могли свободно посещать лекции экономистов, чем активно пользовались. Политика 
С.Ю. Витте решала задачи ускоренной индустриализации и создания национальной 
промышленности. Для этого, по мнению реформатора, нужны были «капиталы, зна-
ния и предприимчивость» [20, с. 28].

В марте 1900 г. на имя министра финансов от жителей Лесного было подано про-
шение об открытии «мужского среднего промышленно-технического училища с общим 
дополнительным курсом, соответствующим курсу реальных училищ и с правом посту-
пления из оного в высшие учебные заведения». Министерство финансов было заинте-
ресовано в открытии подобного заведения, способного стать подготовительным к об-
учению в Политехническом институте и решить проблему устройства детей учебного и 
административного персонала. Оно выразило готовность содействовать открытию, но 
отклонило от себя заботу об его учреждении и передало прошение в Министерство на-
родного просвещения, в ведомстве которого находились учебные заведения этого типа. 
Последнее, в свою очередь, было готово поддержать проект, но оставляло решение по-
иска средств на обустройство и деятельность за организаторами. С этой целью в 1902 
г. был создан Временный комитет по открытию в Лесном мужского среднего учебного 
заведения, председателем которого стал директор Политехнического института князь 
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А.Г. Гагарин. В состав членов вошли профессора института К.П. Боклевский, В.Э. фон Ден, 
С.И. Дружинин, И.И. Иванов, И.И. Иванюков, В.Л. Кирпичев, В.А. Кистяковский, Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг, А.С. Ломшаков, А.П. Македонский, Н.А. Меншуткин, И.В. Мещерский, 
М.И. Носач, А.С. Посников, В.В. Скобельцын, В.И. Станевич, А.П. Фан-дер-Флит, А.И. Чу-
пров, М.А. Шателен, а также ряд доцентов, преподавателей и сотрудников [14, с. 21-24]. 
Комитету удалось найти необходимые средства, а также место для размещения учили-
ща – бывший Дом призрения душевнобольных, попечитель которого, принц А.П. Оль-
денбургский, продал его и прилегающие строения в рассрочку на 10 лет. 

Разработанный Комитетом учебный план не устроил Министерство народного про-
свещения, которое оказалось не готово «разрешить тех отступлений от обычных учебных 
планов, установленных для реальных училищ, и способа преподавания, какие в педаго-
гическом отношении, по мнению Комитета, могут быть признаны целесообразными» 
[14, с. 18]. В связи с этим, было принято решение открыть с осени 1904 г. коммерческое 
училище, подведомственное более либеральному Министерству финансов.

Для выработки учебных планов будущего училища внутри Комитета была созда-
на Педагогическая Комиссия, которая стремилась приблизить их к использовавшимся 
в известном Тенишевском училище. Его основатель князь В.Н. Тенишев хотел, чтобы 
программа в нем отличалась от схоластичных программ казенных школ [6, с. 106]. В 
числе специальных предметов в нем изучались те, которые могли подготовить выпуск-
ников к практической работе: товароведение, счетоводство, экономическая география 
и др. По ряду предметов велись практические занятия, устраивались образователь-
ные экскурсии. Как и в других «прогрессивных» школах, в нем не было «орудий стра-
ха» – балльной оценки знаний и переводных экзаменов. В уставе училища закрепля-
лось, что целью является не только и даже не столько передача важных практических 
знаний, сколько воспитание личности, «воспитать в них самодеятельность и действи-
тельный интерес к знанию», «сообщить им необходимые коммерческие знания» [22, 
с. 3]. Такими же видели задачи члены Комитета по организации училища в Лесном: 
«Подготовить своих учеников к сознательному прохождению курса в высших учебных 
заведениях и вместе с тем развить в них самодеятельность, трудолюбие и серьезный 
интерес к знаниям» [14, с. 18].

Основным принципом воспитания, по мнению Комитета, должно было стать «раз-
витие в учениках чувства долга», а потому в школе предполагалось «не применять ни 
наград, ни наказаний, ни переводных испытаний, ни каких-либо мер внешнего воз-
действия на ученика, чтобы заставить его заниматься» [14, с. 18]. Исследовательница 
М.В. Мандрик подчеркивает, что Училище в Лесном «вошло в объединение родствен-
ных по духу преподавания так называемых “новых школ”, в числе которых были част-
ные гимназии М.Н. Стасюлевича и К. Мая, а также коммерческие училища, открытые 
ранее – Тенишевское, Выборгское и Путиловское» [15, с. 353]. Именно частная шко-
ла могла являться полем для различных экспериментов и апробации прогрессивных 
педагогических теорий. Особенную популярность получили идеи «свободного вос-
питания». Идеализируя образовательный процесс и веря в спонтанное саморазвитие 
личности ребенка, его сторонники исходили из необходимости абсолютно нового от-
ношения к учащимся [2, с. 166]. Среди нововведений, характерных для таких школ, 
можно выделить совместное обучение мальчиков и девочек, устройство практических 
занятий, введение активных методов обучения [26], поощрение инициатив со сторо-
ны учащихся [24], внимание к самостоятельной работе, не только умственному, но и 
физическому здоровью. В Училище в Лесном совместное обучение было введено с на-
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чала 1906/7 учебного года, а к осени 1909 г. на 288 учащихся приходилось 54 девочки 
[5, с. 5; 16, с. 3]. Много внимания было уделено организации практических занятий: 
для обустройства физического кабинета преподававший в Училище А.Ф. Иоффе заку-
пал оборудование за границей, а в классах для занятий химией и естествознанием на 
каждом столе были микроскопы [15, с. 354]. Для учащихся организовывались научно-
образовательные литературные, естественноисторические, геологические экскурсии, 
причем нередки были далекие поездки. Здоровье учащихся также находилось под 
пристальным контролем. Задачами его поддержки руководствовались при расчете 
продолжительности уроков и перерывов, времени для игр и завтрака. Врач Училища 
регулярно осматривал детей, предоставляя родителям информацию о ходе развития 
и роста ребенка. Не меньшее внимание уделялось созданию и поддержанию должно-
го психологического климата. Воспитателям приходилось работать с «неоднородным 
материалом»: часть учащихся была из семей городской интеллигенции, нового эле-
мента, поселившегося после учреждения Политехнического института. Одновременно 
в нем обучались постоянные обыватели пригорода, дети мелких чиновников и служа-
щих торгово-промышленных заведений, переселившихся в пригород из-за дороговиз-
ны городских квартир. Согласно отчету о воспитательном деле в Училище, они были 
«малогрубые и грубые, но с практической сметкой и ручной сноровкой». Введение 
совместного обучения мальчиков и девочек также усложняло задачу воспитателя [5, с. 
139-140]. Таким образом, инновации в образовании потребовали решения новых про-
блем на основе вдумчивого и осторожного подхода. В Училище среди воспитанников 
поддерживался дух товарищества, не поощрялось мелкое ябедничество: «Жаловаться 
друг на друга, выдавать, доносить среди наших воспитанников считается чрезвычайно 
дурным и безнравственным делом, и воспитатели стараются укреплять это естествен-
ное чувство, деликатно приводя жалобщиков (в присутствии товарищей) к сознанию, 
что жаловаться и доносить дурно, нехорошо» [5, с. 141-142].

Инициатива нововведений, создание той уникальной свободной атмосферы, исхо-
дила лишь от самих устроителей Училища. С одной стороны, опора на свои финансы 
делала неизменно актуальной задачу изыскания средств, но с другой, давала высо-
кую степень свободы для реализации прогрессивных методик обучения. Для обеспе-
чения поддержки деятельности учебного заведения Комитет по устройству Училища 
был преобразован в Общество содействия распространению среднего образования 
в районе Лесного участка г. С.-Петербурга (затем – Общество распространения ком-
мерческого и художественно-промышленного образования в Лесном). В управление 
Общества, помимо князя А.Г. Гагарина, входили следующие профессора Политехни-
ческого института: К.П. Боклевский (товарищ Председателя), Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, 
М.А. Шателен, В.И. Станевич, А.П. Фан-дер-Флит, а также ряд сотрудников [5, с. 24-25]. 
Членами Общества были профессора А.А. Байков, А.Г. Гусаков, И.И. Иванов, И.И. Ива-
нюков, А.С. Ломшаков, А.С. Посников, И.В. Мещерский и др. [19].

Заседания Общества показывают, что его члены, несмотря на свой высокий статус 
в мире науки и занятость, принимали искреннее и активное участие в жизни Учили-
ща. Материалы, содержащиеся в неопубликованных протоколах собраний, позволяют 
нам понять, каким ведущие ученые представляли идеальное среднее образование, 
способное воспитать комплексно развитую личность. Конечно, Общество обсуждало в 
основном финансовые вопросы. Как это ни печально, но основное внимание и нервы 
его руководители и члены тратили на решение таких задач, как устройство водопрово-
да или поиск средств на издание печатных материалов. Более того, эти поиски далеко 
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не всегда оканчивались успешно. Даже в конце 1912 г. К.П. Боклевский был вынужден 
характеризовать училище как «крайне бедное» [12, л. 190 об.]. Но даже в обсужде-
нии финансовых проблем видны абсолютно новые педагогические установки членов 
Общества. В частности, комментируя ситуацию, что некоторые учащиеся фактически 
пользуются экскурсиями бесплатно за счет платящих, князь А.Г. Гагарин обращал вни-
мание не на финансовые потери, а на то, что подобное он находит «вредным для то-
варищеских отношений молодежи» [18, л. 54].

Улучшение материального положения, равно как и климата внутри учебного заве-
дения, связывалось с желанием усилить роль родителей учащихся в его жизни. Об 
этом говорил князь А.Г. Гагарин на заседании в феврале 1907 г. По его мнению, нужно 
дать родителям больше прав в управлении школой [9, л. 66 об.]. Князя поддержало 
большинство коллег, однако было и особое мнение профессора металлургического 
отделения Политехнического института Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, полагавшего, что от 
участия стороннего элемента учебная и педагогическая сторона пострадает, «ибо дети 
не будут уже питать нужного уважения к преподавателям при вмешательстве родите-
лей» [9, л. 66 об.].

Декан кораблестроительного отделения Политехнического института и Председа-
тель Попечительного Совета Общества К.П. Боклевский в конце 1911 г. подвел итог 
начальному этапу истории Училища. Среди достижений он отметил, что в мае состо-
ялся первый выпуск 18 учеников, из коих 15 человек поступили в высшие учебные за-
ведения, преимущественно в Петербургский Политехнический институт, «с блестящим 
успехом». Важным достижением он видел быстрый рост числа учащихся и особенно 
девочек, которых к концу ноября 1911 г. обучалось 94 из 374 учеников [11, л. 172-
172 об., 174]. Вопрос о совместном обучении был за пять лет до этого единогласно 
принят родительским собранием и нашел полную поддержку у членов Общества, а 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг был одним из авторов проекта Попечительного Совета о его 
введении. На собрании он подчеркнул, что «в нашем Училище имеются учительницы, 
которые в прекрасных отношениях с мальчиками; учительницы эти послужат лучшим 
звеном для совместного обучения мальчиков с девочками» [7, л. 24-24 об.]. По его 
мнению, это «большой шаг вперед в педагогическом и общественном отношении» 
[7, л. 25]. С ним был солидарен А.П. Фан-дер-Флит, полагавший крайне желательным, 
«чтобы в делах Общества сохранилось как можно больше следов о том, как Общество 
пришло к признанию необходимости совместного обучения, так как это очень важный 
и интересный вопрос» [8, л. 34-34 об.].

Целью общества было «содействовать распространению коммерческих знаний в рай-
оне Лесного участка г. Санкт-Петербурга, как среди служащих в торгово-промышленных 
учреждениях, так и среди лиц, готовящихся к этой деятельности» [21, л. 35]. Для этого, в 
частности, по инициативе К.П. Боклевского при Училище были созданы Торговые клас-
сы. Для них использовались помещения Училища, свободные в вечернее время. Также 
они работали по праздникам, что давало возможность посещать их и служащим людям. 
По утверждению К.П. Боклевского открытие «таких классов желательно, так как практи-
ка существующих в других городах подобных классов показала их пользу» [8, л. 34 об.]. 
Классы существовали при самых незначительных расходах, так как ряд педагогов рабо-
тал на них безвозмездно. В 1907/08 году, на третьем году работы курсов, их «окончило 
6 человек по арифметике и 7 человек по бухгалтерии» [10, л. 129].

Именно К.П. Боклевский стал преемником князя А.Г. Гагарина на посту Председа-
теля в 1908 г. Несмотря на просьбы коллег остаться, после увольнения из Политех-
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нического института князь переехал обратно в город, и ему было сложно контроли-
ровать и вести работу Общества. В конце 1909 г., ссылаясь на недостаток времени, 
свои полномочия сложил К.П. Боклевский. В январе 1910 г. новым председателем 
Общества был избран известный общественный деятель, сенатор, активный борец 
против смертной казни Сергей Валентинович Иванов. Он не был членом профессор-
ской корпорации Политехнического института, но успехи Училища непосредствен-
но связывал именно с ее деятельностью. В речи о современном положении дел в 
Обществе он особенно отметил заслуги в его жизни К.П. Боклевского, Ф.Ю. Левинсо-
на-Лессинга и профессора истории русского права М.А. Дьяконова, «которые своим 
авторитетом и ближайшим участием в деле в наибольшей степени способствовали 
установлению современного типа учебного заведения и осуществлению Училища в 
Лесном, каковое Училище в короткое время привлекло внимание всех педагогиче-
ских и культурных слоев» [11, л. 173].

Среди профессоров института были и те, чьи дети стали воспитанниками Училища, 
например, М.А. Дьяконов. От имени родительского Комитета он, описывая постанов-
ку воспитательного и научного положения в Училище, отметил, что «дело воспитания 
и обучения детей поставлено так хорошо и на такую высоту, что можно лишь поже-
лать, чтобы и в других школах было бы уделено педагогами столько труда и внимания 
к учащимся; поэтому он бьет челом Педагогическому персоналу и как один их счастли-
вейших отцов, сын которого закончил уже курс здесь и в Тенишевском Училище». При 
этом он с сожалением констатировал, что не принадлежит «к группе тех профессоров, 
которые работают для процветания Училища с момента возникновения временного 
Комитета по открытию Училища в Лесном» [11, л. 174 об.].

В 1911 г. педагог Борис Евгеньевич Райков, преподававший естествознание, внес 
предложение о переименовании Училища в честь М.В. Ломоносова. Всеми, кроме 
двух членов Общества, оно было поддержано. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг по этому пово-
ду отметил, что переименование тем более уместно, что в Училище «много уделено 
внимания естествоведению, а М.В. Ломоносов был величайший естествовед» [11, л. 
174]. Это предложение было достаточно символичным – рядом с Политехническим 
институтом, с 1910 г. носившим имя Петра Великого, расположить училище имени 
М.В. Ломоносова, ученого, искренне любившего монарха и считавшего себя продол-
жателем его дела.

Обсуждение результатов

Стремление отойти от установленных Министерством народного просвещения 
программ не являлось исключительным случаем для частных образовательных ини-
циатив того времени. Как справедливо отмечает исследовательница В.А. Веременко, 
желание создания «передовых» школ было следствием неверия прогрессивной части 
общества «в возможность существующей образовательной системы сделать из детей 
“настоящих граждан своей Родины”» [2, с. 168]. Данные процессы были тесно связаны 
с началом становления гражданского общества и попыток его «эмансипации» от госу-
дарства. Одновременно сохранявшийся контроль со стороны власти не позволяет рас-
сматривать подобные начинания вне контекста правительственной политики, пусть и 
консервативной, но заинтересованной в росте качества образования и его адаптации 
под вызовы времени.
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Князь А.Г. Гагарин, любимый студентами Политехнического института за сердечное 
к ним отношение и высокую степень свободы в стенах института, которую он создал 
и ревностно оберегал, в одной из речей сказал: «В наших глазах вы рабочая сила: бу-
дущность и надежда России. <…> Но наша до сих пор слабая сторона – малоразвитая 
личность, тогда как в деле, к которому мы призваны, именно личность-то и нужна» [13, 
с. 133]. Именно воспитание личности являлось главной целью и Училища в Лесном. В 
условиях неудовлетворенности существующими стандартами образования педагоги, 
ученые и общественные деятели не боялись брать инициативу в свои руки, несмо-
тря на массу трудностей с согласованием и поиском финансирования. Рост Училища 
выдвигал много важных педагогических вопросов, которые требовали разрешения: 
изменения в учебном плане школы, меры повышения уровня грамотности учеников 
и т.п. [5, с. 34]. В планах Общества было добиться предоставления прав его выпускни-
кам поступать в университеты, наравне с теми, кто окончил курс реального училища. 
Также периодически поднимался вопрос об учреждении еще одного училища. К сожа-
лению, подобные инициативы сталкивались с таким препятствием, как отсутствие или 
скудость финансовых возможностей.

Заключение

Коммерческое училище в Лесном является одним из примеров успешной реализа-
ции прогрессивных педагогических идей в предреволюционной России. Особенности 
его создания и деятельности, равно как и набор реализуемых инициатив во многом 
схожи с другими подобными центрами. Схожими оказывались и проблемы, прежде 
всего, необходимость поиска финансирования и сопротивление консервативных кру-
гов во власти. Его уникальной особенностью являлось то, что наряду с педагогами и 
родителями учащихся инициаторами нововведений являлись представители науч-
но-технической элиты страны – профессора Санкт-Петербургского Политехнического 
института, призванного стать центром подготовки кадров для быстро развивающейся 
промышленности и экономики. Они оказались готовы не только сочувствовать устрой-
ству Училища, но и принять активное участие в разработке основных принципов его 
функционирования, образовательных программ, формулировке задач и ценностей, 
транслируемых учащимся, создании комплексной стратегии развития. Ведущие уче-
ные России полностью разделяли цели, транслировавшиеся инициаторами реформи-
рования школьного обучения. Речь идет о совместном обучении мальчиков и девочек, 
ориентации на овладение учащимися практическими навыками, росте доступности 
образования, воспитании духа товарищества, внимании к физическому здоровью. На-
личие частной инициативы и способность достичь согласия между родителями, пе-
дагогами и учеными позволили не только воспитывать личность, о чем мечтали про-
грессивные педагоги эпохи, но и готовить учащихся к поступлению в один из ведущих 
центров высшего образования.
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М. Т. Терзиева

Педагогическая и театральная деятельность Добри 
Войникова в Румынии
Синтез между театральной и педагогической деятельностью Добри Войникова до 
настоящего времени не являлся предметом конкретных исследований, однако в болгарской 
специализированной литературе достаточно много авторов, которые имеют публикации 
по двум этим направлениям: Цв. Минков, Д. Леков, К. Вачкова, Сн. Кралева, К. Бойчева, 
Ю. Николова, Е. Налбантова, К. Петров и другие. Это дает основание считать, что точка 
пересечения между ними является особенно важной для исследовательской работы.

В ходе исследования использовался ряд методов: биографический, ретроспективный, 
эвристический, историко-педагогическая реконструкция.

Исследование проходило в несколько этапов: ознакомление со специализированной 
литературой по проблеме; историко-литературная параллель между двумя основными 
направлениями в энциклопедическом творчестве автора; победа над догматичным 
отношением к образованию, выделение роли женщин в развитии культуры и образования. 

Автором достигнуты следующие основные цели: укрепление национального самочувствия, 
моральная и материальная поддержка новой болгарской школы, открытие актерских 
дарований у молодых людей – участников в пьесах. Они являются частью вклада болгарской 
диаспоры в борьбе за национальное Возрождение в Румынии.

Таким образом, театральное искусство, которое делает свои первые шаги, превращается 
из дидактического средства приобретения знаний об историческом прошлом болгар в 
источник патриотической гордости и самочувствия; оно готовит сердца и умы к будущему 
национальному освобождению. В исторических драмах, написанных автором, история 
не просто «оживает», она дает возможность театральному зрителю искать и находить 
универсальную истину о человеке и мире. 

Ключевые слова: словесность, театр, школа, румынский период, Браила
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M. T. Terzieva

Pedagogical and theatrical work of Dobry Voynikov in 
Romania
The synthesis between Dobry Voynikov’s theatrical and pedagogical activities has not been 
studied specifically so far, although there are enough publications in either area in Bulgarian 
literature, e.g. by T. Minkov, D. Lekov, K. Vachkova, S. Kraleva, K. Boycheva, Y. Nikolova, E. 
Nalbantova, K. Petrov, etc. This fact makes the crossing point between the two particularly 
important for research.

A number of methods were employed in the study: biographical, retrospective, heuristic, and 
historical pedagogy reconstruction.

The study had several stages: research of the literature published on the topic, drawing parallels 
between the two main areas in the writer’s encyclopaedic oeuvre from the point of view of 
literary history, a victory over the dogmatic attitude to education, and emphasizing the role of 
women for the progress of culture and enlightenment.

Voynikov’s main goals, to bolster national self-esteem, provide moral and material support for 
the new Bulgarian school, and reveal the artistic talent of the young people who acted in his 
plays, were achieved. They were part of the contribution of the Bulgarian diaspora in Romania 
to the Bulgarian National Revival.

Thus, theatrical art, which was making its first steps, turned from a didactic means of getting 
knowledge about Bulgarian history into a source of patriotic pride and self-esteem; it prepared 
the hearts and minds of the people for the future national liberation. Voynikov’s historical 
dramas did not simply bring history to life: they allowed theatre goers to seek and discover 
universal truths about man and the world.
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Введение

За свою короткую жизнь Добри Войникову (1833-1878) удается осуществить 
огромную общественно-полезную деятельность и обогатить представление об 
энциклопедических личностях эпохи Возрождения – он является одновремен-

но учителем, музыкантом, драматургом, режиссером, дирижером, библиотечным де-
ятелем, автором литературной и театральной критики, переводчиком, публицистом, 
издателем.

Предметом исследования в настоящей статье будет только румынский период его 
деятельности, который, по стечению обстоятельств, оказался исключительно плодот-
ворным для него – всего за восемь-девять лет он раскрывает свой невероятный педа-
гогический и театральный талант.

После того, как его уволили из шуменской школы в 1864 году, Добри Войников по-
селился в румынском городе Браила и посвятил себя педагогической деятельности. 
Работает там учителем до 1870 года, а с 1871-го до 1873/74 года преподает в Гюргево, 
возвращаясь еще раз в город, в качестве учителя, в 1876-ом году.

Румынский город является самым большим центром болгарской эмиграции в Ру-
мынии и крупным образовательным центром. В 1861-ом г. там создана трехклассная 
болгарская школа, обучение ведется по следующим дисциплинам: чтение и письмо, 
арифметика, вероучение, каллиграфия, грамматика, география [4, с. 31]. Он сразу же, 
по приходу, реформирует болгарское учебное дело в Браиле – городе, в котором про-
живало около тысячи болгарских семей, а число учащихся совсем небольшое – около 
80 человек. Молодой учитель делает акцент на национальный характер образования. 
Он учит детей, стараясь приобщить к своему делу их и родителей [11, с. 230-231].

На первом экзамене, в конце учебного года 1864-1865 г., Войников вступает в, пред-
варительно написанный им самим, школьный диалог между шестью учениками, в ко-
тором особенно отмечалась польза от нового светского способа обучения и критикова-
лись полуграмотные «старые учителя» (Турция, г. 1, ном. 51 от 10 июля 1865 г.) [15].

В этот момент Войников уже осознал силу театра и воспринимает его не просто как 
образовательное новшество, а как необходимость. Он готов воевать за право его суще-
ствования. Начинает с успехом ставить свои первые пьесы в Браиле, Бухаресте, Гюргево. 

29 января 1866-го г. со своей труппой, сформированной из любителей - самодея-
тельных участников, ставит пьесу «Стоян воевода» в пользу браильской болгарской шко-
лы. 27-ого марта (10-ого апреля) того же года играют «Райну Княгиню», а выручка идет в 
пользу голодающих в Молдове. То же представление показано в Бухаресте, снова с бла-
готворительной целью. На нем присутствует и румынский князь Карол I, который, будучи 
восхищенным от игры, дарит 250 лей. Потом следуют новые театральные постановки в 
пользу бедных, учащихся Свищовской школы, библиотечного дела и пр. [15].

Материалы и методы

Целью научно-теоретического исследования является раскрытие связи между ли-
тературным обучением и театром, созданной Добри Войниковым во второй половине 
19-го века. Основными источниками являются обнародованные в период 1864–1873 
годов его учебные пособия и театральные пьесы, а также критические интерпретации 
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на них. В ходе исследования использовался ряд методов: биографический, ретроспек-
тивный, эвристический, историко-педагогическая реконструкция.

Исследование прошло в несколько этапов: ознакомление со специализированной 
литературой по проблеме; историко-литературная параллель между двумя основны-
ми направлениями в энциклопедическом творчестве автора – театральным и педаго-
гическим; победа над догматичным отношением к образованию – возрожденческие 
педагоги начинают борьбу за эмансипацию на всех уровнях – социальном, культур-
ном, изменение статуса в отношении женщин.

Результаты исследования

Передовые идеи синтеза между театром и школой заложены, в основном, в его пе-
дагогических книгах. Учебники Войникова – «Краткая болгарская грамматика с упраж-
нениями» и «Школьный «театр» или Комические представления, собственные, чтобы 
показать их в салоне одного из воспитательных заведений», – это все серьезные труды 
в области литературной теории, которая не имеет аналога до конца 19 века в болгар-
ской методической мысли. 

Параллельно с ними Добри Войников издает и тексты своих пьес: 
Райна княгиня: драма в 5 действиях. 1. изд. 1866; Браила. 2 изд. 1875, дополнение 

из 6 картин, 104 с. 
Крещение Преславского двора: драма в 4 действиях. Бухарест, 1868, 104 с.
Велислава, болгарская княгиня: драма в 5 действиях. Браила, 1870, 112 с.
Превратно понятая цивилизация: смешная позорищная игра в 5 действиях. Буха-

рест, 1871, 70 с.
Восхождение на престол Крума Страшного: драма в 3 действиях. Бухарест, 1871, 

54 с. [5]
За исключением «Велиславы», которую перерабатывает несколько раз и переиз-

дает под другими заглавиями, он стремится к усовершенствованию своего стиля, пе-
реводит классические европейские театральные произведения, пытается почувство-
вать «пульс времени» и наряду с историческими драмами создает комедию, которая 
актуальна и в наши дни.

И его учебники, и пьесы – дело педагога-новатора, который вводит театр в ново-
болгарскую литературу и, в то же время, создает драматургические произведения, 
бесспорно имеющие образовательную и воспитательную ценность.

Еще в 1859-ом г. в Цариграде с его инициалами издан «Краткий катeхизис для на-
чальных школ». Исследование придерживается к общепринятому тезису М. Стоянова, 
что книга принадлежит Д. Войникову, потому что его религиозные взгляды задокумен-
тированы и в ряде его лирических произведений. Появившаяся позже «Краткая болгар-
ская история», изданная в Вене в 1861-ом году, подсказывает, что он чувствовал себя 
народным будителем (просветителем), призванным просвещать и поощрять своих со-
граждан приобретать знания о прошлом нашего народа и гордиться своей историей. 
В начале 60-тых годов 19-ого века Добри Войников ориентируется и на переводческую 
деятельность, проявляя себя адаптером текстов, созданных европейскими автора-
ми. В 1860-ом году он обнародует «Сборник разных сочинений, позаимствованных 
из французской литературы и переведенных с прибавлением нескольких болгарских 
сочинений в пример молодым, которые занимаются письменностью». Книга издана в 
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Цариграде в типографии Д. Цанкова объемом 238 страниц. Она полностью вписывает-
ся в тогдашнюю культурно-историческую и педагогическую ситуацию – удовлетворяет 
потребность в чтиве на подобную тему [3].

Оказавшись в Браиле через несколько лет и имея известный опыт в преподава-
тельской деятельности, Войников уже отлично понимает, чего он хочет. В один и тот 
же год – 1864-ый – появляются «Краткая болгарская грамматика с упражнениями» 
и «Школьный «театр» или Комические представления, собственные, чтобы показать 
их в салоне одного из воспитательных заведений». Задуманные в Шумене, они были 
реализованы в качестве учебных пособий в Браиле. Первая книга – учебник, кото-
рый дважды переиздавался за время его пребывания в Румынии [6]. Она содержит 
грамматические образцы и правила, включающие объем знаний, усваиваемый в но-
воболгарской школе.

Особый интерес представляет вторая книга, благодаря просветительскому тези-
су, из-за которого он вступает в острую полемику с теми, кто считает театр непри-
годным для болгарского менталитета и образования: «Лучшей школы, чем театр не 
может быть для народа, кода его прадеды встают из своих гробов на славную сцену, 
чтобы вживую представить ему свои дела, разговоры, намерения, домогательства, 
слабости и научить его чему надо подражать, а чего избегать? Для общества не мо-
жет быть школы лучше ...» [7, с. 121]. Исторические драматизации становятся частью 
стратегии новоболгарской школы в деле подъема патриотических чувств у учащихся 
и их родителей.

Обсуждение результатов

Войников говорит о достигнутых целях, благодаря театральным представлениям, 
поставленным перед болгарской общностью в Румынии:

•	 поддержать морально и материально Браильскую болгарскую школу;
•	 развить и укрепить чувство национальной гордости у болгарских эмигрантов;
•	 показать актерские задатки молодых людей – участников в пьесах [7, с. 123-125].
Однако он пропустил подчеркнуть очень важный театрально-педагогический 

вклад, о чем, вероятно, не давал себе отчета:
1. Через свои театральные постановки Добри Войников, на практике, воюет за 

эмансипацию на всех уровнях. В то время, мальчики учатся отдельно от девочек, а 
они в девических гимназиях, в его пьесах участвуют женщины – явление, редкое даже 
для Румынии и незнакомое вообще для, делающего свои первые шаги, болгарского 
театра. Имена Матильды Попович (1850-1925), [1, с. 19], Александрины Радионовой 
(1850-1935) [16, с. 407], Екатерины Василевой (ок. 1852-1926) [1, с. 44-51], Аники Хад-
жикостович (ок.1850 - неизв.), Кириакицы Павловой (1851 – неизв.) [1, с. 31-43], Тодор-
ки Меразчиевой/ Бакырджиевой-Длинные волосы (1850-1934) [1, с. 52-56] и Петраны 
Обретеновой (1842-1932) становятся нарицательными. Их красота и артистичность 
впечатляют публику, заставляют ее переосмыслить свое отношение к публичному вы-
ражению женщин. Был преодолен вековой консерватизм, нарушено табу, при том с 
удивительной, для болгарских патриархальных нравов, легкостью.

2. Среди публики есть не только болгарские эмигранты и их семьи, но и румыны, 
много иностранных граждан, которые формируют новый тип мироощущения о пора-
бощенной Болгарии и болгарах. После представлений некоторые потомки эмигрантов 
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начинают усиленно изучать болгарский язык, которого раньше они стыдились, и с гор-
достью представляются болгарами.

3. Актеры работают над своим самовоспитанием, самосовершенствованием [18]. 
И если факт, что поэт Христо Ботев и драматург Васил Друмев играли в труппе Во-
йникова, всем известен, то значительно меньше изучены биографии остальных акте-
ров – в том числе профессионального актера Константина Сапунова (1844-1916) – и 
особенно актрис. Они являются доказательством, что контакт с театром приобщает к 
интеллектуальной элите Болгарии и Румынии.

Одна из них – Тодорка Меразчиева, становится курьером Болгарского революци-
онного центрального комитета и перевозит корреспонденцию между Русе и Гюргево; 
ее актерские умения помогают ей в революционной деятельности. У нее личные кон-
такты с Василом Левским, Любеном Каравеловым, Николой Обретеновым, Тодором 
Каблешковым. После Освобождения она играет в труппе «Основа», в «Столичной дра-
матической труппе» и в «Слезы и смех». 

Матильда Попович – ученица Браильской девической гимназии. Принимает участие 
в постановках театра после настойчивой просьбы своего родственника – писателя Васи-
лаки Поповича. Ее супруг Петр Матеев (женаты с 1880 г.) является главным директором 
почтового и телеграфного сообщения в Болгарии в 1894-1897-ом г.; консул в Одрине в 
1897 г.; комиссар болгарской выставки в Сент Луисе в 1904 г., где Болгария получает 56 
золотых медалей; дипломатический представитель в Афинах в 1904-1905-ом г. Он за-
нимает высшие чиновничьи посты, а она в роли супруги и домохозяйки следует за ним, 
развивая общественную и благотворительную деятельность. В их доме гостят братья 
Бекстон, Х. Уолис, Дж. Кросфийльд, видные болгарские интеллектуалы [2, с. 359].

Аника Ярымчукоева родилась в Браиле в семье болгарских переселенцев из Сли-
вена. Училась в своем родном городе и, вероятно, была ученицей Добри Войникова 
до замужества и пока не изменила фамилию на Хаджикостович. Она материально по-
могает женскому обществу в Браиле и сотрудничает с газетой «Дунайская заря», пи-
шет статьи [2, с. 549].

Александра Радионова, родилась в Браиле, благодаря своему участию в пьесах на-
училась читать на болгарском языке. Связала свою жизнь с, учившимся на Историко-
филологическом факультете в Москве, Тодором (Божидаром) Запряновым – членом 
Болгарского революционного центрального комитета, журналистом и редактором 
юмористического листа «Кукуригу» [9, с. 53], который возвращается в родные края и 
развивает активную общественную деятельность. Ее супруг является первым градона-
чальником города Хасково после Освобождения.

Кириакица Павлова Христодулова – будущая супруга Добри Войникова, родилась в 
Италии, училась в Парижской консерватории. В 17 лет соединяет с ним свою жизнь, а 
в 25 уже вдова. После его смерти обнародует не опубликованные рукописи и занима-
ется его литературным наследием [14, с. 18].

Рожденная за границей, потомок старинного сливенского рода, Екатерина Васи-
лева, которая живет далеко от отечества – преимущественно в Румынии и Франции, 
она в совершенстве владеет родным языком, а также румынским, и французским. Пи-
шет стихи и публицистику, печатается в газете «Турция», «Отечество» и румынской 
«Urbanulu» в 70-тые годы 19-ого века. Считается одной из первых болгарских поэтесс.

У Екатерины Василевой есть еще один интересный публичный факт – на страни-
цах газеты «Турция» она говорит от своего имени и от имени Аники Костович о ролях, 
которые они обе исполняли в «Велиславе», в «пользу и честь болгарского народа». В 
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публикации, вызвавшей полемику, настаивается на том, чтобы признать заслуги со-
чинителя и режиссера, представленной в Браиле и Галаце, пьесе. Ее позиция имеет 
важное значение, так как в то время на страницах газеты «Турция» отрицается как 
воспитательное значение театра, так и участие учащихся в нем, а актеров объявляют 
«легкомысленными» людьми. Автор демонстрирует самочувствие и личное отноше-
ние: «Мы, г-н Редактор, будучи женщинами, занятыми семейными делами, вовсе не 
вообразили выйти на сцену с намерением сделать себе имя артисток или считать себя 
искушенными в театральном деле» [12, с. 19]. Статья является смелой защитой Добри 
Войникова и его театрального дела: «Было бы неправдой сказать, что недостатки пье-
сы прикрыты г-жой Аникой Костович» [13, с.7]. Ее красота производит впечатление на 
зрителей, которые громко ей аплодировали. Это, однако, не есть недостаток, а пре-
имущество, которое использовалось в актерском арсенале для внушения достолепия 
[19]. Цитируя реплики из пьесы, автор доказывает драматургическое мастерство Во-
йникова и возможности созданных им персонажей импровизировать и осуществлять 
драматические перевоплощения. Таким образом, отвечая на вызов, она выходит из, 
типичной для женщины, анонимности и полемизирует с теми, кто отрицает театр и его 
образовательный потенциал.

Екатерина Василева – супруга Михаила Василева – родственника известного энци-
клопедиста Петра Берона. Она принимает участие в собраниях Болгарского книжно-
го общества, читает сказания, проводит беседы. Свои публицистические выступления 
прячет под псевдонимом – Болгарка из Браилы [11, с. 202]. Позволила себе раскрыть 
свою личность только один раз, в роли корреспондента, и то во имя благородного 
дела - публичная защита, уважаемого ею, драматурга Добри Войникова. Ее имя стоит 
под воспоминаниями, обнародованным в 1923-ем г. на французском языке [2, с. 105].

Петрана Обретенова из Русе – вся ее семья связана с освободительным движе-
нием. Она перевозит тайную комитетскую корреспонденцию между Гюргево и Русе, 
шьет знамя для отряда Ботева, которое реет на корабле «Радецки». 

4. Связь между театром и школой имеет свою самобытность и оригинальность, 
хотя другой именитый деятель эпохи Возрождения – Тодор Икономов, выступал за 
категорическое их обособление и воспринимал театр как «дань моде, каприз», под-
ражание чужой модели, которая никак не соотносится с образованием. Его опровер-
гают, разумными аргументам, действующие педагоги. Их утверждения подкреплены 
примерами из учебных программ, где драма изучается и в рамках обучения по сло-
весности, и в конкретике литературного обучения. Театр помогает обществу двигаться 
вперед [17; 20], в унисон с просветительскими стремлениями болгар. Таким образом, 
педагогическая гильдия встает на сторону Добри Войникова и видит в его деятельно-
сти свои образовательные поиски.

Особое место в педагогической деятельности шуменского патриота занимает «Ру-
ководство по словесности: с примерами для упражнений в разных видах сочинений 
учащихся в наших народных мужских и женских школах» (1874). Здесь объединены 
его предыдущие творческие поиски с новыми формами высказываний, которыми он 
овладел в своей практической работе в качестве режиссера и драматурга в театре. Он 
пытается удовлетворить возросшие образовательно-культурные потребности этим по-
собием, в котором доступно объясняет, что такое сонет, мадригал, рондо, эпиграмма, 
эпитафия: «В нашем языке еще нет таких видов стихотворений, а ученику необходимо 
видеть, если не образец, то хотя бы пример, чтобы лучше понять правила, я дал свои 
примеры» [10, с. 43-51].
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Руководство дополняет представление об обучении болгарского учителя эпохи 
Возрождения. Кроме грамматики, он должен заниматься преподаванием поэтики, сти-
листики и риторики. Красноречие рассматривается как важный элемент в подготовке 
богословов и учителей. Автор внушает необходимость владеть даром слова, необхо-
димым в их профессиональной деятельности. Это умение необходимо использовать 
только для воспитания добродетелей, преклонения перед этическими и моральными 
ценностями [11].

Комедия «Превратно понятая цивилизация» вводит оппозицию свое-иностран-
ное [10, с. 48]. Слепое подражание всему иностранному доведено до абсурда. За-
быто уважение к старшим – часть нашей патриархальной культуры, болгарский 
язык заменяют «исковерканным» французским; даже одежда и народные тан-
цы агрессивно атакуются забывшимися молодыми людьми, которых, в конечном 
счете, будут все презирать, что родное это то, что делает нас людьми и создает 
чувство принадлежности. В наши дни это одна из самых популярных болгарских 
пьес, изучается в болгарских школах. Достижения Добри Войникова – драматурга 
являются объектом специализированных литературоведческих и театроведческих 
исследований (Цв. Минков, К. Вачкова, Сн. Кралева, К. Бойчева и др.). Они дают ос-
нование Елене Налбантовой утверждать: «Добри Войников популяризирует идею 
об обособлении своего народа среди остальных европейских народов через за-
мечательную часть своей деятельности — драматургию. Создатель болгарского 
театра и первый болгарский писатель-драматург, так чаще всего называют Добри 
Войникова. Еще в молодые годы он открыл очарование театра, магию сцены, на 
которой оживают тени прошлого и приобретают неожиданный смысл конфликты 
настоящего, Добри Войников поставил перед собой амбициозную задачу создать 
национальный репертуар для болгарского зрителя. Как великие мыслители нашей 
эпохи Возрождения он понимает, что его современнику нужна прежде всего соб-
ственная национальная литература, которая средствами искусства, будет помогать 
ему находить истину и видеть задачи нового времени. Вот почему он направляет 
свои усилия … на создание болгарских пьес, вопреки рискам, вытекающим из от-
сутствия домашней драматургической традиции» [7].

Заключение

Фактологический анализ позволяет сформулировать следующие обобщения:
•	 национальное театральное искусство зарождается в Болгарии и за ее преде-

лами во второй половине 19-ого века в результате поисков в области препо-
давания болгарского языка и литературы, поэтому с основанием в театрове-
дении первый этап в истории болгарского театра называется «школьным».

•	 Добри Войников превращает театр в средство патриотического воспитания; 
видит в театральной условности способ формирования национальной при-
надлежности и исторического самочувствия от приобретенных знаний о 
прошлом.

•	 своими учебниками, написанными во время своего пребывания в Румынии, 
он приобщает молодых болгар к достижениям европейской культуры и гото-
вит их быть интеллигентными и образованными людьми.
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Р. Р. Хуснутдинова, А. М. Сафина

Этнические стереотипы в представлениях русских, 
татар и чувашей, проживающих в Среднем Поволжье
Представлены результаты социологического исследования по изучению национального 
характера трех наиболее многочисленных народов Среднего Поволжья: русских, татар и 
чувашей. Духовная культура народа раскрывается, в том числе и в этнических стереотипах, 
представлениях об особенностях характера своего народа и представителях другой 
национальности. Исследование носит лонгитюдный характер и проводилось срезово на 
протяжении последних 30 лет. Первый этап был организован в 1998 году, далее в 2008 
году, итоги текущего этапа представлены в 2018 году и охват населения на последнем этапе 
составляет более 1005 человек. 

Проведён многоосевой анализ результатов исследования, так как были вовлечены разные 
группы населения, которые различались: по роду деятельности, по месту проживания (город/
село) и по возрасту. Выборка обеспечивает полную картину современного восприятия 
этнических образов народов-соседей между собою, а также раскрывает их автостереотипы. 
Выявлены достаточно позитивные взаимные образы народов, что свидетельствует о 
положительном восприятии соседа и позитивном векторе взаимопринятия между ними. 
Обнаружено сходство авто- и гетеростереотипов каждого из этносов. Анализ данных 
подчеркивает устойчивость, неизменность и межпоколенность проявлений национального 
характера, так как значимых изменений за последние десятилетия в этнических образах 
русских, татар и чувашей не наблюдается. Представлена попытка анализа причинно-
следственных связей возникновения и проявления этнических образов многочисленных 
народов Татарстана. Продемонстрирован анализ детерминант духовной культуры народов, 
раскрытых в их национальном характере.

Ключевые слова: духовная культура народа, национальный характер, этнические образы, 
народы Среднего Поволжья, этнофоры, причинно-следственные связи
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Ethnic stereotypes in the views of the Russians, the 
Tatars and the Chuvash people living in the Middle 
Volga Region
This article is concerned with results of ethnographical studies examining national character of 
numerous nations from the Middle Volga Region: Russian, Tatar and Chuvash. Also intellectual 
culture of nations is shown in ethnic stereotypes, visualizations of their nation’s pattern and 
representatives from other nationalityһ. The research is of longitudinal nature and has been 
conducted for 30 years. The first step was organized in 1998, then 2008. The results of the present 
step were represented in 2018 and population coverage is more than 1005 people at the last step.

There were conducted multiaxial analysis of study’s results as various groups of population were 
involved and these groups were distinguished by place of residence (town/village) and age. The 
sampling shows broad picture of the modern perception of Russian, Tatar and Chuvash characters 
against each other, as well as their autostereotypes. Positive mutual characters have been detected. 
Likeness between auto- and heterostereotypes each of ethnos was found out. Data analysis 
emphasizes stability, permanence and inter-generational demonstration of the national character 
as there are no any changes in ethnical characters of Russian, Tatars and Chuvashes in the past 
decade. The article has a try at disclosing causative-consecutive relations of ethnical characters of 
titular Tatarstan nation’s origin and appearance. There is shown determinant analysis of spiritual 
culture of the nations discovered in their national character.

Key words: nations spiritual culture, national character, ethnic images, peoples of the middle Volga 
region, causative-consecutive relations
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Introduction

In recent decades, Russian society has undergone fundamental changes. The following has 
been transformed: the state boundaries, the rulers, the social system and the goals in the 
citizens’ life. The socio-political system entails, among other things, the transformation of 

people's spiritual culture. Such changes require adaptation. All segments of the population, 
both in the social aspect and in the age section, need to adapt to the changing conditions 
of the social environment. Characteristic for people orientations are lost in the period of 
transformation. 

The process of citizens’ adaptation is closely related with such a phenomenon as 
ethnic identity. It is ethnic identity that acts as a support in the situation of loss of socially 
significant orientations. It is necessary to check by trial and error what changes have 
undergone motivational and value orientations of people and how it will affect the new 
social situation. The difficulties, associated with the disclosure of the phenomenon of 
social rehabilitation, are drawn. Particularly, we are interested in aspects of the society 
transformation impact on the spiritual culture of the nation, which is reflected in the 
ethnic consciousness. The study of the spiritual culture of each nation requires a special 
reverent attitude. On the one hand, ethnic beliefs of people are verified for centuries and 
any attempts to influence them are rigid. On the other hand, we should not forget that 
ethnicity is extremely emotional and unverified external factors can shake it and provoke 
a rapid change in its emotional pole.

Disclosure and designation of the determinants of the native ethnic group spiritual 
culture allows seeing the inner world of the interaction subjects and perhaps looking at the 
unconscious layers of ethnic representatives’ consciousness. Interaction vectors’ building, 
based on the study of the spiritual culture of the nation, is important in various fields: from 
the educational environment to the adoption of sound management decisions. 

The phenomena of ethnic identity are maximally hidden. We can observe and study only 
the external behavioral reactions of the ethnic group.  These behavioral symptoms are an 
integral part of national consciousness and national character of the ethnic representative. 

Characteristic features of ethnic representatives are revealed almost in any situation. For 
example, when we observe the dances of different peoples, we indicate that the dancer’s 
body movements are different. In European countries, despite their compact settlement, 
the dance dynamics sharply differs. The Spaniard does not dance like the Frenchman. 
Dancing of the Englishman is not like dancing of the Greek. Some dance emotionally, others 
– with restraint, thirds – sensually, weightlessly, easily etc. Confirmation of these facts we 
encounter in works of literature and art.

Professional, social affiliation has a direct impact on the formation of the national 
consciousness of the ethnic group. V. Kozlov considers that this fact is more characteristic 
of many nations. For example, there are clear differences in the mental make-up of people 
depending on their social status: agricultural workers, trade representatives or civil servants. 
We get acquainted with these differences in the works of ethnographers throughout Russia. 
For example, the Siberian is not similar in his behavior to the native of Volga region, the St. 
Petersburg teacher – to the Tambov farmer. But at the same time, there are some common 
dominants in the national character, which are stable and constant for the majority of 
representatives of a single ethnic group [Sadokhin, 2011, p.57].
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This conception of the" basic personality" coincides with that used by western 
researchers. Everyone is characterized by inclinations, ideas, and ways of communication 
with other people. It is these ways of communication that make an individual capable to 
perceive a certain culture and ideology.  Exactly they allow individuals to achieve adequate 
satisfaction and stability within the order established by the nation.

R. Linton, A. Inkeles, D. Levinson in their works, in the course of the study of the national 
character of personality, isolate the features of its basic or modal sides [Inkeles, Levinson, 
1969, p.432]. But we must take into account that over time national characteristics of ethnic 
groups undergo changes. This is similar to how a person changes with aging. Despite the 
changes, the "core" is saved. 

Ethnic identity can be measured. To do this, it is necessary to define ethnic stereotypes. 
They are the indicators of ethnic community originality [Stefanenko, 2006, p. 137]. Ethnic 
stereotypes have an important function. They affect human behavior and determine the 
nature of his/her activities including his/her ethno-cultural socialization. They influence how 
people, based on the accepted national attitudes, experience positive or negative emotions 
towards each other in interethnic interaction in different social situations. Ethnic stereotype 
includes psychological knowledge about the world and thereby assume a reflection of the 
differences between nations. At the heart of the dichotomy "We are They" two of its most 
important components are revealed. Autostereotype is a set of attributive features peculiar 
to representatives of their ethnic group. Heterostereotype is a set of characteristic qualities 
peculiar to representatives of other national groups. Autostereotype and heterostereotype 
are not independent units. These are interdependent components of self-consciousness of 
a person or a community. The content of ethnic stereotype is based on the "knowledge" of 
universal qualities of ethnic representatives (ethnophors). An ethnophor is an individual, 
a representative of a national group. People tend to evaluate other ethnic groups through 
the prism of the values of their own ethnic group. Therefore, if there are distortions in 
the perception, it is most often associated with the ethnophor’s level of education, his/her 
professional sphere and social status.

Materials and methods

We have established a longitudinal study that was aimed to investigate the characteristics 
of Tatarstan’s titular nations’ intellectual culture; especially we were interested in ethnic 
stereotypes and steadiness of three nationalities which were most common in the 
Middle Volga Region: the Russians, the Tatars and the Chuvashes. The ethnopsychological 
questionnaire was implemented in practice [Yusupov, 2014, p. 77]. The first stage was 
arranged in 1998 and the sample size was 578 people, the next stage was held in 2008, 
where 946 people participated (the Russians – 327, the Tatars – 325, the Chuvashes – 294). 
The results of the last stage were presented in 2018 and the sample size amounted 1005 
people, 342 among them were the Russians, 354 – the Tatars and 309 – the Chuvashes. The 
sample was as representative as possible and different population groups were involved 
in the study. Population groups were distinguished by occupation, place of living (town/
village) and age. The questionnaire results of 2018 has special importance, as Tatarstan 
witnessed the so-called “language issue”, when negative dealing with mutual acceptance 
between the major nations of Tatarstan splashed out on the Internet. 
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Discussion of the findings of the study

By analyzing collected over the past 30 years data one should point out that radically 
significant changes in ethnic images of the Russians, the Tatars and the Chuvash are not 
observed. Minor fluctuations within 1-2% have not significant impact on the survey results. 
The ratio of positive and negative ethnic stereotypes also shows no important differences 
within a stipulated time-frame. Consequently, we assume that the Internet is not reliable 
field to get information about manifestation of intellectual culture of a community. We 
confirm stability and constancy of ethnic stereotypes to changes once again.

Let’s consider the results of the questionnaire. Answering about the Russians, the 
representatives of the Tatar nationality pointed primarily to their kindness, generosity 
and openness. The Russian representatives point out that the Tatars have diligence (33%), 
cleanliness (27%) and hospitality (36%). According to the Russians and Chuvashes’ opinion, 
the undesirable qualities in the manifestations of the Tatars’ character are nationalism and 
cunning (38%). The Russians write about the Tatars that they are hardworking and hospitable 
and point out that the Tatars are characterized by a high degree of community. The Russians 
outline in themselves kindness and openness and reproach for addiction to alcohol (30%) 
and laziness (31%). The identical results regarding the Russians were noted by the Chuvashes 
and the Tatars’ answers. N. A. Berdyaev pointed out that the Russians have very positive 
characteristic features. And among negative ones he identified superficial attitude to labor. 
A.M. Gorky wrote: “We, the Russians, are mainly talented, but lazy-minded” [quote from 
Krysko, 2004, p. 150].

70% of the Russians and the Tatars point out that high degree of efficiency is one of 
the paramount qualities of the Chuvashes. Furthermore, they are characterized by such 
qualities as persistence, honesty, good nature and sloppiness. This is consistent with their 
auto-stereotypes. Hospitality and diligence take the first and the second places in the ethnic 
stereotypes of the Tatars. In addition, cleanliness and cunning, clannishness and nationalism 
are mentioned. 

The presented questionnaire solve not only sociological objectives on identifying ethnic 
stereotypes of Tatarstan’s nationalities, but ethnographical ones, as an attempt to reveal 
cause-and-effect relationships on problems of occurrence and manifestation of ethnic 
representations of ethnic groups. Let’s concentrate on what was meant by the Tatars’ 
nationalism. Today, in the 21st century, this concept has lost the meaning that was invested 
in it at the end of the 20th century. The development of the national culture was “frozen” in 
the Bolshevism period, and only in the 90’s the resonance was regained. These issues deal 
with religion, culture and education. The issue of historical memory restoration has the main 
role here. During the Kazan Khanate period freedom of the Tatar nationality was lost and 
conquered by force of the neighbor. The Tatar can reproach neighbor-nationality for the victim 
motive, which has existed since the old times. From that time and still there is a condition of 
income distribution in favor of the center, at the same time, lands are ruined by oil fields, and 
the environment is being polluted; there is a desire to become more independent from the 
centre and solve autonomously certain issues [Sagitova, 1998, p. 130]. 

In our study, the Tatars include nationalism, but it is not personality-oriented one. 
There 2 types of the nationalism in sociology. 1) An apolitical nationalism, that takes 
into consideration ethno-cultural characteristics, i.e. patrimonial identity. 2) A political 
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nationalism, which is based on civil identity [Sagitova, 1998, p. 89]. In most cases, only the 
predominance of a particular type of group solidarity is noted. Therefore, the nationalism 
discovered in our studies is not synonymous with ethnocentrism. Because, despite the 
historical memory, our nationalities are always friendly, the level of mutual acceptance of 
neighbors in the Republic is quite high.

The common list of ethnic stereotypes revealed such a feature as «community» 
(«clannishness ») or «nepotism», as a feature of Tatar nationality. There is an explanation for 
that. In the recent past the Volga Tatars lived mostly in rural areas. The migration processes 
such as the transition of Tatars from village to city prove that. Thus, according to the census 
data and civil registration indicators 

The census data and civil registration indicators show that the proportion of the urban 
population over the rural one has increased every decade. While the proportion of the rural 
population was 90.5%, and the urban one – 9.5%in 1920, after 50 years (1970) the indicators 
have practically leveled out: the population in the city is 51.5%, in the rural areas – 48, 5%. 
The last population census (2010) shows that the majority of population that is over 80% 
lives in urban areas, and 19% – in rural areas. Thus, we conclude that the population is 
urbanized, and the historical origin of citizens rooted in the village [Sakayev, 2016, p. 89-90].

People living in the rural areas inherent community structure. This life form is a necessity 
especially in the harsh climate of Eurasia. A lot of people were needed to settle the land. 
Therefore, many of the economic hardships were performed collectively by the community. 
If newlyweds or fire victims needed a hut, people performed collectively too. Many 
personal and family problems were also solved by the community. Therefore, nepotism and 
community are important features of the Tatar people in particular, and of people living 
throughout the historical formation of the ethnos. And the Russians living in Tatarstan came 
here from far away [Yagafova, 2002, p.124.].

How to explain the fact that the Tatars are inherent in «cunning»? The reason of this fact 
is the trade and business activities. The Tatars were ahead of others in such activities. The 
reason for this relates to the traditions of Volga Bulgaria. The geographical location from 
Europe to Asia was favorable. Conversion to Islam and its permission to trade activities. In 
the history of Russia the traders had no legal guarantees. The traders were focused on trade 
through intermediaries. That kind of trade was less dangerous and more profitable. The 
Tatars were practical nation. However, rapid material success is not the main achievement 
in their culture. They were also inherent in charity and patronage. The K. Fuchs’s works 
evidenced it. K. Fuchs was a historian and ethnographer in the early 19th century who 
studied Tatars’ life, customs and their characteristic features carefully. Studying the Tatars 
he described them as proud, ambitious, hospitable and born to trade people.K. Fuchs 
identified such characteristic features as cleanliness, vainglory, friendliness and diligence. 
He noted that the Tatars were conquered and scattered between the Russians, but they 
manage to remain their customs as if they lived together [Fuchs, 1844, p.23].

At the end of the 20th century, a hundred years later, ethnic studies show that wherever 
the Tatars live, they form micro groups on the basis of nationality. They are strongly 
attached to their culture, traditions and way of life. Vorobiev and Khisamutdinov in their 
work described the Tatars as proud, self-confident, hardworking, cunning people [Vorobiev, 
Khisamutdinov, 1967, pp.120-121]. The Volga Tatars easily deal with representatives of any 
nationalities, i.e they possess experience in international communication. Summing up, we 
may note that the stereotypes about the Tatars are persistent. More than hundred years 
have passed, little has changed.
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Our study confirmed the stability of the established hetero-stereotypes. The Tatars 
are people who are open for inter-ethnic communication. They are aimed at the positive 
interaction in interethnic relations.

Furthermore, we are going to describe the image of representatives of the Chuvash 
nationality. They are characterized by hard work, high efficiency and endurance. Perseverance, 
good nature, modesty, gullibility and negligence consider as top features of the Chuvash 
nationality. In the 16th century the Orthodoxy were forcibly introduced. However, many 
Chuvash still follow their ancient rituals and beliefs. Agricultural rituals foster a good 
attitude to the native land, the environment and nature. That’s how N.I. Egorov describes 
the superstitions of the Chuvash [Egorov, 1995, p. 133-142]. The nation was gathering 
wisdom through the perception of nature for a long time. It became his philosophy, cultural 
heritage and reflected in the formation of the spiritual culture of the Chuvash ethnic group. 
For example, researcher A. K Salmin in his works demonstrates that a dog is one of the most 
important symbols of the Chuvash. According to the traditions, dog serves as a substitute 
for the ancestral spirits and has a relationship with the afterlife [Salmin, 2011, p.124-128].

G. Matveev, a scientist who has been studying Chuvash for many years, noted that the 
desire to live by their own labor is the important auto-stereotypefor this nationality. They 
are keen on growing their own bread; pay more attention to the household. Many foods 
such as bread, potatoes and meat are made by them at home. Every year they sing «Ал-
ранкаймиаки-сухи» on their family «кĕрсăри» holidays. This sing is about the agricultural 
rituals. The important value of the Chuvash is not material value, but spiritual one. «Сакхалăх 
«мултанмар, ыркăмăлтанпуян» means that the Chuvash is inherent in tact, modesty and 
peacefulness [Matveyev, 2004, pp.181-183]. Empirical evidences obtained by the research 
study confirm these findings. These features describe the Chuvashes, the Russians and the 
Tatars as the closes neighbors. Chuvash men idolize a Chuvash woman. Women consider 
their men as «teachers», but not as fighters. At the same time an excessive modesty and 
shyness prevent to solve everyday problems. This is the main obstacle in the unification of 
the Chuvash in the organization of their life [Nikitina, 2012, p. 167].

The main titular people living on the territory of the Middle Volga region are 
representatives of Russian nationality. According to the census data, their number 
prevails over other nationalities. According to heterostereotypes of Russian benevolence, 
heart fullness, kindness, and hospitability have priority. Cordiality, hospitality, mercy also 
merits attention. Certainly the Christian religion influenced the formation of the Russian 
spiritual culture. Religious priorities affect world perception, worldview and behaviour of 
representatives of Russian nationality. Orthodox Christianity has always sought to cultivate 
the desire to get rid of negative habits in behaviour. The Christian must be humble, must be 
able to obey and follow. In Orthodox Christianity God is loving, suffering and merciful. The 
salvation of man in the Christian ideology is associated with the love of God and neighbour. 
Orthodox Christianity is different from Protestantism. There is no fear of the final judgment. 
Self-improvement and transformation of the surrounding world is not an end in itself. As 
such it is in Buddhism and Taoism. Orthodox Christianity teaches to serve Christ, to accept 
one’s death martyred and humbly. That is why a representative of Russian nationality is 
inherent in both kindness and love, frankness and mercy, mutual respect and solidarity 
[Sikevich, 1996]. Absent-minded behaviour, laziness, alcoholism are unattractive features 
of the Russians. The reasons disclosing the cravings of the representatives of the Russian 
nationalities for the use of “heating drinks” rooted in the historical past. Imagine several 
reasons: firstly, the peculiarities of the harsh climate required the use of alcohol for heating. 
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Secondly, in the system of subsistence economy, such beverages as moonshine, vodka, spirit 
were extracted easily. They are often used as a common means of payment or repayment of 
debts. And the last one is that people mastered the lands of others. The work was exhausting 
and hard. This required a “pause” for relaxation, and wine was well used for this.

Positive qualities of Russians are the reverse side of negative ones. These qualities are 
inseparable. Positive qualities derive from negative ones. They don’t compensate for the 
shortcomings. The suppression of negative qualities will lead to the distraction of the dignity 
of the Russians. Such ethnic stereotype as generosity, a big Russian soul is a positive feature of 
such negative quality as "absent-mindedness", inability to see a business through to the end. 
The breadth of the soul arises from the wealth of the earth. There are a lot of lands. They have 
inexhaustible wealth. It is hard for a man from that boundlessness. This spoils the Russian 
people [Berdyaev, 1990, p. 58]. Therefore, they are not inclined to use their wealth rationally.

Also, the territorial advantage had an impact on the formation of such national traits 
as friendliness, openness of the Russian people. Russian moved freely by conquering new 
lands. They had always gotten used quickly to the requirements that were observed among 
indigenous peoples. They assimilated well their national ceremonies and national holidays. 
Russians quickly get in touch with other nations and maintain friendly relations. The unifying 
factor is the common geographical space and the peoples living in it. When communicating 
mainly individual qualities of people are distinguished, rather than belonging to a national 
community. The acquaintance with other nationalities occurs in the process of interaction 
with them [Krysko, 2004, p. 284].

Thus, we have analyzed the determinants of spiritual culture of the peoples revealed in 
ethnic stereotypes of Russians, Chuvash and Tatars.

Conclusion

Thus, the characteristics of the inner world of the ethnic group are associated with natural, 
psychological and socio-economic living conditions of these nations. And the conditions and 
factors of viability are the main indicators that affect the behaviour of ethnophors and the 
formation of their personality. In different situations, they think in a certain way and show 
similar patterns of behaviour. This behaviour and thinking is linked to ethnic observances 
and norms, the socio-economic situation and their level of social development.

Multilateral analysis of the research results revealed similarities among these peoples 
in their auto-and heterostereotypes (see table). This similarity, on the one hand, confirms 
the positive mutual perception of each other, on the other hand, indicates the proximity 
in the assessments and self-assessments of these peoples. None of the representatives 
in the autostereotypes gave only positive answers, pointing out only negative ones to 
representatives of other nationalities. Both positive and negative features were presented 
in the mutual determination of the neighbouring nation’s image in all stereotypes. 

Table 1
Analysis of respondents' answers on the study of positive and negative neighbouring 

nation’s image (in %)
About the Tatars About the Russians About the Chuvash

Number of positive images (in %) 67,9 75,8 69,6
Number of negative images (in %) 32,1 24,2 30,4
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The identification of similar assessments in the opinions of oneself with the opinions 
of other nationalities confirms the adequacy of people’s images of three nationalities 
about each other. There is a psychological identity between the three nations. The proof 
is revealed similarities between autostereotypes and heterostereotypes. It is clear that the 
higher identity degree is, the less possible risks in the growth of ethnic intolerance there 
are. The revealed stereotypes are true. They are coherent and reflect reality "correctly ". 
And we identify the revealed differences in the stereotypes of different social strata by the 
different frequency of interaction between these groups.

In multi-ethnic region of the Middle Volga, the peoples are mutually tolerant, 
interpersonal relations are stable. It is confirmed by correlation of mutual representations 
of three neighbouring ethnic groups in Tatarstan and the disclosure of nations’ spiritual 
culture. And the study of the peculiarities of spiritual culture in this region is extremely 
relevant and significant, as the ethnographic context serves as an indicator of the region 
stability as a whole.

It is possible that due to the current events there will be a restructuring of the 
psychological characteristics of ethnic groups in the modern world. Changes in the policy, 
in the economy and in the environment are implied. Then the Tatars will cease to exercise 
"community", "nepotism". Global warming, improvement of living conditions will distract 
Russians from drinking. If the heathen beliefs and profane rites of the Chuvashcease to be 
a priority, they will lose unity with nature, the earth and become later less industrious. But 
any restructuring of ethnic stereotypes is a long and complex process. This should happen 
first in the people’s minds, the bearers of the ethnic group, and then in their behaviour.
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Л. Н. Бережнова, И. А. Федосеева, Д. Ю. Тарасов

Понимание коммуникативного поведения курсантов 
– важное направление воспитательной работы
Проблема и цель. Целью настоящей публикации является выявление и изучение роли коммуникативного 
поведения курсантов в структуре личности и социальной адаптации. Рассматривается проблема 
взаимообусловленности личностных параметров адаптационного комплекса и личностных параметров, 
определяющих и свидетельствующих о доминирующей роли коммуникативного поведения в адаптации курсантов 
военного вуза.

Методология. Социальная адаптация как процесс активного приспособления субъекта к условиям социальной 
среды, предусматривает наличие определенных способов реализации данного процесса на феноменологическом 
уровне это механизмы общения, а на онтологическом – коммуникативное поведение. Следовательно, 
коммуникативное поведение выступает одним из внутренних, субъектных факторов социальной адаптации 
и оказывает существенное влияние на адаптацию и её структуру как автономный процесс. В итоге через 
воздействие коммуникативного поведения происходит изменение существенных структурных связей адаптации 
как личностной функции, адаптация может иметь как адаптивную, так и реадаптивную направленность. При этом 
коммуникативное поведение выступает регулятором этого процесса. Для выяснения способностей личности, 
позволяющих осуществлять метакогнитивную регуляцию адаптационного процесса и установления степени 
включенности в коммуникативную деятельность данного уровня проводилось эмпирическое исследование. 
Его задачи определить: характеристики коммуникативного поведения; уровень метакогнитивной регуляции 
коммуникативной и адаптационной деятельности; на основе корреляционного анализа выявить взаимосвязи 
характеристик коммуникативного поведения и параметров адаптации в выборке курсантов, определить 
направленность данных взаимосвязей. 

Результаты. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что определяющие 
коммуникативное поведение и свойства личности находятся в прямо пропорциональных отношениях с 
адаптацией, т.е. чем выше будут развиты личностные качества, влияющие на коммуникативное поведение, тем 
выше будет уровень адаптации. Ряд личностных качеств имеют обратно пропорциональную связь с адаптацией, 
это свидетельствует об обратно пропорциональной связи между адаптацией и личностными качествами, 
влияющими на коммуникативное поведение, Таким образом, социальная адаптация курсантов военных 
институтов, имеет взаимосвязь с их личностными качествами, а качества коммуникативного поведения имеют 
наибольшую выраженность связей, соответственно коммуникативное поведение выступает важным фактором 
социальной адаптации курсантов военных институтов.

Заключение. Коммуникативное поведение является важнейшей характеристикой деятельности личности. Это 
сложное психологическое структурное образование, включающее характеристики личностного и социально-
личностного уровня, его компоненты имеют многочисленные связи с психологическими составляющими 
адаптационного потенциала личности. Основной функцией коммуникативного поведения является регуляция 
социального взаимодействия и общения. Коммуникативное поведение обеспечивает оценку и регуляцию 
поведения на метакогнитивном уровне. Плотность связей и взаимообусловленность личностных параметров 
адаптационного комплекса определяющих коммуникативное поведение свидетельствует о его доминирующей 
роли в адаптации курсантов военных институтов.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, адаптация, курсанты, военное образование
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L. N. Berezhnova, I. A. Fedoseeva, D. Yu. Tarasov

Understanding the communicative behavior of cadets 
is an important direction of cadets is an important 
direction of educational work
Problem and goal. The purpose of this publication is to identify and study the role of communicative behavior of 
students in the structure of personality and social adaptation. The article deals with the problem of interdependence of 
personal parameters of the adaptation complex and personal parameters that determine and indicate the dominant role 
of communicative behavior in the adaptation of cadets of a military University.

Methodology and Method. Social adaptation as a process of active adaptation of the subject to the conditions of the 
social environment, provides for the presence of certain ways of implementing this process at the phenomenological level 
is the mechanisms of communication, and on the ontological – communicative behavior. Consequently, communicative 
behavior is one of the internal, subjective factors of social adaptation and has a significant impact on adaptation and its 
structure as an Autonomous process. As a result, through the influence of communicative behavior there is a change in 
the significant structural links of adaptation as a personal function, adaptation can have both adaptive and readaptive 
orientation. At the same time, communicative behavior acts as a regulator of this process. To clarify the abilities of the 
individual to carry out metacognitive regulation of the adaptation process and to establish the degree of involvement in 
the communicative activity of this level, an empirical study was conducted. Its tasks are to determine: characteristics of 
communicative behavior; the level of metacognitive regulation of communicative and adaptive activities; on the basis of 
correlation analysis to identify the relationship characteristics of communicative behavior and adaptation parameters in 
a sample of cadets, to determine the direction of these relationships. 

Results. The results of the study indicate that the defining communicative behavior and personality traits are in direct 
proportion to the adaptation, i.e. the higher will be developed personal qualities that affect communicative behavior, the 
higher will be the level of adaptation. A number of personal qualities have an inversely proportional relationship with 
adaptation, this indicates an inversely proportional relationship between adaptation and personal qualities that affect 
the communicative behavior, Thus, the social adaptation of cadets of military institutions, has a relationship with their 
personal qualities, and the quality of communicative behavior have the highest degree of communication, respectively, 
communicative behavior is an important factor in the social adaptation of cadets of military institutions.

Conclusion. Communicative behavior is the most important characteristic of personality activity. This is a complex 
psychological structural education, including the characteristics of the personal and social-personal level, its components 
have numerous links with the psychological components of the adaptive potential of the individual. The main function 
of communicative behavior is the regulation of social interaction and communication. Communicative behavior provides 
assessment and regulation of behavior at the metacognitive level. The density of connections and interdependence of 
personal parameters of the adaptation complex determining communicative behavior indicates its dominant role in the 
adaptation of cadets of military institutions.

Key words: communicative behavior, adaptation, cadets, military education
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Постановка проблемы 

Современная Россия – государство, идущее по пути цивилизационного, по-
ступательного развития, преодолевающее много трудностей экономическо-
го, социального, политического характера. Объективные факторы постоянно 

способствуют возникновению на этом нелёгком пути новых угроз национальной без-
опасности. Одним из важных звеньев укрепления и поддержания национальной без-
опасности на качественном уровне является Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации при главенствующей роли в этом их кадрового 
потенциала – будущих военных специалистов, курсантов военных институтов войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Этим молодым людям в ближайшее 
время придётся своевременно нивелировать актуальные и потенциальные угрозы на-
циональной безопасности России. Это актуализирует вопрос повышения уровня про-
фессиональной подготовки будущих офицеров Росгвардии.

Образовательная деятельность военных институтов федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации (далее ФСВНГ РФ) осуществляется в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами в систе-
ме высшего образования. За время пятилетнего обучения в военном институте войск 
национальной гвардии Российской Федерации, будущие офицеры обязаны, помимо 
всестороннего овладения профессиональными навыками, развить у себя умения и на-
выки лаконично, компетентно и доступно передавать собеседнику (командиру, под-
чиненному или сослуживцу) информацию, необходимую для: успешного выполнения 
поставленной служебно-боевой задачи; эффективного решения проблемы и т.д.

Выполнение служебно-боевых задач по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности и необходимое при этом общение с гражданами 
требует от будущих офицеров культуры речи, умения использовать в лексике специфи-
ческие юридические термины и понятия, побуждающие граждан к законопослушно-
му поведению. В экстремальных – «боевых» ситуациях при общении с правонаруши-
телями, с террористами, с противниками, до момента физического или вооружённого 
противостояния, офицерам Росгвардии своим «убедительным словом» необходимо 
своевременно, убедительно, лаконично, громко остановить и пресечь их противо-
правное поведение или возможное боевое столкновение, изложить «оппонентам» 
суровые требования с позиции стража правопорядка.

В связи с указанными требованиями к офицерским кадрам ФСВНГ РФ осуществля-
ется гуманизация образовательной деятельности в военных институтах Росгвардии. 
Это позволяет курсантам параллельно с овладением будущей профессией реализо-
вать личностный потенциал по развитию коммуникативного поведения и развитию 
коммуникативной культуры. С первых дней обучения курсантам военного института 
ФСВНГ РФ - будущим офицерам их командирами и педагогическими работниками, 
закладывается понимание сопричастности к отечественной истории, необходимость 
служения воинскому долгу и защиты правопорядка, преумножения военных побед 
России. У обучаемых стараются развивать навыки создания эффективных взаимодей-
ствий с гражданами и сослуживцами, навыки принятия адекватных решений в скла-
дывающихся коммуникативных ситуациях; формируется готовность к самопожерт-
вованию и воодушевлению подчиненных на ратные свершения во благо Отечества; 
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развивается ответственность за обеспечение территориальной целостности страны; 
за правопорядок и законность; за обеспечение безопасности государства, общества и 
граждан; формируется готовность принять тяготы и лишения, связанные с достижени-
ем положительного результата во исполнение приказа командира; формируется уме-
ние поддерживать твёрдую воинскую дисциплину и выполнять поставленные служеб-
но-боевые задачи вне учета регламента служебного времени.

Повседневная жизнь и образовательная деятельность военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации существенно отличается от иных обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования России. Ю.В. Под-
поветная Г.Н. Сериков, и др. в своих исследованиях на основе анализа ведомственных 
нормативных актов, выделяют ряд отличительных признаков военного образователь-
ного учреждения, к которым относятся: 

•	 регламентированность, 
•	 специфика уклада жизнедеятельности, 
•	 коммуникативная обеспеченность [25]. 
Принимая это во внимание, отметим особенности, характерные для военного ин-

ститута войск национальной гвардии Российской Федерации, влияющие на развитие 
коммуникативного поведения:

•	 обучаемые в военном институте войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации императивно обязаны соблюдать требования военного и федераль-
ного законодательства, корпоративных военных норм, регламентирующих об-
разовательную деятельность и образ жизни военнослужащего Росгвардии;

•	 в военном институте с первой минуты, даже в период поступления, от инди-
вида требуют строгого соблюдения распорядка дня, установленного строгими 
воинскими нормами, правил поведения проявляющихся в строгой военной 
иерархии, субординации и дистанции взаимоотношений с командирами, на-
чальниками и сослуживцами, не допускающих свойского – «панибратского» от-
ношения; 

•	 ограничен доступ к средствам мобильной связи, коммуникации, мировым ин-
формационным базам данных, библиотечным фондам и научным учрежде-
ниям, доступен только собственный фонд, системно пополняемый научными 
исследованиями, разработками ведомственных учреждений и осуществляю-
щими педагогическую деятельность работниками;

•	 отличительной чертой повседневной жизнедеятельности курсантов военного 
института ФСВНГ РФ является нахождение в постоянной моральной и боевой 
готовности к выполнению внезапно поставленных задач директором ФСВНГ 
и Президентом РФ – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации в любой точке государства. Примеров подобных 
действий множество, только в последнее время курсанты военных институтов 
ФСВНГ РФ привлекались к обеспечению общественной безопасности при про-
ведении чемпионата мира по футболу в г. Казань в 2018г., при проведении все-
мирной спортивной универсиады в г. Красноярск в 2019г. и др. мероприятиях. 

•	 постоянное психологическое напряжение, отрыв от привычного уклада жизни 
(перестройка режима питания и увеличение физических нагрузок, ограничен-
ное время на отдых), адаптация к новому окружению (воинскому коллективу), 
ограничение личного передвижения, постоянное нахождение среди сослу-
живцев, офицеров и наставников, профессорско-преподавательского состава, 
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осуществляющих контроль дисциплины и уровня овладения профессионально 
значимыми умениям, навыками, компетенциями в том числе и коммуникатив-
ными. 

Несмотря свою специфичность, военные вузы ФСВНГ РФ не изолированы от миро-
вого образовательного пространства, и мировой образовательной коммуникации. Обу-
словлено это тем, что в процессе эволюции социума и развития новых взаимоотношений 
между народами расширен доступ к большим объемам информации, что собственно и 
привело к появлению международного термина «коммуникация». Напомним, что, в ла-
тинском языке «communicatio» означало – риторическая «фигура обращения к слушате-
лям, как бы с приглашением принять участие в обсуждении вопроса». Также под комму-
никацией понимается (сообщение, передача) смысловой и идеально-содержательный 
аспект социального взаимодействия [26]. В гуманитарных науках термин «коммуника-
ция» трактуется, как «передача информации от человека к человеку», «смысловое вза-
имодействие». Понятия коммуникации, коммуникативного поведения, коммуникатив-
ного подхода, коммуникативных действий и коммуникативной компетентности активно 
рассматриваются в проблемном контексте ряда наук (философии, методологии, психо-
логии и педагогике) [5; 37-46]. Поэтому интерес авторов к проблемам коммуникации и 
к исследованиям в этой сфере обусловлен тем, что современный мир предстаёт как ин-
формационно-коммуникативное общество, в котором проникновение коммуникации и 
зависимость от коммуникативных связей наблюдается во всех сферах жизни общества, 
в том числе в сфере военного образования.

Методология и методы исследования

Процесс переосмысления коммуникативной природы социальной реальности, свя-
зан с изменениями в социально-коммуникативной сфере и признания того что именно 
коммуникация «определяет как человеческие отношения, так и общественную жизнь, 
и только с помощью коммуникации можно осуществлять собственно взаимодействие» 
[21]. В педагогическом, культурологическом, психологическом и социальном дискур-
сах, представляющих для нас наибольший интерес, проблема коммуникации исследо-
вана К.О. Апелем, А.А. Бодалевым, Х. Гадамером, М.С. Каганом, А.Н. Леонтьевым, Б.Ф. 
Ломовым, Б.Д. Парыгиным, Г.Г. Почепцовым, П.А. Сорокиным и др. Так, например, те-
ория коммуникативного общества К.О. Апеля [2; 15], объясняет коммуникативной ра-
циональностью обращение к основам коммуникаций и коммуникативного процесса 
для осмысления природы конструктивного социального взаимодействия. М.С. Каган 
исследовал цели субъектов коммуникации, которые он соотносил: 

•	 «со стремлением реципиента добиться от коммуниканта каких-либо интересу-
ющих его смыслов; 

•	 со стремлением коммуниканта транслировать какие-либо смыслы реципиенту, 
оказывающие воздействие на его поведение; 

•	 с взаимной заинтересованностью коммуниканта и реципиента во взаимодей-
ствии для обмена какими-либо смыслами» [10]. 

А.Н Леонтьев акцентируя внимание на функциональном (воздействующем) аспек-
те коммуникации, общения, отмечает, что для достижения развития в объективных яв-
лениях материальной и духовной культуры «человек должен вступить в связь с явлени-
ями окружающей действительности через других людей, то есть в процессе общения 
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с ними», и, по сути, «этот процесс является по своей функции процессом воспитания» 
[15]. Методологической основой процесса коммуникации выступает принцип всеоб-
щей взаимосвязи процессов и явлений в самой действительности: единство мира, ма-
терии и сознания, мышления и языка, развития природы и общества. Рассматривае-
мая в общей теории деятельности, коммуникативная деятельность соответствует всем 
её характеристикам, но обладает особой значимостью и спецификой. В силу социаль-
ной природы человека, коммуникативная деятельность выступает непременным ус-
ловием любого другого вида деятельности. Б.Ф. Ломов рассматривал коммуникацию 
как специфическую систему межличностного взаимодействия, считая, что «проблема 
общения, так или иначе, возникает в исследованиях межличностных взаимоотноше-
ний, восприятие человека человеком, структуры и динамики малых групп, формиро-
вание механизмов социальной регуляции поведения людей» [17]. Интересное пара-
метрическое описание коммуникации (рассматриваемой им как общение) дал Б.Д. 
Парыгин, считавший, что коммуникация включает в себя не только психологический 
контакт, обмен информацией, но также взаимодействие и взаимовлияние [24]. От-
метим, что взаимоотношения между участниками коммуникативного процесса лежат 
в плоскости существующих разнообразных моделей социальных взаимоотношений 
между людьми. Например, в рамках социальной коммуникации общение и взаимо-
действие связываются как с действиями (действиями автора, носителя коммуникации, 
и реципиента), так и с собственно содержанием коммуникации, а главное – с теми 
взаимными профессиональными ролями, которые связывают участников коммуника-
ции (в нашем случае – офицера, командира и подчинённых). При этом на каком бы 
уровне функционирования не находились коммуникативные средства, они всегда об-
условлены задачами коммуникантов, и тем самым можно говорить о том, что выбор 
форм и содержания коммуникации является не произвольным, а всегда мотивирован-
ным – в частности, задачами профессионального взаимодействия. Такой точки зрения 
придерживался П.А. Сорокин, считающий, что взаимодействие между людьми – это 
психическое взаимодействие, то есть обмен волевыми импульсами, идеями, чувства-
ми, и процесс коммуникации определяет динамику людского общества [32]. Один из 
аспектов коммуникативного поведения связан с информационно-семиотической тео-
рией, разработанной Х. Гадамером [6], Д. Дубровским [7], Э. Кассирером [12] и др., в 
рамках которой коммуникация является одной из базовых составляющих культурной 
жизни, как отдельного индивидуума, так и социума в целом. Коммуникативная и ин-
формационная функции называются основополагающими, а проявлением коммуни-
кативной функции культуры выступает создание ею средств и условий человеческого 
взаимодействия. Люди, относящееся к одной культуре, объединены и единой комму-
никативной сетью, скрепляющей их социальную общность. Приобщение отдельного 
человека к культуре невозможно без участия в этой сети, что свою очередь позволяет 
говорить о невозможности такого приобщения без взаимосвязи с контекстом культу-
ры. В связи с этим необходимо учитывать контекст культуры как неотъемлемую со-
ставляющую моделирования процесса профессиональной коммуникации. По мнению 
В.А. Стародубцева, большое значение для понимания особенностей коммуникации на 
современном этапе имеет развитие информационно-коммуникационных технологий, 
появление блогосферы и самоорганизация социальных сетей, что, в целом, создаёт 
ситуацию, когда непосредственное общение заменяется виртуальным интернет-об-
щением, создающим иллюзию его эффективности и затрагивающим эмоционально-
этическую составляющую коммуникации [33]. Информационно-технический прогресс 
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как увеличивает значение коммуникации в обществе, так и обуславливает усложне-
ние её проявлений. 

Таким образом, проведенный анализ научных работ и публикаций позволяет 
сделать следующие выводы применительно к теоретическому осмыслению понятия 
«коммуникация»: 

1) понятие коммуникации зачастую связывают с понятиями «общение», «взаимо-
действие» и признают это явление многогранным и полифункциональным; 

2) коммуникация рассматривается как самостоятельная, специфическая сфера бы-
тия человека, которая имеет диалектическую связь с другими сферами её деятельно-
сти, в большой степени − с профессиональной деятельностью человека; 

3) коммуникация является процессом межличностного взаимодействия индиви-
дов, установления и развития контактов между людьми, обмена информацией, вза-
имного влияния. 

Интерес в контексте рассматриваемой нами проблемы вызывает определение Г.Г. 
Почепцова, определяющего коммуникацию как процесс по перекодировке установок, 
намерений в вербальную сферу с целью «воздействия, направленного на принужде-
ние кого-либо к осуществлению тех или иных действий, т.е. коммуникация – это пере-
ход от говорения Одного к действиям Другого», [27] констатируя тем, что коммуника-
ция является субъектно-объектными отношениями (в рамках нашей публикации это 
субъектно-объектные отношения с курсантами в процессе их воспитания и включения 
в профессиональную деятельность). Рассмотренные теоретические подходы позволя-
ют говорить о том, что коммуникация − это фактор социальной детерминации поведе-
ния индивида, важное средство реализации задач обучения и воспитания, особенно 
в профессиональной подготовке будущих офицеров войск национальной гвардии РФ. 
Важное значение для понимания коммуникативного поведения курсантов как важно-
го направления воспитательной работы имеют исследования А.В. Мудрика, М.Г. Рудь, 
С.Д. Якушевой, В.Н. Куницыной, Т.В. Владимировой, Л.Л. Лузяниной, Ю.В. Жукова, Е.И. 
Мычко и др., рассматривающих различные подходы к пониманию коммуникативно-
сти. Так М.Г. Рудь определяет коммуникативное поведение как: умение выстраивать 
личную деятельность в согласованности с другими, способность принимать мнение 
другого и представлять свои доводы и аргументы в процессе взаимодействия, обсуж-
дения проблем и, вследствие этого, регулировать взаимоотношения для формирова-
ния общности обучающихся в достижении необходимых результатов совместной дея-
тельности. А.В. Мудрик исследуя коммуникативную культуру специалиста определяет 
её как «систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обще-
стве и умение органично, естественно и непринужденно реализовать их в деловом и 
эмоциональном общении» [22], С.Д. Якушева считает, что коммуникативная культура 
имеет определенный уровень развития коммуникативных способностей для ведения 
диалога, в процессе которого индивид умело владеет своей речью в совокупности с 
использованием иных средств общения в ходе взаимодействия с другими [4]. В.Н. Ку-
ницына отмечает что коммуникативное поведение это, прежде всего, «культура че-
ловеческих взаимоотношений, основу которых составляет общительность», которая 
в свою очередь «… проявляется в устойчивом стремлении к контактам с людьми и ко-
торое сочетается с быстротой установления контактов» [13]. Раскрывая речевую куль-
туру Т.В. Владимирова определяет коммуникативную культуру педагога, как совокуп-
ность знаний, умений и коммуникативных качеств личности, оказывающую успешное 
воздействие на учащихся и позволяющую наиболее эффективно организовывать про-
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цесс обучения и воспитания и регулировать коммуникативную деятельность в процес-
се решения педагогических задач. Коммуникативная культура педагога предполагает 
овладение коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способно-
стей. Л.Л. Лузянина трактует коммуникативную культуру преподавателя как «сово-
купность личностных коммуникативных качеств и коммуникативных умений, которая 
характеризуется наличием коммуникативного идеала, знанием норм и правил педа-
гогического общения, ценностным отношением к обучаемому, знанием собственных 
коммуникативных качеств и умением владеть педагогической ситуацией» [19]. В ис-
следованиях Ю.В. Жукова коммуникативное общение представлено как сочетание 
общекультурных норм, знаний и ценностей, используемых в процессе коммуникации, 
в том числе и при общении, он выделяет три группы правил, составляющих коммуни-
кативную культуру [8]: 

•	 коммуникативный этикет, предполагает упорядоченные, принятые манеры 
поведения и правила общения и т.д., подобные правила носят необходимый 
характер выстраивания эффективного взаимодействия, который напрямую свя-
зан с эффективностью общения. 

•	 согласованность коммуникативного взаимодействия, предполагает собой 
определенный тип общения: светское, деловое, интимное и др. 

•	 самопредставление (презентация своего «Я»), способствует формированию 
общего понятия о личности у другого, которое способствует индивидуально-
му успеху участников общения, самопредставление, презентация себя, прежде 
всего себя, предназначена для формирования наиболее выгодного образа о 
себе у окружающих. 

Трофимова Г.С. рассматривая педагогическую коммуникативную компетентность, 
считает, что это умение реализовывать на практике личностно-ориентированные отно-
шения в ситуациях профессиональной деятельности [34], в данной работе коммуника-
тивная культура выступает как критерий квалификационных качеств. Е.И. Мычко в своих 
работах дает классификацию уровней формирования коммуникативной культуры: 

1. Интеграция и трансляция социального опыта. Обеспечивает управление процес-
сами трансляции социального опыта, формируя единое направление мыслей, воли и 
чувств в данной социальной группе, используя для этого механизмы педагогического, 
социального, художественного и массово-коммуникативного общения. 

2. Социальная адаптация. Приводит индивидуальное сознание в соответствие с 
принципами и нормами, господствующими в социальной группе, вырабатывает фор-
мы и правила коммуникации, соответствующие конкретным условиям взаимодей-
ствия между людьми и обеспечивает наиболее эффективное достижение социальных 
и индивидуальных целей. Облегчает взаимное приспособление людей и создает ус-
ловия для социальной адаптации личности к определенным образцам поведения. Со-
циальная адаптация личности происходит быстрее в процессе общения индивида с 
другими. 

3. Социальная корреляция. Корректирует поведение личности, приводя его в соот-
ветствие с нормами, принятыми в данном социуме. 

4. Социальная активация. Усиливает и активизирует человеческую деятельность 
под воздействием групповых чувств и воли, создаёт массовые эмоции как побудителя 
массовых действий. 

5. Социальный контроль. Система неформальных санкций общества или социаль-
ных групп, т.е. санкций, регулирующих поведение личности, аккумулирует, трансли-
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рует нормативные санкции, посредством которых и осуществляет свою контрольную 
функцию. 

6. Проективная разгрузка. Наличие неудовлетворенных желаний порождает в лю-
дях психологическое социальное напряжение. Коммуникативное поведение призва-
но освобождать индивида от этого напряжения, не нарушая общепринятых норм. 

Указанные уровни формирования коммуникативной культуры [23] органически 
связаны между собой, могут быть обособлены только теоретически, однако формиру-
ются в процессе коммуникативного поведения курсантами военного института ФСВНГ 
РФ, в процессе взаимодействия их с другими курсантами, непосредственными коман-
дирами (начальниками), а также через усвоение обучаемыми ценностей коммуника-
тивной культуры современного общества. Применение коммуникативных стратегий в 
процессе выстраивания взаимодействия в различных ситуациях общения в своих ра-
ботах раскрывает О.С. Иссерс и др. [9]. Осмысление применения коммуникативных 
стратегий позволит курсанту военного института ФСВНГ РФ обеспечить информацион-
ную поддержку предстоящего выполнения служебно-боевых задач, для достижения 
требуемого результата используя наиболее эффективные инструменты воздействия 
на подчиненных военнослужащих и сотрудников ФСВНГ РФ. Компетентно выстроен-
ные краткосрочные и долгосрочные способы информационного воздействия на всех 
участников взаимоотношения и взаимодействия эффективно позволяют командиру 
(наставнику) избавиться от внутренних противоречий и разногласий внутри воинско-
го коллектива и поддерживать требуемый в конкретной ситуации уровень мораль-
но-психологического состояния подчиненных [35]. С.В. Бориснёв, трактуя дефиницию 
«коммуникация» как социальное распространение информации, её передачу и интер-
претацию в условиях межсубъектного и общественного общения по разнообразным 
каналам при помощи различных коммуникативных средств [3] отмечает схожесть этих 
понятий. Однако существует позиция Г.М. Андреевой, М.С. Кагана, А.В. Соколова и др., 
разделяющая процессы общения и коммуникации, не считающая их тождественными 
[10] (см. табл. 1) так как общению присущ спектр уровней: практический, материаль-
ный, духовный, практически-духовный, информационный, а для коммуникации, суть 
которой заключается в передаче тех или иных сообщений, типична лишь информаци-
онная составляющая. 

Таблица 1 
Различия общенаучных категорий «общение» и «коммуникация»

Общение Коммуникация

По характеру процесса
Практический, материальный, 
духовный, практически-духовный, 
информационный

Информационный

Характер связи систем, вступаю-
щих во взаимодействие

Симметричный: информация цир-
кулирует между партнерами

Ассиметричный: информация по-
ступает от субъекта к объему

Способы адекватной самореали-
зации Диалог Монолог

Мы считаем, что структура коммуникативного поведения курсанта военного ин-
ститута ФСВНГ РФ наиболее полно раскрывается в его компонентах [1]: мотивацион-
но-ценностном, когнитивном, деятельностном, рефлексивном. 

Мотивационно-ценностный компонент представляется как система присущих 
профессиональному военному специалисту мотивов коммуникативной деятельности 
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и связанных с ней ценностных отношений, установленных в рамках воинских уставов, 
норм, личностных стремлений, интересов и установок; наличие у курсанта открытости и 
потребности в расширении новых контактов и толерантного отношения к сослуживцам 
в процессе взаимоотношений и взаимодействия. Мотивационно-ценностный компо-
нент выражен в личной мотивации курсанта на выстраивание эффективных взаимоот-
ношений и выявление ценностного смысла в процессе взаимоотношений; определение 
человека, как высшей ценности; поиск предмета индивидуальной деятельности, лич-
ностных интересов непосредственно значимых для курсанта в его жизни [18; 20]. 

Когнитивный компонент проявляется в совокупности приобретаемых знаний, 
установленных общевоинскими уставами, нормами, правилами, приемов и методов 
общения для достижения наиболее эффективного фасилитативного взаимоотноше-
ния и взаимодействия с подчиненными, сослуживцами и различными категориями 
граждан в складывающихся ситуациях в ходе выполнения служебно-боевых задач [1]. 
Он включает: 

•	 знание организации выстраивания эффективного взаимоотношения и взаимо-
действия в социуме с различными категориями граждан, сослуживцами и под-
чиненными основанных на общекультурных познаниях и установленных обще-
ством правилах поведения; 

•	 знание организации профессионально значимого взаимодействия и передачи 
накопленного опыта успешного выполнения служебно-боевых задач в ходе по-
вседневной деятельности; 

•	 изучение психического состояния подчиненных, анализ причинно-следствен-
ных связей поведения, неадекватности реакций, бытовых условий; 

•	 изучение подчиненного как ценности в воинском коллективе, осознание под-
чиненного как уникальности, как личности, связанной с другими субъектами 
отношений. 

Деятельностный компонент обусловлен способностью курсанта использовать 
полученные коммуникативные умения и навыки в образовательной деятельности для 
решения возникающих коммуникативных задач и различных коммуникативных ситуа-
ций при выполнении конкретных служебно-боевых задач. Умение руководить любой 
коммуникативной ситуацией вне зависимости от времени и места происходящего вза-
имодействия с подчиненными и сослуживцами. 

Рефлексивный компонент включает в себя умения производить самопознание 
выполняемой профессиональной деятельности, правильно оценивать и понимать ин-
дивидуальные коммуникативные возможности и способности. 

Результаты исследования и их обсуждение

Коммуникативное поведение индивида – это проявление сложных коммуника-
тивных навыков и умений, позволяющих личности формировать адекватные модели 
общения в новых социальных структурах, отражающее знание человеком культурных 
норм и ограничений в общении, обычаев и традиций данного социума. Коммуника-
тивная поведение включено в структуру поведения, имеющего системную организа-
цию. Следовательно, оно может быть рассмотрено с системных позиций. Как система 
коммуникативное поведение должно иметь свою базовую функцию. Опираясь на по-
зицию Б.Ф.Ломова предлагающего трехкомпонентную структуру личности, включаю-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

435

щую интеллектуальный, коммуникативный и регулятивный уровень [16]. где общим 
системным основанием выступают общественные отношения как база свойств лично-
сти, мы констатируем что в такой трактовке коммуникативное поведение выполняет 
операциональную функцию связи социальных отношений в общей структуре лично-
сти. И чем адекватнее будут эти связи, тем целостнее и гармоничнее будет личность. 
Следовательно, одной из основных функций коммуникативного поведения выступает 
адаптация к окружающему социуму. 

В свою очередь социальная адаптация как процесс активного приспособления 
субъекта к условиям социальной среды, предусматривает наличие определенных 
способов реализации данного процесса (С.Д.Артемов, И.А.Баева, Н.А.Ермоленко, 
В.Я.Тернопол). На феноменологическом уровне такими способами выступают меха-
низмы общения, а на онтологическом – коммуникативное поведение. Следовательно, 
коммуникативное поведение выступает одним из внутренних, субъектных факторов 
социальной адаптации. 

На основании данных теоретических построений можно выдвинуть предположе-
ние, что коммуникативное поведение оказывает существенное влияние на адаптацию 
не только как автономный процесс в контексте результирующего эффекта, но и значи-
мое воздействие на структуру адаптационного процесса. В итоге происходит измене-
ние существенных структурных связей адаптации как личностной функции. При этом 
структура адаптации через воздействие коммуникативного поведения может иметь 
как адаптивную, так и реадаптивную направленность.

Такое положение коммуникативном поведении позволяет сделать второе предпо-
ложение о его регуляторной роли в процессе адаптации личности. Возникает вопрос 
о способностях личности, позволяющих осуществлять метакогнитивную регуляцию 
адаптационного процесса и о степени включенности в коммуникативную деятель-
ность данного уровня. Соответственно, данному теоретическому построению, наше 
эмпирическое исследование соответствовало следующей логике. 

Выяснить характеристики коммуникативного поведения, определенного на теоре-
тическом уровне, в выборке курсантов военного института ФСВНГ РФ. 

Выяснить уровень метакогнитивной регуляции коммуникативной и адаптацион-
ной деятельности в выборке курсантов военного института ФСВНГ РФ. 

Выявить взаимосвязи характеристик коммуникативного поведения с параметрами 
адаптации в выборке курсантов военного института ФСВНГ РФ. 

Определить направленность данных взаимосвязей в общей системе «коммуника-
тивная поведение – социальная адаптация». 

Для реализации это цели были использованы следующие психодиагностические 
методики.

Диагностика коммуникативной и социальной компетентности. Для решения этой 
задачи использовалась методика «Диагностика коммуникативной социальной ком-
петентности (КСК)». Данная методика предназначена для получения более полного 
представления о личности, составления вероятностного прогноза успешности её про-
фессиональной деятельности. Поскольку коммуникативное поведение это, прежде 
всего, формирование сложных моделей общения в системах отношений и одновре-
менно отражает метасистемный уровень регуляции, то её анализ должен включать 
и оценку субъективного контроля над разыми ситуациями. Для оценки субъективно-
го контроля мы использовали опросник «Уровень субъективного контроля» (Бажин 
Е.Ф., Эткинд А.М.) [29]. Показатели опросника УСК (в соответствии с принципом иерар-
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хической структуры системы регуляции деятельности) организованы таким образом, 
что включают в себя обобщенный показатель индивидуального УСК, инвариантный к 
частным ситуациям деятельности, два показателя среднего уровня общности и ряд си-
туационных показателей, особая его ценность в том, что он измеряет интенальность-
экстернальность в межличностных отношениях. 

Для оценки адаптации использовались опросник «Диагностика социально-психо-
логической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд) [30; 31]. Методика предназначена 
для диагностики приспособленности человека к условиям взаимодействия с окружа-
ющими его людьми в системе межличностных отношений. Она отражает умение лич-
ности ориентироваться в социальных ситуациях, выбирать адекватные способы об-
щения, понимать эмоциональное состояние других людей. По результатам делается 
вывод об адаптации личности к условиям социального взаимодействия. 

Методика Смирнова – Юркиной по выявлению типа адаптации [36]. Опросник 
позволяет выявить структуру адаптации по трем её типам: социальная, дидактическая 
и профессиональная адаптация. Результатом является определение уровней адапта-
ции по каждому типу по включенным в методику нормативным таблицам. 

Для оценки взаимосвязи общения и адаптации мы использовали методику «Шка-
ла принятия других» Фейя [14]. Данная методика направлена на изучение интенсив-
ности отношений принятия других людей. Мы исходили из того, что коммуникативное 
поведение выполняет свою адаптивную функцию только в случае ориентации субъ-
екта на людей, принятия других как желаемых или, по крайней мере, допустимых 
партнеров по общению. Показателем интенсивности отношения принятия выступает 
сумма баллов, полученная по соответствующему ключу. Поскольку степень принятия 
других на феноменологическом уровне отражается в стиле общения мы посчитали 
возможным воспользоваться методикой Ассингера «Стиль общения», позволяющей 
дать характеристику стилей общения в континууме «агрессия – миролюбие» [28]. 
Учитывая то что мы исходим из идеи о метасистемном характере коммуникативного 
поведения, то логично было рассматривать его связи с общением на уровне обще-
стилевых характеристик. Для понимания взаимосвязей коммуникативного поведения 
и общения в целом, мы рассмотрели функциональные взаимосвязи всех характери-
стик компетентности, адаптации и общения с базовой способностью метасистемного 
уровня – рефлексией. Наличие связей указанных феноменов с рефлексией позволя-
ет сделать заключение об их принадлежности к метасистемному уровню регуляции 
деятельности. Для решения указанной задачи нами использовалась методика А.В. 
Карпова «Опросник метакогнитивной включенности в деятельность» – оценива-
ющий структуру уровня коммуникативного поведения [11]. Результаты обследования 
по данной методике показывают степень включенности в деятельность на метакогни-
тивном уровне. Связь общего балла этой методики с характеристиками коммуника-
тивной компетентности коммуникативного поведения будет свидетельствовать о его 
регулятивной роли в поведении личности. Для решения поставленных эмпирических 
задач была обследована выборка лиц мужского пола, курсанты военных институтов 
ФСВНГ РФ в общем количестве 500 человек. Из них 300 участвовали в пилотажном 
исследовании при подборе методик для диагностики коммуникативного поведения 
и 150 человек в итоговом исследовании влияния коммуникативного поведения на со-
циальную адаптацию.

Результаты базовой оценки коммуникативной социальной компетентности по мето-
дике КСК показали, что количество баллов, полученное по факторам: «общительности», 
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«уровень логического мышления», «зрелости и эмоциональной устойчивости», «неза-
висимости и самостоятельности в решениях», «самоконтроля», «жизнерадостности» и 
«чувствительности и ориентации на других» является максимальным (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Коммуникативная социальная компетентность (средние по выборке)

Обозначения:
Х – изучаемые факторы, У – количество баллов по каждому фактору. Показатели А – общи-

тельность; В – уровень логического мышления; Д – жизнерадостность; К –  чувствительность и 
ориентация на других; С – зрелость и эмоциональная устойчивость; М – независимость и само-
стоятельность в решениях; Н – самоконтроль; П – склонность к асоциальному поведению; Л – 
шкала лжи. 

Это позволяет говорить об определенном преобладании данных характеристик 
и свидетельствует о выраженной успешности коммуникативной компетентности на 
личностном уровне. Результаты по фактору «склонность к асоциальному поведению» 
12 баллов из 20 возможных, можно оценить как допустимый уровень. Военная про-
фессия отличается жесткостью, а требуемый профессиональный функционал включа-
ет действия, ассоциированные с асоциальным поведением (борьба, агрессия и т.п.). 
Поэтому результат по данному фактору находится в рамках специфики профессии и не 
свидетельствует о проблемах в различных сферах жизни испытуемых.

Поскольку результаты данной методики мы используем как базовые для эмпири-
ческой оценки структуры коммуникативной компетентности, то важным представля-
лось выявить связи данных характеристик с параметрами адаптации и рефлексии. В 
частности фактор А (общительность) связан с социальной адаптацией (0,16 p<0,05) и 
на уровне тенденции с дидактической адаптацией (-0,13 p<0,10). Фактор С (эмоцио-
нальная устойчивость) также на уровне тенденции связан с дидактической адаптаци-
ей (-0,13 p<0,10). Факторы Д (жизнерадостность) и К (чувствительность и ориентация 
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на других) связаны с социальной адаптацией (0,19 p<0,01) и (- 0,15 p<0,05) соответ-
ственно. Факторы М (независимость и самостоятельность в решении) и Н (организо-
ванность) связаны обратными связями с адаптивностью (- 0,17 p<0,05) и (-0,12 p<0,10) 
соответственно. Этот параметр был получен в рамках методики Роджерса-Даймона и 
отражает общую степень адаптированности к окружающему миру. Выявлено некото-
рое противоречие: независимость и самоорганизованность вступают в определённый 
конфликт с общей адаптированностью. Однако если учесть специфику основной дея-
тельности респондентов (военная служба) данное противоречие находит свое объяс-
нение. Профессия военнослужащего по определению может входить в противоречие 
с мирным образом жизни и, следовательно, это отражается на адаптированности её 
носителя. Данный результат свидетельствует о неоднозначности связей коммуника-
тивного поведения и адаптации как личностных образований. Прямых связей параме-
тров опросника КСК с показателем метакогнитивной включенности в деятельность не 
выявлено. Это дает основания считать, что связи между характеристиками коммуника-
тивной компетентности и метакогнитивного уровня деятельности могут иметь более 
глубинный и тонкий характер. Их выявление требует проведение исследования ре-
гуляционного уровня социально-личностного взаимодействия. Такие характеристики 
мы получили в рамках методик УСК, методики Фейя и методики Ассингера (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Профиль интернальности военнослужащих по контракту (уровень в стэнах)
Обозначения:
Ио – общая интернальность; Ид – интернальность в области достижений; Ин – интерналь-

ность в области неудач; Ис – интернальность в семейных отношениях; Ип – интеральность в 
производственных отношениях; Им – интернальность а межличностных отношениях; Из – ин-
тернальность в области здоровья. 

Видно, что все результаты находятся в зоне интернальности, т.е. для представите-
лей данной выборки характерно принимать ответственность за все происходящее во-
круг на себя, ощущая себя активным субъектом собственной деятельности. Они обла-
дают высоким уровнем субъективного контроля над эмоционально положительными 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

439

событиями и ситуациями. Это позволяет говорить о том, что большинство испытуемых 
военнослужащих относятся к категории интерналов, считающих что большинство важ-
ных событий в их жизни было результатом их собственных действий, их компетент-
ности, целеустремленности и способностей, что они могут ими управлять, и, следо-
вательно, чувствуют собственную ответственность. Связь этой важной регулятивной 
характеристики с коммуникативного поведения и адаптацией показало следующее 

Во-первых, данный блок имеет внутреннее единство, подтвержденное значимы-
ми связями. Практически все параметры интернальности имеют связи друг с другом. 

Во-вторых, параметры интернальности имеют достаточно большое количество 
связей с характеристиками коммуникативного поведения: общительностью (фактор 
А), эмоциональной устойчивостью (фактор С), логическим мышлением (фактор В), 
жизнерадостностью (фактор Д), а на уровне тенденции с чувствительностью и ориен-
тацией на других (фактор К). Кстати связи на уровне тенденций выявлены и с другими 
выше приведенными факторами. 

В-третьих, параметры интенальности в области производственных отношений и 
межличностных отношений связаны с социальной адаптацией (0,16 p<0,05) и дидак-
тической адаптацией (-0,12 p<0,10) соответственно.

В-четвертых, последние два параметра (в области производственных отношений и 
межличностных отношений) связаны с показателем метакогнитивной включенности в 
деятельность (0,14 p<0,05) и (0,21 p<0,01) соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют, что позиционирование себя как активного 
субъекта, «хозяина своей судьбы» связано с характеристиками личности, отвечающими 
за коммуникативное поведение и процесс адаптации. Данный вывод в русле нашего 
теоретического конструкта очень важен и свидетельствует об обоснованности идей о 
единстве функционирования этих характеристик в социально-личностной регуляции. 
Кроме этого наличие связи с показателем метакогнитивной включенности в деятель-
ность, дает эмпирические основания говорить о регулятивной роли данной структуры.

Для установления того, насколько развитое коммуникативное поведение то есть 
принятие других людей, благожелательное к ним отношение присутствует у наших ис-
пытуемых мы использовали методику Фейя (см. рис. 3).

Анализ результатов показал наличие высокого (в среднем 70 баллов) уровня при-
нятия других у испытуемых и преобладания проактивности – свободы выбора, умения 
реагировать на то или иное событие. Анализ корреляционных связей показал связь с 
показателем зрелости (фактор С) в структуре коммуникативной компетентности (-0,14 
p<0,05) и характеристиками интернальности в отношении здоровья (-0,19 p<0,01), ин-
тернальности в области производственных отношений (0,14 p<0,05) и на уровне тен-
денции с интернальностью в области семейных отношений (0,13 p<0,10). Все это дока-
зывает значимое место «принятия других» в структуре коммуникативного поведения 
на уровне регуляции социальных отношений.

Результаты, полученные по методике Ассингера, представлены на рис. 4. Они сви-
детельствуют о том, что уровень агрессивности испытуемых военнослужащих имеет 
среднее значение. Это означает, что они умеренно агрессивны, но вполне успешно 
взаимодействуют и общаются, что подкреплено их здоровым честолюбием и само-
уверенностью, могут спокойно относятся к критике. Корреляционные связи показали 
отрицательную связь средне-агрессивного стиля общения на уровне тенденции с чув-
ствительностью и ориентацией на других (фактор К) (-0,13 p<0,10). Что отражает дина-
мику: чем выше агрессивность, тем ниже чувствительность к окружающим и ориента-
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ция на них. Кроме этого зафиксированы связи с интернальностью производственных 
(-0,13 p<0,10) и межличностных (0,22 p<0,01) отношений. Это отражает внутренний 
личностный парадокс: с одной стороны, чем выше агрессивность, тем меньше человек 
владеет ситуацией в своих профессиональных отношениях что вполне объяснимо. Од-
нако, вместе с тем, результаты показывают, что прямая зависимость с агрессивностью 
возникает от уверенности в себе и в контроле над ситуацией в системе межличност-
ных отношений. Предполагаем, что сфера межличностных отношений субъективно 
воспринимается военнослужащим как более широкая и отстраненная от его личности, 
в ней он чувствует себя более независимо и напористо, что и отражается в принятии 
агрессивного стиля общения как конструктивного.

Рисунок 3 Уровень принятия других военнослужащими
Обозначения:
Х – показатели степени принятия других: А – низкий, В – средний, С – средний с тенденцией у 

высокому, Д – высокий, а У – количество баллов.

 

Рисунок 4 Уровень агрессивности в стиле общения курсантов военных институтов 
ФСВНГ РФ

Обозначения:
Х – уровни агрессивности: А –высокий, В – средний, С – низкий, У – количество баллов.
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В рамках нашего теоретического конструкта для нас важно, что стилевая характе-
ристика общения связана с параметрами коммуникативного поведения и интерналь-
ности, определяя свое место в разрабатываемой нами системе. 

Для изучения уровня и доминирующих типов адаптации курсантов военных инсти-
тутов ФСВНГ РФ мы использовали методику Смирнова – Юркиной (см. рис. 5).

 

Рисунок 5 Типы адаптации
Обозначения:
Х – отображает типы адаптации: Са – социальная адаптация, Да – дидактическая адапта-

ция, Па – профессиональная., У – количество баллов.

Анализ результатов показал следующее все испытуемые имеют высокие показа-
тели по социальной и профессиональной адаптации, что свидетельствует о высоком 
уровне их развития.

Для выявления структуры адаптации использовалась методика «Диагностика со-
циально-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд) – диагностирует адап-
тацию по ряду параметров, которые одновременно являются и параметрами комму-
никативного поведения. Полученное процентное соотношение каждого из изучаемых 
показателей отражено на рис. 6.

 

Рисунок 6 Профиль социально-психологической адаптации
Обозначения:
Х – показатели социально-психологической адаптации, У – % выраженности результатов. А 

– адаптивность; S – самовосприятие; L – принятие других; Е – эмоциональная комфортность; D – 
стремление к доминированию; I – интернальность.
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Полученные интегральные показатели имеют общее значения, в среднем со-
ставляющее 83%, что свидетельствует о высоком уровне социально-психологической 
адаптации испытуемых. Это определяет ряд выводов о специфике адаптации курсан-
тов военных институтов ФСВНГ РФ.

Во-первых, для исследуемой выборки характерен высокий уровень социальной и 
особенно, профессиональной адаптации. 

Во-вторых, структурный профиль адаптации также представлен высокими значе-
ниями. Наш военнослужащий обладает высоким уровнем общей адаптированности 
к окружающему миру. Он достаточно уверен в себе, склонен к принятию людей, одо-
брению их жизни и ожидает позитивного отношения к себе окружающих. Он стре-
мится к доминированию, берет ответственность за свою деятельность, эмоционально 
позитивен.

В-третьих, сравнение адаптационного профиля и характеристики коммуникатив-
ного поведения в пределах нашей выборки свидетельствует о близости уровня раз-
вития целого ряда показателей. В частности это просматривается на показателях при-
нятия других, эмоциональной стабильности, интернальности, самовосприятия.

Анализ взаимосвязи параметров адаптации и коммуникативного поведения сви-
детельствует о наличии значимых связей между ними. Так общий показатель адап-
тивности связан с «принятием других» по Фейю (-0,23 p<0,001), независимостью и 
самостоятельностью в решениях (Фактор М) (-0,17 p<0,05) и на уровне тенденции с 
самоконтролем (фактор Н) (-0,12 p<0,10). Самовосприятие с самоконтролем (фактор 
Н) (-0,23 p<0,001) и на уровне тенденции с уровнем логического мышления (фактор В) 
(0,12 p<0,10). Стремление к доминированию с интернальностью в области достиже-
ний (0,16 p<0,05). Наличие указанных связей свидетельствует о системной общности 
характеристик коммуникативного поведения и адаптации. 

Для оценки регулятивной роли исследуемых характеристик мы использовали 
Опросник метакогнитивной включенности в деятельность (Metacognitive Awareness 
Inventory) (см. рис. 7).

 

Рисунок 7 Уровень развития способности к метокогнитивной регуляции. Синий 
цвет – % испытуемых, имеющих общий балл метакогнитивной включенности ≥ 180 
баллов. Красный цвет – % испытуемых имеющих средний балл 220 (максимально 

возможно 260)

Большая часть из 200 респондентов имеют высокую степень метакогнитивной 
включенности в любой вид деятельности, в том числе и коммуникативную. Выявлены 
взаимосвязи общего балла метакогнитивной включенности в деятельность с шкалой 
интернальности в области производственных отношений (0,21 p<0,01) и со шкалой ин-
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тернальности в области межличностных отношений (0,14 p<0,05). Установлена связь 
общего балла метакогнитивной включенности в деятельность с профессиональной 
адаптацией (0,14 p<0,05) и структурным адаптационным параметром эмоциональной 
комфортности (-0,17 p<0,05). Данные связи позволяют сделать вывод о метарегуля-
тивном характере личностных структур адаптационного процесса. Исследование свя-
зей в системе «коммуникативное поведение – адаптационный потенциал» свидетель-
ствуют о системном единстве этих личностных феноменов. Для установления тесноты 
связи исследуемых характеристик мы использовали критерий линейной корреляции 
Пирсона, результаты отражены (см. рис. 8).

Рисунок 8 Корреляционное поле тесноты связи социальной адаптации и 
личностных качеств

Заключение

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что определяю-
щие коммуникативное поведение и качества личности находятся в прямо пропорци-
ональных отношениях с адаптацией, т.е. чем выше будут развиты личностные каче-
ства, влияющие на коммуникативное поведение, тем выше будет уровень адаптации. 
Так же ряд личностных качеств имеют обратно пропорциональную связь с адаптаци-
ей. Например, непринятие себя, непринятие других, эмоциональный дискомфорт, 
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интернальность общая, интернальность в области здоровья, семейных отношений, 
межличностных отношений, агрессивность. Все это свидетельствует об обратно про-
порциональной связи между адаптацией и личностными качествами, влияющими на 
коммуникативное поведение, т.е. чем больше будут выражены указанные личностные 
параметры, тем медленнее будет проходить адаптация. Таким образом, социальная 
адаптация курсантов военных институтов ФСВНГ РФ, имеет взаимосвязь с их личност-
ными качествами, при этом, качества коммуникативного поведения имеют наиболь-
шую выраженность связей, соответственно коммуникативное поведение выступает 
важным фактором социальной адаптации курсантов военных институтов ФСВНГ РФ.

Выводы

Коммуникативное поведение является важнейшей характеристикой деятельно-
сти личности. Это сложное психологическое структурное образование, включающее 
характеристики личностного и социально-личностного уровня, его компоненты име-
ют многочисленные связи с психологическими составляющими адаптационного по-
тенциала личности, в результате можно говорить о формировании сложной системы 
«коммуникативное поведение – адаптация». 

Основной функцией коммуникативного поведения является регуляция социально-
го взаимодействия и общения. 

В условиях формирования группы и процесса взаимной адаптации коммуника-
тивное поведение обеспечивает оценку и регуляцию поведения на метакогнитивном 
уровне.

Глубинными основаниями коммуникативного поведения выступают уровень ин-
тернальности и степень благожелательности отношения к другим (принятие других).

Для курсантов военных институтов ФСВНГ РФ показатели коммуникативного пове-
дения и социальной адаптации находятся на высоком и среднем уровнях, что свиде-
тельствует о стабильном психологическом состоянии личности.

Теснота связи и взаимообусловленность личностных параметров адаптационно-
го комплекса и личностных параметров, определяющих коммуникативное поведение 
свидетельствует о его доминирующей роли в адаптации курсантов военных институ-
тов ФСВНГ РФ.
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Л. Н. Овинова, Е. Г. Шрайбер

Педагогическая модель подготовки специалистов для 
Индустрии 4.0 в университете 
Введение. Индустрия 4.0 подразумевает интеграцию информационных технологий в различные сферы 
жизнедеятельности людей, что приводит к значительным изменениям в производственных процессах, 
сельском хозяйстве, энергетике, экономике, и в образовании в том числе. Смарт технологии требуют 
от специалистов нестандартного гибкого мышления, творческого подхода и оперативных решений. 
Целью данной статьи является построение модели образовательного процесса, направленного на 
подготовку специалиста, соответствующего требованиям Индустрии 4.0. 

Материалы и методы. Методологической базой исследования являются положения системно-
синергетического, гуманно-ориентированного и интегративного подходов. Метод моделирования 
позволил авторам описать строение и функционирование образовательного процесса в университете, 
направленного на подготовку специалиста, соответствующего требованиям Индустрии 4.0. 

Результаты исследования. Представлено описание структурных и функциональных компонентов 
педагогической модели, проанализированы педагогические условия эффективного ее функционирования. 
На основе методологии анализа выделена платформа СМАРТ образования как оптимального ресурса 
для обеспечения студентов возможностью построения индивидуальной образовательной траектории в 
рамках Образования 4.0. Определены предпосылки к модернизации существующей системы высшего 
образования, которые лежат в основе интеграции образования, науки и производства. Выявлены качества 
специалиста, требуемые для Индустрии 4.0. Сформулированы критерии и показатели, позволяющие 
оценить эффективность функционирования модели. Обоснована целесообразность апробирования 
данной модели в образовательных условиях ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ). 

Обсуждение и заключения. Подготовка творческого, нестандартно и оперативно мыслящего 
специалиста, отвечающего требованиям современного высокотехнологичного «умного» мира, может 
осуществляться только на основе построения индивидуальной образовательной траектории самим 
обучающимся. Новая парадигма образования 4.0, предполагающая «умное» образование посредством 
разнообразных интернет-технологий и эмпирического обучения, позволяет обучающемуся стать 
архитектором своего образования. Материалы статьи могут представлять интерес не только для 
управленческих и педагогических кадров современного университета, но и для потенциальных 
работодателей. Результаты исследования будут способствовать разработке конкретных решений по 
развитию и внедрению СМАРТ образования в университете и на производстве.

Ключевые слова: Образование 4.0, СМАРТ образование, индивидуальная траектория образования, 
высшее образование, ЮУрГУ, педагогическая модель, специалист для Индустрии 4.0
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L. N. Ovinova, E. G. Shraiber

Pedagogical model to train specialists for Industry 4.0 
at University 
Introduction. Industry 4.0 means the integration of information technologies into different 
spheres of human life. SMART technologies require creative and prompt specialists in advancing 
new solutions with an original and flexible mindset. The purpose of the article is to create a model 
of the educational process at University aimed at training Industry 4.0 specialists. 

Materials and Methods. The system-synergetic, humanistic and integrative approaches have been 
used in the research. Modelling has enabled the authors to describe the structure and functions of 
the educational process aimed at training specialists, required by Industry 4.0. 

Results. The authors of the article represent the pedagogical model of the educational process 
specially designed to train a proper specialist for Industry 4.0 at SUSU experiment platform. The 
article is devoted to peculiar features of Education 4.0 as an optimal educational environment to 
train specialists for Industry 4.0. The paper also concentrates on personalization of learning as a 
cornerstone of Education 4.0. Education 4.0 is considered as a background for SMART education 
which is highly flexible, variable and adaptive to students’ individual educational needs. 

Discussion and Conclusions. To train an Industry 4.0-ready specialist with problem-solving skills, 
creativity and analytical thinking abilities required by the modern high-tech “smart” world can only 
be possible due to personalization of learning. The new paradigm of Education 4.0 enables the 
learner to become an architect of his own education via dynamic technologies and experiential 
learning as its “smart” principles. The result can be used for implementation SMART education into 
the University educational environment along with industrial setting. 

Key words: Education 4.0, SMART education, personalized education, higher education, SUSU, 
pedagogical model, a specialist for Industry 4.0
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Introduction

Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in 
manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, 
cloud computing and cognitive computing. Industry 4.0 is commonly referred to as the 

fourth industrial revolution (4IR). The term "Industry 4.0" originates from a project in the 
high-tech strategy of the German government, which promotes the computerization of 
manufacturing. Industry 4.0 creates what has been called a "smart factory". Within the 
modular structured smart factories, cyber-physical systems monitor physical processes, 
create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. In this fourth 
revolution we are facing a range of new technologies that combine the physical, digital 
and biological worlds. These new technologies will impact all disciplines, economies and 
industries, and even challenge our ideas about what it means to be human [1]. 

That is the reason why in the last few years there has been a growing interest in new 
technologies within the system of education at all levels. The concept of Education 4.0 has 
been evolving in response to the needs of Industry 4.0, the main feature of which is a man 
being a creator of his own educational path. 

Flexible learning paths, focus on imparting life skills, student centric learning methods 
and use of technology are bringing in the concept of “Education 4.0”. Education 4.0 
empowers learners to structure their learning paths. It is characterized by personalization of 
the learning experience, where the learner has complete flexibility to be the architect of his 
or her own future and has the freedom to aspire, approach and achieve personal goals by 
choice. The “traditional” profile of the learner has been changing and he or she is no more a 
student right from high school, enrolled in a full-time course to complete a degree; the new 
majority demands greater deal of flexibility and customization [2-6]. 

A new generation – Generation Z – who will live in the 4IR world, is growing up in a time 
revolutionized by technology. Learners today are digital natives who are at ease with the 
mobile and computing devices and look for information on the internet. One of the most 
important features of the youth today is ability to use different means of communication at 
a time. They are able to chat with a number of people, and at the same time to read some 
abstract texts on a website, to follow news on Twitter and various blogs, etc. Internet, video 
streaming, smartphones and any other technologies have made a young man mobile and 
independent [7]. This has an impact on the temper and behavior of the learner. They hardly 
resemble their previous generations and have immensely changed in terms of their basic 
learning habits. Most of them prefer learning in different spheres of science and technology. 
They are proved to be highly educable, versatile and adaptive. Their educational needs are 
short-term courses of retraining or extension learning so that they could save the time which 
they highly appreciate. Virtual interaction is getting more popular [7-10]. So the majority of 
generation Z prefers obtaining professions connected with IT and communications. They are 
eager to conquer the spheres where the competition is still not high [11]. 

However, it is crucial to put a question whether the current system of higher education 
is able to satisfy educational needs of the new generation and train the proper specialist for 
Industry 4.0. The purpose of the article is to create a model of the modernized educational 
process aimed at training specialists required by Industry 4.0. The educational process 
comprising education (cognitive development) and training (performance in a specific skill) 
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is modernized due to the integration of curriculum, research and experiential learning with 
the help of dynamic technology provided at University. 

Literature review 

The literature on higher education shows a variety of prerequisites for creating a model 
of training specialists for Industry 4.0 at University. Several publications have appeared in 
recent years documenting the urgent need to change the system of training specialists for 
Industry 4.0 [12-15]. SMART education is considered to be a new educational paradigm as 
reported by the researches [16-21]. Basic principles of SMART education to be the part of 
Education 4.0 such as project-based learning, digitization and informatization of education, 
personalization of learning, skills acquisition through the integration of education, research, 
business and high-tech industry have been proposed by recent studies [13; 22; 23]. Komleva 
N.V., Loshkareva Е., Luksha P., Ninenko I., Smagin I., Sudakov D. [24] studied professional skills 
for specialists required by Industry 4.0. They argue that there must be a shift from traditional 
education to personalized learning because of new challenges towards specialists for Industry 
4.0. The authors believe that it is the learner who has to estimate his importance for society. 
Hence, the learner must focus on self-improvement and self-development. According to 
the research the relevant components of specialists’ professional development process 
within the framework of smart-society are evaluation of their competence, importance of 
professional development and education modernized by SMART technologies.

The results offered by Khutorskoy A.V. [25], Surtayeva N.N. [26], FitzGerald E., Jones 
A., Kucirkova N., Scanlon E. [27], Iatrellis, O., Kameas, A., Fitsilis, P. [28] suggest that 
personalization of learning may be an effective tool for self-development. The idea of 
personalization of learning and self-development abilities are to be the consequence of social 
demand for proper specialists, psychological study in the field of cognitive development and 
the implementation of the humanistic approach in education. 

In our research we stick to the term “personalization of learning” which was coined 
by Khutorskoy A.V. [25]. He considers it to be an individual path to realize a learner’s 
potential in education. A learner’s potential integrates cognitive, creative, organizational 
and other abilities. 

An integral part of our research was investigation of the psychological makeup of 
modern students as digital generation representatives [9; 11; 13; 29]. This proves that the 
psychological makeup of digital natives must be taken into account while introducing new 
methods of instruction at University [7; 13; 30-34]. 

Like A.M. Aleksankov [12], we believe that the process of training Industry 4.0 specialists 
is dawning. Due to scarce research on empirical data about brand new mechanisms of a 
complex interaction between man, machine and information system, there is a mismatch 
between qualifications of a specialist or the required skills a specialist must have and the 
system of education which is able to master them. Having analyzed related references, we 
assume that the real challenge to implement the model of training specialists for Industry 
4.0 is University being static due to fixed programs and limited flexibility of curriculum. 
Moreover, it is difficult to align curriculum with individual educational needs of learners 
within the traditional educational framework. One can observe little curriculum integration 
with industrial plants, hence experiential learning is still lacking. However, to the authors’ 
best knowledge, very few publications are available in the literature that discuss the issue 
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of making up a model to train proper specialists for Industry 4.0 at University taking into the 
account individual peculiarities of the generation Z. 

Materials and Methods

The purpose of the article is to model the educational process which aims at training 
the new type of a specialist for Industry 4.0. Modelling means that any model is an abstract 
manifestation of the phenomenon under research [35-37].

 The Industry 4.0 specialists’ training model is of a structural-functional type. The 
modelling includes the structure and content of the Industry 4.0 specialists’ training model 
(see Table 1). 

As for the theoretical and methodological approaches, the Industry 4.0 specialists’ 
training model is based on the system-synergetic, integrative and humanistic ones. All 
these approaches allow us to justify basic theoretical principles for modelling the smart 
educational process in question. 

According to the system approach, which considers the object (the Industry 4.0 specialists’ 
training model) as a system [38; 39; 40], the model presented in the article is a system of 
interactive and interdependent components: structural (objective, content, methods and 
forms, and result) and functional (informative, organizational, constructive) ones. 

Structural components of the devised model correspond to the internal organization of 
the educational process aimed to train specialists for Industry 4.0 and support the constant 
interaction of its elements. 

Functional components stipulate development, changing and enhancement of the 
educational process. The informative function of the model is to inform the user about 
the specifics of the educational process aimed at training Industry 4.0 specialist in general. 
The organizational function of the model helps to establish the structure and order of the 
components to operate in a pre-arranged way. The constructive function of the model 
stipulates the operation of the system aimed at achieving the result, i.e. to train a specialist 
for Industry 4.0. 

The synergetic method is based on the theory of self-organizing systems and the effects 
of real objects interaction [41-43]. It could be applied as a methodological setting to explain 
the process of Industry 4.0 specialist nurturing which is self-organizing and self-developing. 
If we consider the personality of an Industry 4.0 specialist as a not ordered and chaotic 
system, so it should become self-organized via the education process. The synergy (which 
is interaction or combined action) of Education 4.0 curriculum delivered through dynamic 
technologies and experiential learning would extend the learning space where a student 
may feel free and active in satisfying his individual educational needs and expectations. 
Being constantly involved in the process of learning a student is getting self-developed and 
self-perfected. The synergetic approach justifies the adaptability of the educational process 
to the personalized needs of a learner, i.e. proves to be SMART. 

The humanistic approach is an effective way to improve the core traits of a learner. 
Being focused on his interests and inner qualities, a student takes a chance to build his own 
learning path and to manifest own core traits in personalized learning based on his achieved 
results [40]. Social interaction and personal experience as a feature of the humanistic 
approach could be nurtured by the process of experiential learning where communication is 
less formal and more trustful. One of the big advantages of the humanistic approach is that 
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it reveals the learner’s inner resources which help develop creative and problem-solving 
skills [44-47]. 

Figure 1 The pedagogical model to train specialist for Industry 4.0 at University
Рисунок 1 Педагогическая модель подготовки специалистов для Индустрии 4.0 

в университете
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Индустрии 4.0, обладающий креативностью, аналитическим мышлением и навыками разрешения трудных ситуаций  
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Содержание Образования 4.0 – СМАРТ Образование 

Basic principles of SMART Education: / Основные принципы СМАРТ Образования: 
Innovations, research and practical experience, flexibility and variability, integration with the industry, 
interdisciplinarity, affordable alternatives / Инновации, научный и практический опыт, гибкость и 

вариативность, интеграция с промышленностью, междисциплинарность, доступные 
альтернативы 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Methods of instruction /  
Методы обучения 

blended learning, flipped learning, 
MOOCs, project-based learning / 

смешанное обучение, перевернутое 
обучение, МООК, проектное обучение 

Forms of instruction /  
Формы обучения 

training workshops, internship, master classes, 
digital or smart classroom, virtual laboratory / 

практика на предприятиях, стажировки, 
мастер-классы, цифровые «умные» 

учебные классы, виртуальные лаборатории 

Personalized learning –  
a learner is an architect of his own educational path /  

Индивидуальное обучение –  
обучающийся - создатель своей образовательной траектории 

2. Experimental platform /  
Экспериментальная площадка  

SUSU – “5-100” SMART University / ЮУрГУ – «5-100» СМАРТ 
Университет  

Bachelors’ and Masters’ degrees / Программа бакалавриата и 
магистратуры 

 

3. Methodology / Методология 
Systematic, synergic, integrative, humanistic approaches / Системно-синергетический, 

интегративный, гуманно-ориентированный подходы 

5. Goal assessment criteria / Критерии оценки 
Abilities to resolve issues logically and systematically, to identify causation of the problem, to anticipate unexpected 
results, to use imagination or original ideas to find solution to a complex issue, to draw on one’s own experience and 
knowledge and to call on other resources if necessary, to work in an extraordinal situation, to work in a team, 
inventiveness and quick reaction / Уметь разрешать сложные ситуации систематически и логически, определять 
причину трудностей, предвидеть неожиданные результаты, оригинально подходить к поиску решений выхода 
из сложных ситуаций, опираться на собственный опыт и знания и привлекать другие источники при 
необходимости, работать в нестандартной ситуации, взаимодействовать в команде; изобретательность и 
быстрая реакция 

 

1. Objective: to train a specialist for Industry 4.0 / Цель: подготовить специалиста для Индустрии 4.0  
Social demand: Industry 4.0, FSES 3+, stakeholders / Социальный заказ: Индустрия 4.0, ФГОС ВО 3+, работодатели и 

другие заинтересованные стороны 

7.
 P

ed
ag

og
ic

al
 c

on
di

tio
ns

 / 
П

ед
аг

ог
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я:
 IT

 e
nv

iro
nm

en
t, 

in
te

ra
ct

io
n 

be
tw

ee
n 

th
e 

SU
SU

 fa
cu

lty
 a

nd
 st

ud
en

ts 
ba

se
d 

on
 th

e 
pa

rit
y,

 
co

nt
in

ui
ng

 p
ro

fe
ss

io
na

l d
ev

el
op

m
en

t o
f t

he
 fa

cu
lty

, c
on

st
an

t i
nd

us
try

 m
on

ito
rin

g 
/ I

T 
ср

ед
а,

 п
ар

тн
ер

ск
ие

 о
тн

ош
ен

ия
 м

еж
ду

 п
ро

фе
сс

ор
ск

о-
пр

еп
од

ав
ат

ел
ьс

ки
м 

со
ст

ав
ом

 (П
П

С
) и

 с
ту

де
нт

ам
и 

ву
за

, п
ос

то
ян

но
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 
П

П
С

, п
ос

то
ян

но
е 

со
тр

уд
ни

че
ст

во
 с

 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ы

ми
 п

ре
дп

ри
ят

ия
ми

 о
бл

ас
ти

. 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

454

The educational process is considered to be the unity comprising curriculum, research 
and real world experience (experiential learning). The integrative approach presupposes the 
integration of curriculum delivered through a large pool of education programs with research 
excellence [48-50]. Research is accomplished by the University being a center of innovation 
and creation of knowledge. Moreover, blended learning models, MOOCs, integration with 
real world stakeholders promote experiential learning and real life skills acquisition. The 
integration of the three aspects of the education process at University provides students 
with various opportunities for self-realization and self-development in a creative way. 

Results 

This section describes the components of the model and the way it works under the 
certain pedagogical conditions, as it is shown in Figure 1. 

According to the requirements of the FSES 3+ [51], stakeholders, employers and Industry 
4.0 economic situation in Russia, the objective of the model is to train a proper specialist 
with problem-solving skills, creativity and analytical thinking abilities for Industry 4.0. 

We consider the learning facilities of South Ural State University (SUSU) to be the 
optimal educational platform for bachelors and masters to become Industry 4.0 specialists. 
South Ural State University is a SMART University which is among the 21 Russian universities 
participating in Project 5-100. Project 5-100 or the Russian Academic Excellence Project is 
a Russian government program launched in May 2013. The project’s aim is to increase the 
role of the leading Russian universities in the global educational and research context and 
successfully compete with the world’s most prestigious universities by 2020. 

In 2018 South Ural State University entered QS World University Rankings for the first 
time. As the rector of SUSU Alexander Shestakov says: “The fact that South Ural State 
University has entered QS World University Rankings is a great achievement. It proves our 
high academic and research reputation and ensures that we are capable of meeting the 
global challenges” [52]. 

The main target is to transform SUSU into SMART University which is a platform for 
sustainable development of the region, and an important contributor to major advances 
in human knowledge, education, and research. SUSU as a SMART education provider is on 
its way to allow learners the genuine opportunity to be an architect of their learning path. 
To do that a student would experience a great variety of diverse types of e-learning which 
are under the process of being tested. They are LMS programs (a software application for 
the administration, documentation, tracking, reporting and delivery of educational courses 
or training programs), on-line courses through Moodle learning platform, being realized 
due to Strategic Initiative (SI) 8.1 for Implementation of the Competitiveness Enhancement 
Program for the Period 2018-2020 by Institute of Open and Distance Education (ODE) and 
many others. 

Moreover, the smart educational policy of SUSU comprises elite-education system with 
the introduction of individual educational programs for students with high educational 
results. Project-based learning, advance language training program, dual-degree programs, 
and research work help students to become competitive at the world labor market, as they 
possess knowledge and skills necessary for Industry 4.0. 

The content component of the model is represented in the Education 4.0 unit which is 
innovative in creating personalized way of learning [19; 53; 54]. Taking into the consideration 
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the urgent demand to meet the requirements of the contemporary environment, it has been 
quite evident that universities need to break away from the traditional teacher-centered 
learning process to a new way of education that appreciates the new educational setting 
through personalization of learning. On the one hand, present day technology has made 
personalized learning both approachable and dynamic. Without educational technology 
ranging from digital content to adaptive learning software, it would be extremely difficult and 
resource-intensive to implement personalized learning. In SUSU the content of Education 
4.0 is to be delivered through such dynamic technology as Internet, LMS, MOOCs, mobile 
applications, educational computer games, e-learning platforms, etc. 

On the other hand, personalization of learning is achievable due to experiential learning, 
i.e. the direct connection of the learner with his personal first-hand experience via internship, 
work experience or real-world learning, as shown in Figure 2.

To foster the necessary skills for industry-ready specialists, project-based learning 
is being launched in SUSU. All the projects meet the modern world requirements in the 
spheres of technology, business, economics and industry and are approved by the leading 
companies in Russia and abroad. The projects are interdisciplinary and consist of a number 
of courses. Each project team has a head instructor and there are up to 5 members in it. In 
two years’ period of time the project team is to present the result – a device, a system or a 
software product. Some projects in the Humanities are in progress now [52]. 

Project-based learning is an innovative creative, personal and adaptable method in 
Russia which is also able to foster personalized learning. The higher education system 
in Education 4.0 will focus on the learner, supported by technology, in-person guidance 
and industry relevant content to meet the learner’s individual learning needs. Increased 
innovation in teaching methods, demand for an improved higher education experience and 
availability of better learning opportunities supported by technology have been the major 
impetus for this shift toward personalization [6]. 

 

Figure 2 SMART education to satisfy students’ needs for personalized learning
Рисунок 2 СМАРТ образование для обеспечения индивидуальных 

образовательных потребностей студентов
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So, we do stand for the idea that personalization of learning is the basic principle 
of SMART education. The education is “SMART” because it is able to be adapted to any 
changes in economics, politics, society and other spheres of human life. The new concept 
of SMART education is based on new IT and communication technologies and various ideas 
of experiential learning to gain a high level of effectiveness in education settings as it is 
highly adaptive and independent to build an individual learning path [14; 27; 28]. In SMART 
education the process of learning is connected to the learner, focused on the learner, 
demonstrated by the learner and led by the learner. It is the learner who is in charge of 
defining the various trajectories of his own education, i.e. what, where, when, how and 
why to climb up the learning ladder. [6; 55; 56] In other words, we strongly believe that 
the cornerstone of the SMART Education 4.0 is personalized learning where a learner is 
an architect of his own individual educational path, supported by dynamic technology and 
experiential learning [5; 22]. Furthermore, we think that a new type of specialist for Industry 
4.0 with a certain number of skills and abilities could be trained through personalized learning 
which would be best realized with the help of SMART education framework of SUSU.

Not to speak more of personalization of learning, we would like to mention other basic 
principles of SMART education 4.0. SMART education at SUSU has the following certain 
specific features:

•	 innovations – SMART University trains industrialists and introduces new ideas, 
methods and approaches to the system of education,

•	 research and practical experience – 40 laboratories in the University are the powerful 
foundation for scientific research and real life skills acquisition, 

•	 flexibility and variability – the curricular is to be adapted according to the educational 
needs of a learner due to a range of optional courses provided at University,

•	 integration with the industry – the University promotes collaboration with global 
corporations,

•	 interdisciplinarity – University projects focus on world’s leading interdisciplinary 
researches in the field of the Internet of things while SMART education applies 
modern world innovative educational trends into the existing curriculum and 
introduces new interdisciplinary programs,

•	 affordable alternatives – the opportunity for a learner to use online resources instead 
of taking a traditional course at the University classroom or some other educational 
institutions. 

SMART Education 4.0 is realized at SUSU through a number of interactive and innovative 
methods and forms of SMART education content delivering. They are blended learning 
(an educational approach that combines online digital media with traditional classroom 
methods) which is implemented in some groups for bachelors, flipped learning (an 
instructional strategy which reverses the traditional learning environment by delivering 
instructional content, often online, outside of the classroom), MOOCs (an online course 
aimed at unlimited participation and open access via the web), project work (a learning 
experience which aims at providing students with the opportunity to synthesize knowledge 
from various areas of learning, and critically and creatively apply it to real life situations), 
training workshops (a type of interactive training where participants carry out a number of 
training activities rather than passively listen to a lecture or presentation), digital or smart 
classroom (the “technology-enabled” classroom where student learning and interaction 
with the instructor and peers is fully supported through strategic use of information and 
communication technologies (ICTs), virtual laboratory (an interactive environment for 
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creating and conducting simulated experiments), internship (work experience offered by 
an organization for a limited period of time), master classes (a class given to students of a 
particular discipline by an expert of that discipline), educational platforms (Moodle). 

The next component of the model is goal assessment criteria which allow us to evaluate 
the correlation between the goal of the educational process set by Industry 4.0 stakeholders 
and FSES 3+ and the final result we will have – Industry-ready specialist with problem-solving 
skills, creativity and analytical thinking abilities. The following criteria which demonstrate 
the readiness of a specialist to work for Industry 4.0 are abilities to resolve issues logically 
and systematically, to identify causation of the problem, to anticipate unexpected results, 
to use imagination or original ideas to find solution to a complex issue, to draw on own 
experience and knowledge and to call on other resources if necessary, to work in an 
extraordinal situation, to work in a team, inventiveness and quick reaction. 

The authors’ attention was concentrated not only on the content, forms and methods 
of the educational process, but also on pedagogical conditions it runs under. We consider 
pedagogical conditions to be specific circumstances which influence the effective functioning 
of the model. The pedagogical model in question will operate if:

•	 IT environment (equipment and software) is provided and totally available, 
•	 interaction between the SUSU faculty and students is based upon the parity and 

equality among all the members of the educational community,
•	 continuing professional development of the faculty is paid attention to,
•	 constant industry monitoring takes place.
IT environment provides the necessary conditions for internet access and other 

educational facilities to make learning adaptive, variable and easy. SUSU offers a lot of 
distance learning technologies via Institute of Open and Distance Education (ODE). 

Moreover, one of the basic strategies of SUSU is digitization and digital industry. Hence, 
IT environment provides the accessible learning settings for students to work and create. 
Working and creating are only possible in the atmosphere of peace and calm, positive 
emotions, trust, support and friendship. This could be achievable through establishing good 
interpersonal relationship with peers and building rapport between the faculty and students 
on a parity basis. 

In order to correspond to the ever changing educational needs of students, professors 
should raise their professional skills to be able to update their courses regularly and adopt 
new methods of teaching. And, finally, to avoid the mismatch between university education 
and industry needs, educational institutions must constantly monitor industrial changes to 
offer professional courses with a focus on producing industry-ready graduates.

Discussion and Conclusions

From the outcome of our investigation it is possible to conclude that the best educational 
setting to provide the Industry 4.0 domain with ready specialists having a number of 
specified personal and professional skills and abilities should be a complex system of 
Education 4.0. Education 4.0 system is a new disruptive educational trend which matches 
the pace with modern technologies and industry innovations. It is a SMART educational 
model which echoes the new generation of students’ lifestyle and their learning manner as 
well as develops and enhances the concept of individualized education. SUSU as a SMART 
University that offers SMART education does its best to allow students the opportunities 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

458

for self-realization and self-development through personalized learning. Personalized 
learning can be successfully achievable via dynamic technology and experiential learning 
that are all at SUSU students’ disposal. Project-based learning, blended learning, LMS, 
etc. are the effective tools to help students of SUSU adapt the curricular and build the 
individual educational path. In order to draft an educational process aimed at training the 
Industry 4.0-ready specialist with problem-solving skills, creativity and analytical thinking 
abilities we have designed the structural-functional model. The pedagogical model 
simulates the process, functions, constituents and conditions of training specialists for 
Industry 4.0 at SUSU. 

The next stage of our research will be experimental confirmation of our model. It is 
quite clear that further research will be needed to approve the model and make some 
amendments if necessary to achieve the goal.
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Возможности применения технологии геймификации 
при реализации электронного обучения в вузе
Реализация технологии электронного обучения, а также использование принципов 
геймификации являются одним из активно развивающихся направлений 
современного образований в высшей школе. В связи с этим авторами было 
проведено исследование на предмет эффективности применения геймификации в 
условиях электронного обучения. 

В ходе исследования был проанализирован отечественный и зарубежный 
опыт применения геймификации в образовании, раскрыты ее существенные 
характеристики; описаны электронные образовательные ресурсы, построенные на 
принципах геймификации. Отдельно рассмотрены конкретные примеры реализации 
геймификации в условиях электронного обучения: так называемая «легкая» 
геймификация, описанная в ролевой игре «ИТ-дипломатия», в преподавании 
дисциплины «Экономика». Также описан электронный курс по дисциплине 
«Информационные системы и технологии», где авторы постарались применить все 
компоненты геймификации. 

Для оценки эффективности применения геймификации авторами был проведен 
эксперимент (длительностью три года), в котором приняло участие около 120 
студентов. Результаты эксперимента позволили сделать вывод о положительном 
влиянии использования принципов геймификации в учебном процессе с 
применением технологии электронного обучения. 
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The possibilities of applying gamification technology 
in the implementation of e-learning at the university
The implementation of e-learning technology, as well as the use of the principles of 
gamification, are one of the actively developing areas of modern education in the 
higher school. In this regard, the authors conducted a study on the effectiveness of the 
gamification use in e-learning.

During the study, domestic and foreign experience in the use of gamification in education 
was analysed, its essential characteristics were disclosed; electronic educational 
resources based on the principles of gamification are described. Specific examples of the 
implementation of gamification in e-learning are considered separately: the so-called 
“easy” gamification described in the role-playing game “IT Diplomacy” in teaching the 
discipline “Economics”. An electronic course on the discipline “Information Systems and 
Technologies” is also described, where the authors tried to apply all components of 
gamification. 

To evaluate the effectiveness of the gamification use, the authors conducted an 
experiment (lasting three years), in which about 120 students took part. The results of 
the experiment led to the conclusion about the positive impact of using the principles of 
gamification in the educational process using e-learning technology. 
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Введение

Современное образование претерпевает интенсивные изменения, что связан-
но, в первую очередь, с развитием и повсеместным внедрением компьютер-
ных информационных технологий, расширением сферы влияния на различные 

области человеческой деятельности сетевых коммуникационных технологий. Данные 
радикальные изменения не могли не отразиться на современном обучаемом, который 
осознает, с одной стороны, высокую доступность информации, а с другой – ее огром-
ный объем, который с каждым днем лишь увеличивается. Сложившаяся ситуация за-
ставляет современную среднюю и высшую школу кардинально изменяться – внедрять 
инновационные методы обучения, расширять формы обучения, разрабатывать новые 
средства. За последние два десятилетия самыми прорывными технологиями, на наш 
взгляд, стали – распространение электронного обучения, развитие дистанционных об-
разовательных технологий, продвижение сетевых социальных сервисов web 2.0, техно-
логии кейс-стадии, а также геймификация образования. Причем в каждом из указан-
ных направлений уже вычленяются самостоятельные технологии, а значит, появляется 
иррадиация, что присуще именно инновациям. В первую очередь, это касается техно-
логии электронного обучения, которая стала базой для возникновения MOOC (massive 
open online courses), смешанного обучения (b-learning), мобильного обучения и др. 
Данная технология сегодня уже является необходимым компонентом при реализации 
высшего профессионального образования, поскольку входит в показатели при аккре-
дитации и лицензировании, а также демонстрирует конкурентоспособность вуза, его 
технологические преимущества в сравнение с другими учебными заведениями.Техно-
логия электронного обучения позволила изменить традиционные средства и методы 
обучения. Однако сложно говорить о коренных изменения принципов преподавания с 
учетом внедрения электронного обучения, которые также должны меняться и адапти-
роваться с учетом изменившегося «портрета» обучаемого. На наш взгляд, геймифика-
ция учебного процесса стала одним из основных инновационных решений в условиях 
реализации электронного обучения. И, несмотря на то, что само понятие в педагогике 
далеко не новое, именно в условиях электронного обучения оно становится максималь-
но адаптивным и позволяет повысить эффективность реализации процесса обучения.

Целью исследования стало изучение возможностей геймификации в условиях 
электронного обучения, а также анализ эффективности ее применения в практиче-
ской деятельности. 

Материалы и методы

В ходе проведения исследования был изучен отечественный и зарубежный опыт 
применения геймификации в образовании. Были изучены работы А.М. Бессмертно-
го [1], Ю.П. Олейник [8], Д.И. Пивнева [8], М.А. Черепица [12], А. Марцевски [16], ко-
торые позволили определить существенные признаки геймификации, дать ее опре-
деление с точки зрения современного образования, а также выделить основные ее 
преимущества и недостатки. 

Геймификация – это технология обучения, которая рассматривается как метод обу-
чения и воспитания, и как форма воспитательной работы, и как средство организации 
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целостного образовательного процесса, которые реализуются через игровые элемен-
ты и в условиях игрового дизайна. В работе Ю.П. Олейник подчеркивается, что «гейми-
фикация – это не игра и не набор игр, а общая игровая оболочка целенаправленного 
процесса» [8]. 

Эрик Клопфер, профессор Массачусетского технологического университета, разра-
ботчик платформ визуального программирования StarLogo и AppInventor для Android, 
а также руководитель таких разработок как, мобильная биологическая игра UbiqBio, 
многопользовательская игра Massively и TheRadixEndeavour, на основе полученных ис-
следовательских данных, утверждает о наличие положительного влияния игр на про-
цесс обучения, а также о возможности получения и анализа большого массива данных 
по результатам процесса обучения [14]. 

В целом, анализ научно-педагогической литературы показал, что современная 
геймификация учеными рассматривается применимой в большей степени в условиях 
цифрового, электронного образования. Однако требование о наличии электронной 
образовательной среды при реализации геймификации явно никем не выделяется. С 
другой стороны, в работах В.Л. Дмитриева, Р.Х. Каримова, Д.Ю. Санагурского указыва-
ется, что при проектировании и разработки электронного образовательного контента 
для любой платформы обучения необходимо изначально закладывать принципы гей-
мификации, поскольку такой контент не только позволит привлечь и стимулировать к 
изучению большее количество пользователей, но и дольше удерживать их внимание, 
строить «квази-игровое» дерево знаний и навыков для наглядного представления 
формируемого опыта отдельного обучаемого [3; 5; 10].

В ходе исследования проводилась опытно-экспериментальная работа со студентами 
направления подготовки педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: 
информатика – экономика), наземные транспортные технологические средства (про-
филь – подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование), а 
также бизнес-информатика (профиль – электронный бизнес) на базе ФГБОУ ВО «Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». Для получения 
результатов в ходе эксперимента использовались следующие методы: анкетирование, 
тестирование, контрольные срезы. Эксперимент строился на анализе результатов об-
учения контрольной (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ). Поскольку в МГТУ им. Г.И. 
Носова применение технологии электронного обучения является неотъемлемой частью 
учебного процесса, то в ходе эксперимента проверялась эффективность использования 
геймификации при реализации электронного обучения, а именно: контрольная группа 
обучалась традиционно для вуза, экспериментальная – с применением геймификации. 

Результаты исследования

Геймификация не является новым подходом в построении обучения, еще Ушин-
ский писал: «игра – действительность, и действительность гораздо более интересная, 
чем та, которая окружает ребенка. Так давайте ее будем использовать в обучении» 
[11, c. 247]. Также Л.С. Выготский говорил, что «игра является лучшей формой орга-
низации эмоционального поведения» [2, c. 214]. Однако сочетание геймификации и 
технологии электронного обучения позволяет реализовать не только возможности 
стимулирования и поддержания интереса в учебном процессе, но и эффективнее реа-
лизовывать контроль и оценку результатов обучения [18]. 
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В основе геймификации лежат 3 важных элемента: динамика, механика, компо-
ненты. Рассмотрим подробнее каждый элемент. 

Механика является синонимом «правил» игры. Это ограничения, в рамках которых 
функционирует игра. Реализация так называемой каскадной среды, где организован-
на порционность подачи учебного материала, используется принцип постепенного ус-
ложнения заданий, дается ограниченное время выполнения отдельного этапа. 

Динамика описывает ход игры, когда правила начали действовать, особенности 
взаимодействия участников (сотрудничество, взаимовыручка, распространение идей), 
получение достижений. Динамика также включает создание легенды, истории, снаб-
женной драматическими приемами. 

Компоненты: очки, баллы, монеты, ресурсы; бейджи; статусы; награды; прогресс-
бары; уровни; аватары; квесты; таблицы лидеров и др. При этом важно учитывать 
игровую эстетику, в которую входят графический дизайн, интерактивность, звуковое 
сопровождение и т.д. [15].

Интересен тот факт, что приемы геймификации можно увидеть в основе управ-
ления социалистического общества, где, по сути, они являлись компонентами 
идеологии. К примеру, таблицы лидеров – это результаты социалистических со-
ревнований, которые проводились во всех сферах труда, и итогом которых были 
награждения трудящихся знаками – ударник, передовик, герой социалистического 
труда. Такие соревнования являлись мощным средство развития производитель-
ности труда. Статусы в геймификации являлись аналогом установленной социаль-
ной иерархии: октябренок, пионер, комсомолец, коммунист, в задачу, которой 
входило создание идеологического стержня, стремления расти, развиваться у со-
ветских детей. И, наконец, значки геймификации – значок октябренка, красный 
галстук пионера и т.д.

Использование геймификации в электронном обучении имеет ряд преимуществ: 
•	 применение игровых методов способствует вовлечению учащихся в процесс 

обучения, развитию внешней и внутренней мотивации;
•	 использование рейтингов способствует развитию духа соревновательности, 

стремлению повысить свою позицию за счет выполнения практических зада-
ний, участию в дискуссиях;

•	 создает наглядность продвижения учащегося по курсу; 
•	 применение значков, статусов позволяет в некоторой степени смоделировать 

будущую профессиональную деятельность, где учащийся уже будет занимать 
конкретную должность в зависимости от своих компетенций и успехов. 

Представим существующие примеры электронных образовательных ресурсов, по-
строенных на принципах геймификации:

•	 MotionMathGames (электронный ресурс: https://motionmathgames.com/) – сер-
вис обучения математике с использование геймификации;

•	 DuoLingo (электронный ресурс: https://ru.duolingo.com/), Lingualeo (электрон-
ный ресурс: https://lingualeo.com) – сервисы для изучения иностранного языка 
с элементами геймификации;

•	 Classcraft (электронный ресурс: https://www.classcraft.com/ru/) – сервис гейми-
фикации, в котором, выполняя учебные задания, можно «прокачать» виртуаль-
ного героя [7];

•	 Foldit (электронный ресурс: https://fold.it/portal/) – платформа для решения на-
учных задач по принципу пазлов. 
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Поскольку основным средством в электронном обучении является электронный 
курс, то применительно к нему можно разработать систему баллов, бейджиков, та-
блиц лидеров, реализовав так называемую «легкую» геймификацию. Примером та-
кой геймификации являются отдельные практические, семинарские занятия. Напри-
мер, ролевая игра на семинаре по теме «ИТ-Дипломатия», реализованная с помощью 
форума. Задачей игры является изучение истории международных отношений в сфе-
ре ИКТ. Основные этапы игры: учащиеся группы регистрируются на форуме, и разде-
ляются на 2 противоборствующие команды; преподаватель размещает на обсужде-
ние вопросы в сфере международных отношений по вопросам стандартизации ИКТ, 
которые студенты решают в форме дискуссии дипломатов; команда, набравшая наи-
большее количество очков объявляется победителем. В процессе обсуждения студен-
ты набирают «лайки» и продвигаются по карьерной лестнице, получая новые дипло-
матические ранги и назначения: секретарь дипломатической миссии, генеральный 
секретарь, атташе. В ходе игры проверяется знание фактического материала, умение 
вести дискуссию, умение работать в команде. Примером использования отдельных 
элементов геймификации является построение электронного курса по дисциплине 
«Экономика» для направления подготовки наземные транспортно-технологические 
комплексы (профиль – подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование), где реализуются игровые задания по экономике, подобно описанно-
му выше семинарскому занятию «ИТ-Дипломатия», здесь студенты примеряют долж-
ности от экономиста-сметчика, до ведущего специалиста по финансовой работе. 

Для разработки визуальных компонентов геймификации: бэйджев, значков, та-
блиц лидеров используются сетевые сервисы web 2.0, позволяющие быстро и каче-
ственно создать такого вида информационные продукты [4; 13]:

•	 Piktochart (электронный ресурс: https://piktochart.com/) – сервис для создания 
инфографики;

•	 Iconsflow (электронный ресурс: https://iconsflow.com/ru) – сервис для создания 
иконок, значков, и т.д.;

•	 Бэйдж онлайн (электронный ресурс: http://badge-online.ru/) – сервис для соз-
дания бэйджиков.

Рассмотрим пример использования приемов геймификации в рамках учебной 
дисциплины «Информационные системы и технологии», изучаемой студентами пе-
дагогического образования и бизнес-информатики на первом курсе в МГТУ им. Г.И. 
Носова. Для групп педагогического образования (экспериментальные группы) в тече-
ние трех лет применялись принципы геймификации. Студенты бизнес-информатики 
(контрольная группа) изучали данную дисциплину без приемов геймификации. Отме-
тим, что в начале семестра ежегодно проводился нулевой срез с целью диагности-
ровать уровень обученности студентов по предмету «Информатика и ИКТ» (базовый 
уровень). Для достижения репрезентативности выборки и отсутствия значимых от-
клонений в экспериментальной и контрольных группах выбирались 85% студентов от 
общего количества в группе со схожим уровнем обученности, которые в дальнейшем 
участвовали в эксперименте. 

Для реализации нашей методики был создан электронный курс по дисциплине. 
Нами разработаны следующие элементы геймификации:

•	 объявление правил игры, описание игрового сюжета – курс содержит инфогра-
фику по правилам обучения в рамках представленной дисциплины, в ходе обу-
чения было необходимо «прокачать» своего виртуального героя, сформировав 
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у него ИТ-компетенции [17];
•	 использование «значков», ролей, статусов, рейтингов при организации оценки 

– разработаны «бэйджы» для студентов, которые присуждаются при выполне-
нии определенных заданий, также студенту присуждается статус: IT-junior, IT-
middle, IT-senior по результатам набора определенного количества баллов по 
дисциплине;

•	 использование игровых методов обучения при построении учебного процесса 
– задания «Я-преподаватель», реализуемые в рамках семинара [19];

•	 использование эмоционально окрашенных, профориентированных формули-
ровок в практических заданиях – задания по проектированию информацион-
ных систем образовательного назначения [6]. 

В конце семестра подсчитывалась качественная и количественная успеваемость 
у экпериментальной и контрольной группы с помощью тестирования, выполнения 
контрольных срезов, анализировалась статистика посещаемости электронного курса 
студентами, среднее время работы с электронным курсом, также студенты проходили 
анкетирование на предмет удовлетворенности организацией процесса обучения по 
данному курсу. В таблице 1 представлены вопросы анкеты, а также результаты анкети-
рования, которые проводились в период с 2015 по 2017 учебные годы, в анкетирова-
нии приняло участие 64 студента контрольных групп и 67 студентов эксперименталь-
ных групп. 

Таблица 1
Результаты анкетирования ЭГ и КГ

№ Вопрос Варианты ответов
ЭГ КГ

2015 2016 2017 2015 2016 2017

1.
Оцените качество материалов 
в электронном курсе по дис-
циплине «ИСиТ»

Высокое 76% 82% 86% 70% 78% 83%
Среднее 24% 18% 14% 30% 22% 17%
Низкое 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.
Какие преимущества электрон-
ного курса «ИСиТ» на ваш 
взгляд можно выделить?

Доступность материала 47% 30% 28% 69% 66% 57%
Возможность общения 6% 0% 0% 0% 8% 12%
Получение награждения 42% 54% 28% 0% 0% 0%
Качественный контент 5% 8% 44% 29% 18% 31%
Свой вариант 0% 8% 0% 2% 8% 0%

3.
Какие недостатки электрон-
ного курса «ИСиТ», на ваш 
взгляд, можно выделить?

Сложность материала 8% 8% 6% 38% 30% 12%
Много заданий и тестов 8% 4% 10% 14% 21% 32%
Сжатые сроки выполнения 
заданий 48% 40% 42% 40% 49% 445

Скучная подача материала 0% 4% 0% 8% 0% 12%
Свой вариант 36% 44% 42% 0% 0% 0%

4.
Хотели бы вы, чтобы в других 
электронных курсах использо-
вались элементы геймифика-
ции?

Да 90% 100% 100% 87% 79% 93%
Нет 2% 0% 0% 0% 0% 2%
Затрудняюсь ответить 8% 0% 0% 13% 17% 5%
Свой ответ 0% 0% 0% 0% 4% 0%

5.
Насколько интересен в из-
учении был предложенный 
электронный курс?

Очень интересный 84% 91% 100% 38% 44% 48%
Обычный курс 6% 5% 0% 52% 39% 34%
Не интересный курс 0% 0% 0% 6% 15% 0%
Свой ответ 10% 4% 0% 4% 2% 18%
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Также на рисунке 1 представлены результаты качественной успеваемости за три 
года обучения по контрольным и экспериментальным группам.

 

Рисунок 1 Результаты качественной успеваемости

Обсуждение результатов

Результаты эксперимента показали эффективность применения геймификации в 
условиях реализации электронного обучения. Студенты экспериментальной группы 
в конце семестра показывали не только высокую качественную успеваемость, но и 
имели высокий уровень удовлетворенности организацией процесса обучения, также 
отмечался повышенный интерес к самому электронному курсу, поскольку статисти-
ка обращения в среднем на 35-40% была выше именно у экспериментальной группы 
в сравнении с контрольной. Несмотря на увеличение сложности заданий, интенсив-
ности работы, студенты смогли выполнить все контрольные точки дисциплины, полу-
чить положительную оценку по дисциплине. Так же студентами было отмечено, что 
использование статусов и значков в рамках дисциплины стимулировало их выполнять 
дополнительные задания, учитывать сроки размещения ответов, было интересно – ка-
кой следующий будет значок, и кто из группы первый его получит.

Стоит также отметить, что студенты из экспериментальной группы в 2017 году, об-
щаясь со студентами контрольной группы, узнали о наличие в таком же курсе приемов 
геймификации и в итоговом анкетировании 93% указали так же желание обучаться на 
игрофицированных курсах. 

Заключение

Проведенное исследование позволило выделить ряд преимуществ использования 
геймификации в электронном обучении: 

•	 применение игровых методов для неигровой деятельности способствует во-
влечению учащихся в процесс обучения, развитию внешней и внутренней мо-
тивации, повышает уровень удовлетворенности процессом; 
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М. В. Слепцова

Выбор экспертов для проведения педагогической 
экспертизы в E-learning
Переход от «классических» форм организации образовательного процесса к E-learning, 
приводит к существенным изменениям места и роли всех участников образовательного 
процесса. Место педагога – источника знаний – занимают тьюторы, техническую базу 
образовательного процесса обеспечивают IT-специалисты, методическую работу выполняют 
специалисты в области построения индивидуальных образовательных траекторий. 
Значительно изменяется цель организации педагогической экспертизы в E-learning. Если 
в «классических» формах организации образовательного процесса педагогическая 
экспертиза направлена на оценку достижений студента, то в E-learning основной 
задачей педагогической экспертизы становится уточнение и дальнейшая формализация 
его индивидуальной образовательной цели исходя из личных предпочтений, а также 
перспектив развития выбранной им сферы человеческой деятельности, технологий 
и общества, рынка труда. Соответственно, изменяются требования к специалистам-
экспертам, привлекаемым для проведения педагогической экспертизы, что, в свою очередь, 
приводит к изменениям методов отбора специалистов-экспертов. На основе проведенного 
эксперимента по адаптации метода «Снежного кома» для отбора специалистов-экспертов 
и формирования экспертных групп для проведения педагогической экспертизы в 
E-learning, предложены изменения с целью его реализации в новых условиях. Приводятся 
данные об эффективности метода в зависимости от первоначального выбора кандидата 
в специалисты-эксперты. Делается вывод о необходимости первоначального отбора 
кандидатов в специалисты-эксперты из непосредственного окружения, социальной 
среды студента, а также привлечения в качестве экспертов тьюторов, преподавателей, 
организаторов образовательного процесса. Полученные результаты сравниваются с 
результатами аналогичных исследований, опубликованных в отечественной и мировой 
научной литературе.

Ключевые слова: E-learning, педагогическая экспертиза, метод «Снежного кома», 
специалист-эксперт, экспертная группа, индивидуальная образовательная цель, социальная 
среда
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Selection of experts for pedagogical expertise in 
E-learning
The transition from the «classical» forms of organization of the educational process to 
E-learning, leads to significant changes in the place and role of all participants in the 
educational process. The place of the teacher – the source of knowledge – is occupied by 
Tutors, the technical base of the educational process is provided by IT-specialists, methodical 
work is performed by specialists in the field of building individual educational trajectories. 
Significantly changes the purpose of the organization of pedagogical expertise in E-learning. 
If in the «classical» forms of organization of the educational process, pedagogical expertise is 
aimed at assessing the achievements of the student, in E-learning the main task of pedagogical 
expertise is to clarify and further formalize its individual educational goals based on personal 
preferences, as well as prospects for the development of the chosen sphere of human activity, 
technology and society, the labor market. Accordingly, the requirements for experts involved 
in the pedagogical expertise are changing, which, in turn, leads to changes in the methods 
of selection of experts. On the basis of the experiment on the adaptation of the method of 
«snow-ball» for the selection of experts and the formation of expert groups for pedagogical 
expertise in E-learning, proposed changes in order to implement it in the new environment. 
The data on the effectiveness of the method depending on the initial choice of the candidate 
for experts are given. The conclusion is made about the need for initial selection of candidates 
for experts from the immediate environment, the social environment of the student, as well 
as the involvement of Tutors, teachers, organizers of the educational process as experts. The 
results are compared with the results of similar studies published in the national and world 
scientific literature.
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Введение

Переход системы образования от классических форм организации образова-
тельного процесса к электронному обучению (здесь и далее – E-learning), вле-
чет значительные изменения места и роли субъектов в образовательном про-

цессе: от преподавателя – источника знаний – к тьютору, от декана – к менеджеру 
образовательного процесса, от эксперта, привлекаемого для оценки соответствия те-
кущего состояния образовательного процесса некоему стандарту – к специалисту-экс-
перту, помогающему формализовать индивидуальную образовательную цель студен-
та, учесть прогноз развития рынка труда и перспективные уровни профессиональных 
компетенций, достижение которых студентом гарантирует востребованность молодо-
го специалиста по окончании процесса обучения. 

С изменением задач, соответственно, изменяются и подходы к отбору специали-
стов-экспертов из широкого круга кандидатов, а также методы формирования экс-
пертных групп.

Известные на сегодняшний день методы отбора специалистов-экспертов и фор-
мирования экспертных групп, в основе которых лежат методы профессионального 
отбора, не в полной мере способны обеспечить получение качественного прогноза 
состояния рынка труда и, соответственно, постановки индивидуальных образователь-
ных целей студентов, в силу присущих им особенностей, связанных, в том числе и со 
способами отбора экспертов. 

Таким образом, разработка методов отбора специалистов-экспертов из широкого 
круга кандидатов, и формирования из них экспертных групп, с целью определения ин-
дивидуальных образовательных целей студентов на основе прогноза развития рынка 
труда, является актуальной педагогической проблемой. 

Роль и место педагогической экспертизы, стоящие перед ней задачи, обусловлен-
ные специфическими особенностями E-learning, рассматриваются в работах Диденко 
А.В. [3], Дочкина С.А. [5], Сергеева А.Г. [6], Загвоздкиной М.В. [7], Касатеева П.А. [8], 
Кухаренко В.Н. [9], Рубина Ю. [13], Aparicio M. [21], Birzina R. [23], Gubanov D. [26]. 

В работах Денисовой А.Л. [2], Добренькова В.И. [4], Соколовского С.С. [19], 
Grundmann R. [25] показано, что основным моментом, влияющим на качество про-
водимой педагогической экспертизы является отбор экспертов и формирование экс-
пертных групп. «Из всех вопросов, которые приходится решать в процессе экспертной 
оценки …, главным является вопрос выбора экспертов» [19]. Методам отбора экспер-
тов для проведения педагогической экспертизы из широкого круга кандидатов посвя-
щены работы Воеводиной Е.И. [1], Мельник П.Б. [11], Ярошенко Н.Н. [20], Kurz-Milcke 
Е. [27] в которых рассматриваются методы «Объективной оценки компетентности», 
«Метод списков» или взаимного оценивания экспертов, метод «Снежного кома», апо-
стериорные методы и ряд других.

Однако, на сегодняшний день ни один из предлагаемых исследователями мето-
дов отбора экспертов и организации экспертных групп не может быть применен в 
E-learning. Связано такое положение дел с тем, что в большинстве работ задача от-
бора специалистов-экспертов для проведения педагогической экспертизы в E-learning 
рассматривается исследователями как частный случай теории профессионального от-
бора [10; 16]. В этом случае эксперт, как «внешний» так и «внутренний», или группа 
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экспертов отбирается без учета мнения объекта проведения экспертизы. Если в иных 
отраслях человеческой деятельности это нормально, то для педагогики вопрос дове-
рия учащегося эксперту и, соответственно, формирование потребности следовать его 
рекомендациям, является фундаментальным фактором эффективности организации 
образовательного процесса. При организации E-learning «особая роль отводится рабо-
те механизма самоорганизации, а именно, способности к целеполаганию, прогнози-
рованию, планированию и т. д. Как показывает практика, полная самостоятельность, 
приводящая к положительному исходу, достигается только при наличии осознанной 
потребности личностного самосовершенствования, развитого логического мышления, 
умений адекватно оценивать свои внутренние силы и полученные результаты» [22].

Кроме того, ни один из указанных методов не может быть применен к задаче пе-
дагогической экспертизы в E-learning – создание формализованного описания инди-
видуальной образовательной цели студента [28-31].

Поэтому вопрос формирования экспертной группы … является не только вопросом 
профессионального отбора, сколько вопросом создания команды единомышленни-
ков, способных пусть с большей погрешностью, но консолидировано, поставить инди-
видуальную образовательную цель E-learning для студента [15].

Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью отбора спе-
циалистов-экспертов для организации педагогической экспертизы в E-learning и от-
сутствием апробированного метода отбора экспертов из широкого круга кандидатов, 
обеспечивающего высокую эффективность организации образовательного процесса. 

Материалы и методы

Целью проводимого нами в 2014-2018 годах в Воронежском государственном пе-
дагогическом университете исследования явилась разработка и адаптация известных 
методов отбора специалистов-экспертов для организации педагогической экспертизы 
в E-learning. 

Контингент исследования составили более 3 612 студентов первых курсов обра-
зовательных учреждений г. Воронежа. Из них студентов первого курса Воронежского 
государственного педагогического университета 2076 человек, Воронежского государ-
ственного университета 446 человек, Воронежского опорного технического универ-
ситета 472 человека, Воронежский институт МВД России – 228, Воронежского госу-
дарственного медицинского института – 218, иных образовательных организаций г. 
Воронежа – 172 человека. 

Каждому студенту было предложено формализовать индивидуальную образова-
тельную цель путем привлечения специалистов-экспертов и создания соответствую-
щей экспертной группы. От студента требовалось описание индивидуальной образо-
вательной цели в произвольной форме как описание профессиональной ситуации, в 
которой он проявит себя как компетентный специалист по окончании процесса обу-
чения. Затем предлагалось выбрать 1 человека – эксперта, способного, с точки зрения 
студента, создать экспертную группу, перед которой ставилась задача формализовать 
описание индивидуальной образовательной цели студента путем выделения 6 наи-
более востребованных в описываемой студентом ситуации компетенций и уровней 
их развития на количественной шкале, при наличии у студента которых можно считать 
индивидуальную образовательную цель достигнутой. 
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Формирование экспертной группы осуществлялось методом «Снежного кома».
Суть метода состоит в том, что на первом этапе студент произвольно выбирает 

одного из, по его мнению, несомненных специалистов-экспертов, способных помочь 
ему в формализации его индивидуальной образовательной цели. Выбранный студен-
том эксперт понимается в этом случае как лицо принимающее решение (ЛПР). На вто-
рой итерации выбранного студентом специалиста-эксперта просят назвать 3 фамилии 
людей, которые, также, по его мнению, являются специалистами-экспертами, необ-
ходимыми для проведения педагогической экспертизы. На следующем этапе задача 
поиска новых специалистов-экспертов, передается вновь привлеченным лицам и так 
до той поры, пока среди названных не перестанут появляться новые фамилии. Тогда 
считаем, что все специалисты-эксперты, действительно необходимые для проведения 
педагогической экспертизы, найдены, и есть возможность перейти непосредственно 
к извлечению экспертных знаний.

Извлечение экспертных знаний нами проводилось в форме анкетирования. Согла-
сование экспертных мнений проводилось путем прямого ранжирования упоминае-
мых специалистами-экспертами компетенций и соотносимых с ними количественных 
шкал. С целью упрощения обработки экспертной информации и получения квадрат-
ных матриц количественных значений компетенций, размерность матриц принима-
лась равной количеству экспертов в экспертной группе.

Успешность выбора экспертов и проведения педагогической экспертизы оценива-
лось как уровень согласия студентов с результатами педагогической экспертизы не-
посредственно после получения результатов. По истечении 1 года проводился опрос 
студентов о том, насколько рекомендации специалистов-экспертов используются ими 
в процессе получения образования. Цель эксперимента считалась достигнутой, если 
студент использовал рекомендации специалистов-экспертов и был с ними согласен.

Результаты исследования 

Выявлено, что из общего количества принимавших участие в работе студентов пер-
вых курсов, только 4,4% смогли достаточно полно и точно, до уровня, пригодного для 
формализации, описать свою индивидуальную образовательную цель. Наилучшие по-
казатели здесь у студентов образовательных организаций системы органов внутрен-
них дел, министерства обороны, для которых доля студентов 1 курса, достигала 8,9% 
от общего числа студентов 1 курса. Довольно высокие показатели отмечаются у сту-
дентов 1 курса инженерных специальностей всех образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования – до 8,1% от общего числа студентов 1 курса. 
Наихудшие результаты показывают студенты, поступившие на гуманитарные направ-
ления, в том числе и в будущие педагоги – студенты 1 курса Воронежского государ-
ственного педагогического университета. Доля студентов 1 курса среди них, способ-
ных самостоятельно сформулировать индивидуальную образовательную цель, за все 
годы исследований не превышала 2,1%. 

Особенно важно, что в указанном исследовании, студентов 1 курса спрашива-
ли об индивидуальной образовательной цели применительно к текущему времени. 
Учитывая, что обучение длится не один год, правильнее ставить не текущие, а пер-
спективные индивидуальные образовательные цели, достижение которых студентом 
обеспечит его востребованность на рынке труда по окончании обучения. Количество 
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студентов 1 курса, способных сформулировать перспективную индивидуальную об-
разовательную цель, стремится к нулю и не превысило статистическую погрешность 
обработки данных.

Основным этапом, существенно влияющим на результаты отбора экспертов, яв-
ляется выбор первого эксперта. Здесь нами в классическую процедуру были внесены 
ряд изменений, обусловленных следующими соображениями.

1. Студентам, как и людям вообще, проще мыслить образами. Если «количе-
ственное» и даже «качественное» описание индивидуальной образовательной цели 
студента вызывает у него большие сложности, то образ, к которому он стремиться, 
на кого хочет походить в своей дальнейшей деятельности, представляется исследова-
телям моментально. Поэтому в качестве первого кандидата в специалисты-эксперты 
было предложено выбирать человека из близкой студенту социальной среды – его 
непосредственного круга общения.

2. Ограничили число итераций при выборе специалистов-экспертов количе-
ством 20. Если до 20 итерации не удавалось сформировать экспертную группу, то мы 
считали эксперимент неудачным и предлагали студенту выбрать иного человека в 
качестве первого кандидата в специалисты-эксперты. Это ограничение было связа-
но с особенностями метода «Снежного кома», позволяющего бесконечно расширять 
список кандидатов в специалисты-эксперты до тех пор, пока не будет упоминаться ни 
одной новой фамилии. Наши исследования ограничены временными рамками и до-
ступными нам материальными средствами, поэтому мы были вынуждены ввести ука-
занное ограничение. Следует отметить, что доля неудачных попыток формирования 
экспертной группы составляла не более 3,7% от общего количества попыток, что по-
зволяет оценить данное ограничение как не повлиявшее существенно на полученные 
результаты.

Таким образом, каждый из студентов, участников эксперимента, определял одно-
го из известных ему специалистов как первого кандидата в специалисты-эксперты и 
описывал ситуацию, образ, эталон, стремление к которому подвигло его на обучение 
в образовательном учреждении. Далее выбранный первым специалист-эксперт назы-
вал следующие фамилии специалистов, которые, по его мнению, способны форма-
лизовать образовательную цель студента. Каждый из вновь выбранных называл ещё 
несколько фамилии и так до того момента, когда новые фамилии не появлялись, либо 
срабатывало ограничение по количеству итераций.

В процессе проведения эксперимента среди первыми названных кандидатов в 
специалисты-эксперты можно выделить три основные группы: яркие образы, такие 
как Билл Гейтс, Стивен Джобс, Алексей Гордеев (на время проведения исследований 
– Губернатор Воронежской области) и прочие представители крупного бизнеса, по-
литических партий, деятели культуры и искусства; люди из непосредственного окру-
жения студента, его социальной среды, родственники, как правило, предпринимате-
ли или высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие высокий уровень 
финансовой и социальной независимости; тьюторы, преподаватели образовательных 
учреждений, и иные специалисты в области образования. Первая группа кандидатов в 
специалисты-эксперты была выбрана в 14,2% случаев от общего количества проводи-
мых экспериментов, вторая группа кандидатов в специалисты-эксперты была выбрана 
студентами в 54,2% случаев, на третью группу пришлось 31,6% случаев. Понятно, что 
привлечь к участию в эксперименте Стивена Джобс или Алексея Гордеева не пред-
ставлялось возможным и студентами назывались иные кандидатуры до того момента, 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

479

пока кандидат не соглашался на участие в эксперименте. Во втором и третьем случае 
трудностей с привлечением кандидатов в специалисты-эксперты не зафиксировано. 

Однако, наилучшие результаты были показаны в случае, когда в качестве перво-
начально в качестве специалиста-эксперта привлекают человека из непосредственно 
окружающей студента социальной среды. Если в первом случае процент согласия сту-
дента с мнениями привлекаемых специалистов-экспертов об индивидуальной обра-
зовательной цели составил не более 9,8%, то во втором случае итоговый результат 
превысил 71,6%, а в третьем – 64,8%.

Тьюторы, преподаватели и менеджеры образовательного процесса были выбра-
ны студентами на первом этапе проведения педагогической экспертизы всего в 31,6% 
случаев, что говорит, на наш взгляд, о крайне низкой в глазах студентов оценке пред-
ставителей образовательных учреждений как специалистов-экспертов. Но в то же вре-
мя, процент согласия студента с мнениями привлекаемых специалистов-экспертов об 
индивидуальной образовательной цели для экспертных групп, в составе которых на-
ходился тьютор или менеджер образовательного процесса, составил 64,8%, что гово-
рит о высоком уровне профессионализма среди преподавательского состава образо-
вательных учреждений.

Полученные в ходе проведения эксперимента результаты в той или иной степе-
ни были использованы подавляющим большинством (более 91,6%) принимавших 
участие в исследованиях студентов. При этом в экспертных группах, формирование 
которых начиналось с выбора в качестве специалиста-эксперта публичных лиц, про-
цент удовлетворенности результатом со стороны студентов составил от 27% до 33% и 
с течением времени имел тенденцию к снижению. В экспертных группах, формиро-
вание которых начиналось с привлечения специалиста-эксперта из непосредственно 
окружающей студента социальной среды, процент удовлетворенности результатом со 
стороны студентов составил от 67% до 83% и был относительно стабилен с течением 
времени. В экспертных группах, формирование которых начиналось с привлечения в 
качестве специалиста-эксперта тьютора, преподавателя и иных специалистов в обла-
сти образования, процент удовлетворенности результатом со стороны студентов со-
ставил от 56% до 68% и также был относительно стабилен с течением времени.

Обобщенные данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Зависимость между выбором эксперта на 1 этапе педагогической экспертизы и 

достигнутыми образовательными результатами

Обобщенные группы экспертов Частота выбора на 1 
этапе

Доля студентов, 
выразивших согласие 

с результатами 
педагогической 
экспертизы по 
формализации 

индивидуальной 
образовательной цели

Доля студентов, 
заявивших о 

достижении ими 
поставленной 

образовательной 
цели (по результатам 
процесса обучения в 

вузе)
Яркие образы 14,2% 9,8% 27% - 33%
Непосредственное окружение 
студента 54,2% 71,6% 67% - 83%

Тьюторы, преподаватели, специ-
алисты в области образования 31,6% 64,8%. 56% - 68%
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Обсуждение результатов

В общем случае можно сказать, что предлагаемый метод отбора экспертов по-
зволяет достичь поставленных целей: обеспечить отбор авторитетных для студен-
та специалистов-экспертов из числа широкого круга кандидатов, способных помочь 
ему формализовать индивидуальную образовательную цель, обеспечив, тем самым, 
индивидуализацию образовательного процесса, связь его с прогнозом рынка труда, 
максимального удовлетворения образовательных потребностей студента. Наилучшие 
результаты достигаются, если на первом этапе педагогической экспертизы выбира-
ются кандидаты в специалисты-эксперты из окружающей эксперта социальной сре-
ды или тьюторов, преподавателей соответствующего образовательного учреждения, 
т.е. когда образ, цель образовательного процесса для студента наглядна ему, близка 
и понятна. В общем случае можно утверждать, что чем ближе социальная среда сту-
дента и выбираемого им на первом этапе специалиста-эксперта, тем меньше общее 
количество привлекаемых к работе экспертов, выше совпадение мнений между ними, 
между обобщенным мнением экспертной группы и студентом относительно его инди-
видуальной образовательной цели. Но и в этом случае основной проблемой практи-
ческой реализации предлагаемого метода в педагогических исследованиях является 
отсутствие ограничений на количество привлекаемых специалистов-экспертов [14]. 
По результатам проводимого исследования установлено, что включение в экспертную 
группу более 10 специалистов-экспертов, экспертная группа неизбежно распадается 
на несколько подгрупп, и, как следствие, возникает проблема согласования эксперт-
ных мнений не только между экспертной группой и студентом, но и внутри экспертной 
группы [17]. Аналогичные выводы сделаны Dorofeyuk А.А. [24], YagerJ. [32], Орловым 
А.И. [12] на основании проводимых исследований в теории управления, педагогике и 
психологии. Также следует отметить, что метод «Снежного кома» достаточно трудое-
мок и требует значительных временных затрат для его практической реализации. Ос-
новным направлением дальнейших исследований является алгоритмизация метода, 
что позволит автоматизировать процесс отбора экспертов, формирования экспертных 
групп, извлечения и обработки экспертных знаний для формализации индивидуаль-
ной образовательной цели студента в E-learning.

Заключение

Стремительное развитие «цифровой экономики», требует переориентации педа-
гогической экспертизы с контрольной на прогнозную функцию. Соответственно, из-
меняются подходы к отбору специалистов-экспертов, привлекаемых для проведения 
педагогической экспертизы. 

Известные методы профессионального отбора, применяемые для отбора специ-
алистов-экспертов, не могут быть в полной мере применены к задаче педагогической 
экспертизы в E-learning – создание формализованного описания индивидуальной об-
разовательной цели студента. 

Эффективность проведения педагогической экспертизы и корректность полу-
чаемых результатов, в случае применения для выбора экспертов метода «Снежного 
кома», напрямую зависят от первого этапа - выбора первого эксперта или ЛПР. 
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Проводимые нами исследования показывают, то наиболее правильный подход в 
этом случае – привлечение в качестве ЛПР к педагогической экспертизе лиц из бли-
жайшего социального окружения студента или специалиста в области образования.

В этом случае, существенно повышается точность формализованного описания об-
разовательной цели студента, доля студентов, заявивших о достижении ими постав-
ленной образовательной цели максимальна, что позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса в E-learning.
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Н. В. Апатова, А. И. Гапонов

Ранжирование студентов в соответствии с уровнем 
творческого потенциала на основе метода анализа 
иерархий и теории нечетких множеств
Известно, что задача организации высшего образования заключается в том, чтобы обеспечить 
студентов фундаментальными знаниями, соответствующими профессиональными умениями и 
навыками. Но не менее важной, если не основной, является задача формирования творческой 
личности, обеспечения высокого уровня творческого потенциала обучаемого.

Цель предлагаемой работы – на основании статистических данных определить важность критериев 
творческого потенциала с точки зрения анкетируемых и вычислить относительную оценку уровня 
творческого потенциала нескольких субъектов. 

В работе использовались метод экспертных оценок, элементы корреляционного анализа, метода анализа 
иерархий (МАИ) и теории нечетких множеств (ТНМ).

На основании экспертных оценок установлено: важность критериев творческого потенциала по 
мнению экспертов; отсутствие корреляционной зависимости между критериями; однородность 
совокупности значений критериев. Анализ статистических данных позволил исключить из дальнейшего 
рассмотрения один из критериев и считать среднеарифметические значения адекватной оценкой 
случайных величин, соответствующих рассматриваемым критериям. В результате качественных 
парных сравнений посредством алгоритма МАИ вычислены относительные приоритеты по каждому 
критерию для трех объектов исследования – выпускников вуза. С использованием ТНМ определено 
их преимущество в соответствии с уровнем творческого потенциала. Отмечено, что при решении 
многокритериальных задач пренебрежение кажущейся незначительной неравновесностью критериев 
может привести к неопределенному результату. Показано, что для устранения такой неопределенности 
необходимо учитывать даже самое незначительное различие важности критериев. 

Благодаря своей простоте рассмотренный алгоритм многокритериального ранжирования может 
без существенных затруднений использоваться для решения разнообразных задач выбора лучшего 
варианта, встающих перед работниками образования в учебном процессе. 

Ключевые слова: творческий потенциал, экспертные оценки, анализ иерархий, нечеткие множества, 
функция принадлежности
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N. V. Apatova, A. I. Gaponov

Ranking of students in accordance with the level 
of creative potential based on the method of the 
hierarchy analysis method and the fuzzy sets theory 
The task of higher education is to provide students with fundamental knowledge and relevant professional 
skills. No less important, if not the main, is the task of forming a creative personality and providing a high 
level of creative potential of the student.

The aims of the proposed work are to determine the importance of the criteria of creative potential of the 
individual using the statistical data and to calculate the relative assessment of the level of creative potential 
of several individuals. 

This work used the method of expert estimates, elements of correlation analysis, the Hierarchy Analysis 
Method (HAM) and the Fuzzy Sets Theory (FST).

On the basis of expert assessments established: what is the opinion of experts the importance of criteria 
of creative potential; the lack of correlation between them; the homogeneity of the set of criteria values, 
with the exception of one, what allows to consider their arithmetic mean values as an adequate estimate 
of random variables corresponding to the criteria under consideration. As a result of quality pairwise 
comparisons through the HAM algorithm the relative priorities are computed for each criterion for the three 
research objects which are the graduates of higher education institution. With the use of FST, their advantage 
was determined in accordance with the level of creative potential. It is noted that in solving multicriteria 
problems, neglecting the seemingly insignificant of the criteria nonequilibrium can lead to an uncertain 
result. It is shown that to eliminate such uncertainty it is necessary to take into account even the smallest 
difference in the criteria importance. 

Due to its simplicity, the considered multi-criteria ranking algorithm can be used without significant difficulty 
to solve various problems of choosing the best option faced by educators in the educational process.
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Введение

В качестве основы своей работы авторами использовались известные подходы в 
оценке творческого потенциала личности. Категории «творчество», «креатив-
ность», их психологическая структура, технологии диагностики, методы разви-

тия глубоко проанализированы как с точки зрения современных научных концепций, 
так и в ретроспективном аспекте в монографиях [1-3], авторитет авторов которых не 
вызывает сомнения. Неоспоримо, что образование должно быть направлено на фор-
мирования творческих способностей обучающихся в высшей школе. При этом не ме-
нее актуальной является и проблема диагностики творческого потенциала. Однако не 
только возможность его численной оценки, но и вопросы ранжирования в соответ-
ствии с уровнем творческого потенциала остаются открытыми.

Авторы предприняли попытку относительной оценки творческого потенциала трех 
сравниваемых субъектов на основании критериев, сформулированных одним из осно-
вателей психологии творчества американским психологом профессором Дж. Гилфор-
дом [4]. Из 16 первоначально сформулированных им критериев, впоследствии были 
выделены 6 критериев творчества (креативности) [5]:

1. Способность к обнаружению и постановке проблем (k1).
2. Способность к генерированию большого количества идей (k2).
3. Способность к продуцированию разнообразных идей (k3).
4. Способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы, не-

стандартные решения (k4).
5. Способность решать нестандартные проблемы – увидеть в объекте новые при-

знаки, найти новое использование (k5).
6. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали (k6).
Рассмотрим следующую модель. Пусть есть условный профессор – лицо, принима-

ющее решение (ЛПР). К нему в аспирантуру поступают три выпускника (претендента), 
которым он читал лекции, вел практические занятия, принимал зачеты и экзамены. 
Поэтому профессор адекватно может оценить превосходство по каждому из крите-
риев между претендентами. Все они на вступительных экзаменах получили одинако-
вые оценки. Но место только одно. Кого профессору выбрать? Для этого он решает 
оценить творческий потенциал каждого претендента. Однако вызывает затруднение 
даже качественная их оценка по отдельным критериям. Но при этом легко опреде-
ляется относительная качественная оценка для двух претендентов, что представляет 
собой парные сравнения по каждому критерию. Такие сравнения, например, могут 
представлять собой высказывания следующего вида: «Претендент П1 не имеет пре-
имущества над претендентом П2 по критерию k1»; «Претендент П3 имеет слабое пре-
имущество над претендентом П1 по критерию k2»; «Претендент П2 имеет очень силь-
ное преимущество над претендентом П2 по критерию k3» и т.п. Чтобы на основании 
высказываний подобного рода установить, у какого из претендентов максимальный 
творческий потенциал, предлагается использовать алгоритм метода анализа иерар-
хий (МАИ) совместно с элементами теории нечетких множеств (ТНМ).

Ответ на поставленный вопрос представляет собой, как может показаться, несколь-
ко надуманную, но, в определенном смысле «штучную» задачу, что, на наш взгляд, 
оправдывает применение не совсем привычного математического аппарата. 
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Анализ источников

Принципы, психологии творчества, сформулированные Дж. Гилфордом в средине 
прошлого века, не теряют своей актуальности, и в настоящее время введенная им катего-
рия «креативность» рассматривается как системное понятие, значимыми составляющи-
ми которого являются мотивы, цели, ценностные ориентации, знания, умения, навыки, 
проявляющиеся в образовательной деятельности [6]. Исходя из понятия креативности, 
анализируются педагогические условия, способствующие процессу становления креа-
тивной личности [7]; рассматриваются актуальные подходы в исследовании творческого 
потенциала формирующейся личности [8]. Базируясь на этом понятии, исследуется трех-
мерная модель креативного пространства, отражающая сложность творчества и условия 
его успешного внедрения в образовательную среду [9]. Вопросам формирования твор-
ческих способностей обучаемых в высшей школе посвящен ряд научных публикаций. 
Отмечается, что профессиональная квалификация выпускников как гуманитарных [10; 
11], так и инженерно-технических специальностей [12; 13] далеко не определяется лишь 
наличием определенного объема специальных и общенаучных знаний. Необходимость 
адаптации к конкретным условиям трудовой деятельности молодого специалиста тре-
бует от него, нетрадиционного творческого применения полученных знаний, использо-
вания оригинального, нестандартного мышления. Методики формирования творческих 
способностей включают в себя, например, тренинговые технологии [10], проектный 
метод [14], акмеологический подход [12], использование специализированных компью-
терных технологий [15]. Не менее важной является задача определения уровня творче-
ского потенциала [16; 17]. Для его оценки, например, предлагаются следующие методы: 

1. IT-технологии [18].
2. Статистические методы – анализ анкетирования обучаемых, сопоставление ре-

зультатов анкетирования с соответствующими оценками преподавателей [19].
3. Анализ решения эвристических задач на основе эмоционально-ценностных по-

казателей [20].
4. Анализ социо-игровой деятельности обучаемых [21].
5. Оценка семантических измерений на основе элементов теории графов и стати-

стического анализа [22].
6. Метод тестирования Торренса, основанного на оценке следующих критериев [23]:
•	 способность к продуцированию большого количества идей;
•	 способность выдвигать идеи, отличающиеся от общепринятых;
•	 способность развивать, совершенствовать существующие идеи:
•	 способность дать название объекту, позволяющее отразить его суть или связан-

ную с ним историю;
•	 способность представить законченной незавершенную картину.
7. Применение нечеткой логики [24].
Проведенный анализ доступных источников, однако, не позволил обнаружить ра-

бот, посвященных математически обоснованному методу ранжирования субъектов 
исследования в соответствии с уровнем их творческого потенциала. Для решения этой 
задачи было бы оправданно применение алгоритма теории нечетких множеств, ко-
торый использовался авторами в работах [25; 26] для прогнозирования успеваемости 
студентов и оценки освоения одной из тем «Высшей математики для экономистов».
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Материалы и методы

В проведенном исследовании с целью определения важности критериев творче-
ского потенциала был выполнен опрос среди профессорско-преподавательского со-
става Института экономики и управления Крымского федерального университета. А 
именно: в качестве экспертов были выбраны высокопрофессиональные специалисты, 
имеющие стаж преподавательской работы не менее пятнадцати лет, которым было 
предложено определить по пятибалльной шкале важность указанных критериев в со-
ответствии с анкетой, приведенной в таблице 1.

Таблица 1
Оценка важности критериев творческого потенциала

№ Критерий Оценка
1 Способность к обнаружению и постановке проблем.
2 Способность к генерированию большого количества идей.
3 Способность к продуцированию разнообразных идей.

4 Способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы, нестандартные 
решения.

5 Способность решать нестандартные проблемы – увидеть в объекте новые признаки, найти 
новое использование.

6 Способность усовершенствовать объект, добавляя детали.

Статистические данные, полученные в результате анкетирования, позволили про-
ранжировать критерии по степени их важности. На основании математических мето-
дов анализа статистических результатов рассмотрена возможность корреляционной 
связи между случайными величинами – значениями важности критериев, указанны-
ми участниками анкетирования. Установлены обоснованность использования средне-
го значения рассмотренных случайных величин, а также исключение из дальнейшего 
анализа одного из критериев.

При помощи элементов матричного анализа определены собственные значения и 
собственные векторы матриц парных сравнений, составленных на основании выска-
зываний ЛПР используемые в алгоритме МАИ.

На основании полученных результатов в соответствии с ТНМ определена инте-
гральная оценка творческого потенциала субъектов исследования как для равновес-
ных (имеющих одинаковую важность), так и для неравновесных критериев.

Результаты исследования и их обсуждение
 
Результаты статистического анализа ответов пятидесяти респондентов приведены 

в таблице 2.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
1. Корреляционная зависимость между критериями не существенна, т.е. взаимос-

вязью между ними можно пренебречь.
2. Величина коэффициента вариации, характеризующего разброс значений случай-

ной величины относительно ее среднего арифметического, для всех критериев, кроме 
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критерия k6, меньше 33%, следовательно, совокупность их значений можно считать 
однородной. Соответственно, среднее арифметическое адекватно характеризует зна-
чение случайной величины.

3. Значение коэффициента вариации критерия k6 превышает 33%, кроме того сред-
нее значение его оценки самое низкое. Таким образом, есть основания исключить его 
из рассмотрения.

Таблица 2
Статистические результаты анкетирования

Критерий Среднее значение 
оценки критерия

Среднее квадратическое отклоне-
ние / Коэффициент вариации (%)

Коэффициент корреляции
Критерии i – j Значение

k6 4,24 1,05/25

1 – 2 0,33
1 – 3 0,16
1 – 4 -0,15
1 – 5 0,18
1 – 6 0,24

k6 3,7 1,00/27

2 – 3 0,50
2 – 4 0,54
2 – 5 0,20
2 – 6 0,18

k6 3,94 1,05/27
3 – 4 0,22
3 – 5 0,18
3 – 6 0,37

k6 4,1 1,06/26
4 – 5 0,21
4 – 6 0,42 

k6 4,4 1,17/27 5 – 6 0,26
k6 3,54 1,31/37

Исходя из приведенных выводов, в дальнейшем ограничимся пятью критериями и 

в соответствии с данными таблицы 1 получим их нормированные                   значения 

w1 = 0,21; w2 = 0,18; w3 = 0,19; w4 = 0,20; w5 = 0,22.
Отсюда можно было бы предположить, что эти критерии равнозначны – относи-

тельное отклонение от среднего значения не превышает десяти процентов. Однако 
ниже будет показано, какую роль играет даже практически пренебрежимо малое пре-
имущество между ними.

Далее воспользуемся предложенным в работе [27] упрощенным, но достаточно 
эффективным алгоритмом многокритериального анализа, основанным на совмест-
ном использовании принципа оценок вариантов Белмана-Заде [28] и метода парных 
сравнений Саати [29].

Применение МАИ основано на оценке относительного преимущества сравнива-
емых объектов по рассматриваемым критериям в виде матрицы парных сравнений. 
Согласно этому алгоритму на первом этапе выполняются парные сравнения для трех 
претендентов П1, П2, П3 по всем критериям. Сравниваются критерии по девятибалль-
ной шкале в соответствии с таблицей 2 [29], и результаты записываются в виде матриц 
парных сравнений
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Элементы aij
k отражают преимущество претендента i над претендентом j по крите-

рию k (k = 1, 2, 3, 4, 5). Матрицы Ak (матрицы приоритетов) являются обратносимме-
тричными и согласованными, т.е.

  

Значения компонент собственных векторов, соответствующих максимальному 
собственному значению матриц приоритетов λmax, определяют согласно МАИ относи-
тельный уровень претендентов по критерию k. Для указанных матриц в нашем случае 
λmax= 3. В соответствии со свойствами (2) матричных элементов нетрудно убедиться, 
что компоненты собственных векторов μk(Пi) (i = 1, 2, 3) равны

Таким образом, числа μk(Пi), имеющие значения от 0 до 1 можно рассматривать 
в качестве характеристики уровня творческого критерия k претендента Пi. В свою 
очередь, числа μk(Пi) полагаются равными значениям так называемой функции при-
надлежности, являющейся одним из основных понятий ТНМ [28] и показывающей, в 
какой степени рассматриваемый объект обладает тем или иным свойством. Если зна-
чение функции принадлежности равно 0, то объект данным свойством не обладает; 
1 – обладает им в максимально возможной степени; 0,2 – «этого свойства не то, чтобы 
совсем нет, но немного присутствует»; 0,8 – «обладает свойством в большой степени, 
но не в полной мере» и т.д. Согласно ТНМ значение функции принадлежности в нашей 
задаче показывает, насколько рассматриваемое значение критерия k соответствует 
определяющему его понятию (например, «Способность к обнаружению и постановке 
проблем»). При этом, чем больше числа μk(Пi), тем выше оценка по критерию k.

Шкала парных сравнений, в соответствии с которой ЛПР оценивает преимущество 
претендентов по рассматриваемым критериям, представлена в таблице 3.

Таблица 3 
Шкала парных сравнений

Степень преимущества Определение
1 Отсутствует преимущество П1 над П2

2 Слабое преимущество П1 над П2

3 Среднее преимущество П1 над П2 

4 Преимущество П1 над П2 выше среднего
5 Умеренно сильное преимущество П1 над П2 
6 Сильное преимущество П1 над П2 
7 Очень сильное преимущество П1 над П2 
8 Почти абсолютное преимущество П1 над П2 
9 Абсолютное преимущество П1 над П2 

Обратные значения сте-
пени преимущества

Если преимущество П1 над П2 имеет одно из приведенных значений, то оценка 
преимущества П2 над П1 будет иметь обратное значение. Например, если по кри-
терию k2 П1 в 5 раз превосходит П2 , т.е., если a12

2 = 5, то a21
2 = 1/5.
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Высказывания профессора (ЛПР) относительно парных сравнений критериев, опре-
деляющих уровень творческого потенциала претендентов, приведены в таблице 4.

Таблица 4
Парные сравнения критериев, соответствующие высказываниям ЛПР

Критерий Парные сравнения

k1

Слабое преимущество П1 над П2.
Преимущество П3 над П1 выше среднего.

k2

Умеренно сильное преимущество П1 над П2.
Среднее преимущество П1 над П3.

k3

Отсутствует преимущество П1 над П3.
Очень сильное преимущество П2 над П3.

k4

Сильное преимущество П1 над П3.
Слабое преимущество П2 над П3.

k5

Сильное преимущество П3 над П2.
Абсолютное преимущество П1 над П2.

Этим высказываниям соответствуют следующие матрицы парных сравнений, удов-
летворяющие условиям (2):

 

Выделенные элементы соответствуют высказываниям ЛПР, приведенным в табли-
це 3, остальные получены согласно свойствам (2).

На основании полученных матриц и формул (3) представим критерии k в виде не-
четких множеств

 (4)

На следующем этапе для интегральной итоговой оценки уровня творческого по-
тенциала претендентов, руководствуемся принципом Беллмана-Заде, согласно кото-
рому решением C является результат, у которого минимальное значение критериев 
(значения функции принадлежности) всей группы критериев максимально среди всех 
минимальных значений рассматриваемых вариантов: 

(5)

 

~
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Это выражение показывает, что в случае равновесных критериев неопределен-
ность выбора сохранилась. А именно: между претендентами П1 и П3 отсутствует пре-
имущество.

Для неравновесных критериев значения функций принадлежности μk(Пi) необхо-
димо возвести в степень, равную нормированным значениям соответствующих кри-
териев [27]. Используя соотношения (1) и (4), получим:

Из последнего выражения следует, что претендент П1 обладает максимальным 
творческим потенциалом, что и является основанием для окончательного выбора ЛПР.

Заключение

Авторы отдают себе отчет, что в результате проведенной работы отнюдь не решена 
проблема определения важности критериев творческого потенциала. На основании 
опроса, проведенного среди профессорско-преподавательского состава Института 
экономики и управления Крымского федерального университета проранжированы 
критерии творческого потенциала относительно их важности исключительно с точки 
зрения анкетированных. 

Показано, что использование алгоритмов МАИ и ТНМ позволяет получить числен-
ные оценки относительных значений уровня творческого потенциала сравниваемых 
субъектов. Более того, рассмотренная техника дает возможность проранжировать 
объекты исследования, даже если затруднена их качественная оценка по заданным 
критериям, а возможна лишь их попарная сравнительная оценка. 

Полученные результаты также демонстрируют, что формальное использование 
шкалы парных сравнений (см. табл. 2) для оценки экспериментальных результатов 
(см. табл. 1) не всегда позволяет найти преимущество между объектами исследова-
ния. Так, в соответствии с этой шкалой и значениями (1), следует считать, что между 
критериями отсутствует преимущество, что приводит к неопределенности (5). Следо-
вательно, при использовании алгоритмов МАИ и ТНМ для решения многокритериаль-
ных задач, в которых экспертные оценки хотя бы некоторых отношений численных 
показателей важности критериев близки к единице, не всегда допустимо пренебре-
жение их различием, каким бы незначительным оно ни казалось.
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Рассмотренный алгоритм многокритериального анализа после незначительных 
изменений может применяться для решения разнообразных задач ранжирования, 
возникающих в процессе обучения. Ввиду своей простоты он вполне доступен работ-
никам образования, не обладающим специальными математическими знаниями.
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Деятельность преподавателей высших учебных 
заведений в контексте интернационализации 
образования
Интернационализация является глобальным процессом приобретения международного 
характера всеми элементами образовательной среды в вузе. Она подразделяется на внешнюю 
и внутреннюю, однако границы между этими двумя понятиями размыты. Проведенный 
в ходе исследования анализ научной литературы позволил уточнить различия между 
внутренней и внешней интернационализацией, а также помог выделить основные уровни 
внутренней интернационализации. Сопровождение и содействие реализации стратегии 
интернационализации внутри вуза является одной из наиболее актуальных проблем 
современного университетского сообщества, однако оно оказывает большое влияние 
на субъекты университетской среды и их профессиональную деятельность. Для того, 
чтобы отследить, как процессы внутренней интернационализации влияют на изменение 
профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава университета, а 
также выявить основные сферы деятельности, подвергшихся изменениям вследствие процесса 
интернационализации, был проведен анализ потребностей и трудностей сотрудников двух 
национальных исследовательских университетов России. В ходе него были выяснены основные 
проблемы, связанные с проводимыми трансформациями, которые диктуют дальнейшую 
траекторию развития в области повышения квалификации для научно-педагогического 
состава университетов – написание статей для журналов, индексированных в международных 
базах данных, использование английского языка в профессиональной и научной сферах, 
международные требования, предъявляемые к рабочим программам, а также техническое 
сопровождение образовательного процесса.  

Ключевые слова: интернационализация образования, внутренняя интернационализация, 
профессорско-преподавательский состав вуза, деятельность преподавателя, исследовательский 
университет, академическая коммуникация, университетская среда, языковая политика
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Activity of higher education teachers in the context of 
internationalization
Internationalization is a global process of acquiring an international character by all elements 
of the educational environment at university. It is generally divided into internationalization 
abroad and internationalization-at-home, but the boundaries between these two concepts are 
blurred. Analysis of the scientific literature conducted during the study made it possible to clarify 
the differences between two types of internationalization, and also helped to identify the main 
stages of internationalization-at-home. Accompanying and facilitating the implementation of the 
internationalization strategy within the university is one of the most acute problems of the modern 
university community, but it has great influence on the university staff and their professional 
activities. In order to track how the processes of internationalization-at-home affect the change in 
the professional activities of the university faculty, as well as to identify the main areas of activity 
that have undergone changes due to the internationalization process, an analysis of the needs and 
difficulties of employees of two national research universities of Russia was conducted. During it, 
the main problems related to the ongoing transformations were clarified, which dictate the further 
development trajectory in the field of advanced training for the scientific and teaching staff of 
universities – writing articles for journals indexed in international databases, using English in the 
professional and scientific fields, international requirements for the programs, as well as technical 
support for the educational process.
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Введение

Интернационализация, как один из ведущих феноменов 21 века, возникла в ре-
зультате международных интеграционных процессов сотрудничества в различ-
ных сферах деятельности общества. Сфера образования не стала исключением 

– здесь интернационализация становится основанием для модернизации и оказывает 
большое влияние на парадигму подготовки специалистов.

Интернационализацию в сфере высшего образования исследователи подразделя-
ют на два основных блока: внешнюю (от англ. internationalization abroad) и внутреннюю 
(от англ. internationalization-at-home). Внешняя интернационализация подразумевает 
процесс современного взаимосвязанного и взаимозависимого развития, ведущего к 
международному диалогу и обмену в области образования; процесс интеграции меж-
дународного, межкультурного и глобального аспектов в цели, функции и стратегии 
развития высшего образования; особую политику и программу, предпринимаемую 
государством, академической системой и институтами для ответа вызовам глобали-
зации [7, с. 123]. Другими словами, внешняя интернационализация необходима для 
того, чтобы подготовить общество к полноценному существованию и функциониро-
ванию в глобализированном мире. Применительно к высшим учебным заведениям, 
внешняя интернационализация направлена на те процессы, которые позволят вузам 
быть признанными в качестве конкурентного образовательного учреждения и иссле-
довательского университета. 

В результате теоретического анализа научной литературы, посвященной вопросу 
интернационализации, мы пришли к выводу, что ее можно представить в виде специ-
ально организованного процесса универсализации компонентов университетской и 
образовательной сред и гармонизации связей между ними. Данное множество вза-
имосвязанных структурных компонентов педагогической системы, объединенных 
единой образовательной целью – созданием уникальной образовательной системы, 
способной функционировать глобально, невозможно без иностранного языка, по-
скольку в основе интернационализации лежат принципы многоязычия, поликультур-
ности, регионализации, активности и мобильности в профессиональной сфере [4, с. 
47]. Разрешение противоречий, касающихся взаимодействия языкового и профессио-
нального образования специалистов, допустим с помощью повышения качества про-
фессиональной и языковой подготовки. Подобное модифицирование высшего обра-
зования в контексте интернационализации требует обоснованной научной концепции 
формирования языковой образовательной политики университета, что существенным 
образом может содействовать разрешению противоречий [5]. 

На рисунке 1 представлена логика разработки концепции институциональной по-
литики в высшем учебном заведении. Внешняя интернационализация в вузе возможна 
при наличии и соблюдении таких факторов, как признание вуза в качестве конкурент-
ного образовательного учреждения, а также в качестве конкурентного исследователь-
ского университета. Такие факторы, как мобильность научно-педагогического состава 
и студентов, привлекательная комфортная среда университета и развитая маркетинго-
вая деятельность также положительно влияют на развитие внешней интернационали-
зации вуза. Внутренняя интернационализация затрагивает такие процессы, как содер-
жание учебных планов и программ, создание лабораторий академического письма 
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для развитие публикационной активности, преподавание и обучение на иностранном 
языке. Все перечисленные факторы невозможны без свободного владения иностран-
ным языком. 

Рисунок 1 Логика разработки концепции институциональной политики

Внешняя интернационализация также затрагивает процессы, относящиеся к эконо-
мическим аспектам процесса, а также проблемы мобильности научно-педагогических 
работников и студентов. Например, в Северной Америке и Европе многие администра-
торы программ стараются мотивировать студентов поехать в такие нетрадиционные 
места как Азия, Африка, Латинская Америка. Студенты также находят новые возмож-
ности совмещения исследовательской работы, волонтёрской деятельности с обуче-
нием за рубежом [9]. Образовательные программы создаются на основе широкого 
разностороннего развития студентов. Акцент делается на том, чтобы студенты были 
хорошо подготовлены до отъезда за рубеж по программам мобильности, получили 
хорошую поддержку за рубежом, и смогли проявить все, что они получили во время 
своего обучения за рубежом по возвращению домой. Все это оказывает влияние на 
внутреннюю интернационализацию, где администрации вуза и преподавателям не-
обходимо решить такую проблему, как создание необходимых условий и подготовки 
таких образовательных программ, которые бы реализовали потенциал мобильности 
студентов. Следовательно, нашим объектом рассмотрения становится процесс вну-
тренней интернационализации, так как для реализации условий внешних процессов 
необходимо усовершенствовать административный аппарат, процесс профессиональ-
ной подготовки и научно-исследовательские механизмы внутри вуза, «настроить» их 
на новые тенденции.

Внутренняя интернационализация предполагает процесс создания такой культуры 
и климата вуза, которые необходимы для поддержания международного и межкуль-
турного процессов глобализации, как например, включение международных образо-
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вательных программ или набор студентов, преподавателей из других стран. Интерна-
ционализация является ключевым фактором, влияющим на качество преподавания, 
исследований и администрирующего аппарата университета. В результате, интерна-
ционализация становится одной из главных целей большинства вузов, стремящихся 
повысить качество и разнообразие предоставляемого образования. Университеты за-
интересованы в том, чтобы зарекомендовать себя на международном рынке образо-
вания в качестве ведущих исследовательских и образовательных центров. Однако, как 
и любой комплексный процесс трансформации организации, он оказывает огромное 
влияние на деятельность субъектов университетской среды. 

Задачей настоящей статьи было выяснить, какое влияние оказывают процессы 
интернационализации на преподавателей и научных сотрудников с помощью опроса 
субъектов университетской среды двух федеральных вузов, и проанализировать, на 
разработку каких условий стоит обратить внимание, чтобы достичь необходимых для 
трансформации результатов деятельности субъектов университетской среды.

Проведя анализ научных работ, посвященных внутренней интернационализации, 
мы пришли к выводу, что преподаватель вуза является одной из центральных фигур в 
данном процессе [8; 16]. Они первыми подвергаются влиянию и изменениям, ощущают 
эффекты процесса интернационализации на себе и своей профессиональной деятель-
ности. Исследователи выделяют различные элементы, влияющие на профессиональную 
деятельность преподавателей вузов. Среди основных – 1) программно-нормативный, 
выраженный в том, что преподавателю необходим английский язык для преподавания, 
разработки учебно-методической документации, для получения и освоения грантов; 2) 
институциональный, отвечающий за обеспечение образовательной программы ино-
странным студентам, международной академической коммуникации; 3) индивидуаль-
ный, в котором выделены такие аспекты, как установление профессиональных контак-
тов по всему миру, а также научная и профессиональная коллаборация [8].

Среди центральных элементов процесса внутренней интернационализации выде-
ляются: учебные программы, созданные по международным стандартам, зарубежные 
методики обучения; ранкирование и рейтинги (внутренние и внешние); публикацион-
ная активность на английском языке; преподавание и обучение на иностранном язы-
ке; лаборатории академического письма; сайты и документы на иностранных языках. 
Некоторые исследователи считают целесообразным выделение стратегий в качестве 
основных направлений процесса. Согласно теории Джейн Найт [12] выделяются стра-
тегии, где главный акцент ставится на интернационализацию программ, и стратегии, 
применяемые в модернизации организационных структур. Каждая из этих стратегий 
включает несколько направлений работы. Стратегии, включающие в себя работу с 
программами, включают четыре направления: академические, научно-исследова-
тельские программы и академическое сотрудничество; внеучебные занятия и обще-
ственную деятельность. Стратегии, основанные на организационных структурах, под-
разделяются на управление, службы поддержки и развитие человеческих ресурсов.

На наш взгляд, внутренняя интернационализация может быть представлена 4 
основными уровнями: административный, научно-исследовательский, учебно-мето-
дический и индивидуальный т.е. направленный на личность преподавателя, как на 
одну из основных единиц процесса (см. рис. 2). Рассмотрим данные уровни в контек-
сте профессиональной деятельности преподавателей высших учебных заведений, а 
также выясним, какие основные изменения возникают в их деятельности с приходом 
интернационализации в вузы. 
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Рисунок 2 Виды и уровни интернационализации

Административный уровень представлен институциональным приоритетом уста-
новления и координации международных связей. Данный компонент включает воз-
можность реализации образовательной и академической видов деятельности, до-
стижения «академического совершенства» – становление позиции университета в 
национальном и международном аспектах высшего образования [10]. Администра-
тивный уровень включает в себя такие показатели внутренней интернационализации 
как наличие иностранных студентов и преподавателей в вузе и их обмены с зарубеж-
ными университетами как значимый фактор, обозначающий обширную международ-
ную деятельность и академический обмен. Кроме того, инвестиции человеческих и 
финансовых ресурсов в процесс внутренней интернационализации вуза также являют-
ся одним из основных направлений работы на административном уровне. На данном 
уровне деятельность преподавателя вуза трансформируется вследствие необходимо-
сти выполнения требований администрации, продиктованные вышеназванными из-
менениями. Например, перед преподавателями теперь стоит задача научиться взаи-
модействовать с иностранными коллегами и студентами. 

Научно-исследовательский уровень представлен возможностью проведения со-
вместных международных исследований, публикационной активностью научно-педа-
гогических работников и студентов в международных журналах и высокими уровнями 
цитируемости, участие в международных конференциях. Преподавателям необходимо 
повышать свои показатели публикационной активности на иностранном языке, что тре-
бует определенный уровень академической грамотности. Кроме того, содействие меж-
дународной узнаваемости результатов научно-исследовательской работы сотрудников 
вуза является важным фактором в развитии внутренней интернационализации вуза. 

Учебно-методический уровень подразумевает интернационализацию образова-
тельных программ. Местные образовательные программы обычно сфокусированы на 
местное законодательство и образовательную политику. Различные национальные и 
региональные контексты обеспечивают различные опции для их интернационализа-
ции. Актуальность знаний студентов, конкурентоспособность выпускников – яркие по-
казатели того, насколько вуз интернационализирован, как он ориентирован на меж-
дународный рынок кадров. Однако здесь возникают такие проблемы, как критерии 
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отбора образовательных программ и их содержание, способы обучения и оценки. 
Интернационализация образовательных программ – это процесс инкорпорирования 
международных, межкультурных, глобальных измерений в контекст образовательной 
программы, а также результаты учебной деятельности, оценка, методы обучения и 
поддержка программы обучения. Исследователями выделяются три основных на-
правления работы – создание программ подготовки, имеющих международную ак-
кредитацию; создание международных современных образовательных программ и 
программ на иностранном языке [2]. Перед преподавателями вузов встают такие про-
блемы, как разработка учебно-методической документации по международным стан-
дартам, разработка и реализация дополнительных образовательных программ как на 
родном, так и на иностранном языках, а также организация и проведение междуна-
родных конкурсов, олимпиад и конференций.

Индивидуальный уровень является самым сложным в определении, поскольку 
здесь в основе лежат индивидуальные внутренние мотивы и готовность к процессу ин-
тернационализации. Согласно последним исследованиям, в настоящее время долж-
ности и функциональные обязанности тех, кто работает в сфере высшего образования, 
в вузах и национальных исследовательских университетах, фактически не подразделя-
ются на научно-педагогических работников и на администрирующие посты. Появля-
ется такое понятие как “Third-space Professionals”, введенный исследователем Кейлой 
Уайтчерч, что обозначает профессионала, не только выполняющего учебную нагрузку, 
но и владеющего административными навыками, необходимыми для выполнения но-
вых задач, поставленных процессом интернационализации в вузе. В данных условиях 
преподавателям вуза необходимо осознать важность происходящего процесса, оце-
нить свою профессиональную деятельность, выявить те области, которые необходимо 
улучшить или исправить, а также освоить новые умения и навыки. Здесь важную роль 
играют ценности самого образовательного учреждения, установки, которые ставятся 
перед научно-преподавательским составом. 

Выявление сути внутренней интернационализации, ее уровней и круга задач по-
могло определить содержание данного процесса, а также выявить вектор развития и 
изменения профессиональной деятельности преподавателей вуза как основных субъ-
ектов университетской среды. Все это может послужить основой организации работы 
по созданию системы становления внутренней интернационализации как результа-
тивной характеристики в вузе.

Материалы и методы

В рамках данного исследования был проведен опрос – анализ потребностей и вы-
явление трудностей в профессиональной деятельности среди научно-педагогических 
составов Самарского национального исследовательского университета имени акаде-
мика С.П. Королева (Самарский Университет) и Сибирского федерального университе-
та в январе – марте 2018 года. Главной целью было выяснить какие аспекты интерна-
ционализации затронули преподавателей вуза, как стратегии и основные приоритеты 
отразились на их профессиональной деятельности, насколько ощущается деятель-
ность, проводимая университетом, для того, чтобы внедрить стратегии, роль интер-
национализации в образовании, а также какие потребности и трудности возникают. 
В опросе приняли участие 85 человек научно-педагогического состава Самарского 
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Университета и Сибирского федерального университета в возрасте от 30 до 65 лет (39 
мужчин, 46 женщин), среди которых более половины (62 человека) кандидаты и док-
тора наук. 29 респондентов специализируются в области гуманитарных наук, 56 – есте-
ственные и технические науки. Все опрошенные ведут активную преподавательскую и 
научно-исследовательскую деятельности. 

Опрос состоял из следующих вопросов: как процесс интернационализации затро-
нул Вашу профессиональную деятельность? Какие сложности возникли, и с какими 
нововведениями Вы столкнулись на административном уровне? На научно-исследо-
вательском уровне? На образовательном уровне? Назовите основные трудности, пре-
пятствующие участию в процессе интернационализации вуза.

Результаты исследования

По результатам опроса было выявлено, что наиболее полно преподаватели вуза 
ощутили процесс интернационализации в таких аспектах, как необходимость наличия 
публикаций в журналах, индексированных в международных базах данных, а также 
необходимость приведения образовательных программ в соответствие с междуна-
родными требованиями. Как следствие, одной из главных проблем является акаде-
мическая коммуникация на английском языке. Это подтверждается результатами по-
следнего вопроса (см. рис. 3), на который 38% опрошенных ответили, что владение 
английским языком на уровне, достаточным для того, чтобы писать статьи на ино-
странном языке, а также проводить совместные исследования с зарубежными колле-
гами, является основным фактором, препятствующим НПР эффективно участвовать в 
процессе интернационализации. Второе место занял вариант «Написание статей по 
международным стандартам», что также представляет сложность для тех, кто не зна-
ком с требованиями международных журналов. 

Рисунок 3 Результаты опроса научно-преподавательского состава вузов 
(Самарский Университет и Сибирский федеральный университет)
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Еще одной значимой сложностью, судя по результатам опроса, является внедре-
ние и использование IT-технологий и интернет – ресурсов в профессиональной дея-
тельности [1]. Стоит отметить, что данный круг проблем носит особый характер, так 
как это является значимым фактором, облегчающим коммуникацию и международ-
ную коллаборацию. В настоящее время появляются такие термины, как «виртуальная 
мобильность», «виртуальная интернационализация», что является неотъемлемой ба-
зой, на основе которой формируется внутренняя интернационализация вуза.

Обсуждение результатов

По результатам опроса было выявлено, что на каждом из четырех уровней вну-
тренней интернационализации преподаватели вузов сталкиваются с определенны-
ми проблемами, связанными с трансформацией деятельности университетов. На 
административном уровне проблемы, связанные с взаимодействием с иностранны-
ми студентами и коллегами требует дополнительных навыков, таких как знание ино-
странного языка, а также особенностей и методики преподавания. На научно-исследо-
вательском уровне круг проблем также связан с использованием иностранного языка 
в академических целях. Для проведений совместных исследований с иностранными 
коллегами, а также написание статей, входящих в журналы, индексированные в меж-
дународных базах данных, необходим иностранный язык для социально-педагогиче-
ского партнерства, а также для научно-академических целей. Учебно-методический 
уровень диктует преподавателям овладение навыками создания рабочих программ 
и курсов различной длительности на иностранном языке. Процесс включения между-
народных, межкультурных профилей в контекст образовательной программы также 
требует специализированной подготовки. 

Исследователи [3; 18] приходят к выводу, что наиболее эффективным способом 
решения данных задач является открытие лаборатории академического письма – спе-
циализированного центра, в котором тьюторы, прошедшие специальную подготовку, 
осуществляют помощь в написании статей, подготовки выступлений и т.д. на акаде-
мическом иностранном языке. Однако для реализации данных условий, необходимо 
подготовить субъектов университетской среды с одной стороны обучать (преподава-
тели, тьюторы, менеджеры и др.), с другой – обучаться (студенты, слушатели, препо-
даватели и др.). Кроме того, необходимо определение содержания особого вида ком-
муникативной компетенции, в основе которой лежат навыки, направленные на снятие 
барьеров академической коммуникации в глобальном контексте как для научно-педа-
гогического состава университета, так и для студентов. 

Данная компетенция может быть спроектирована с учетом требований всех че-
тырех уровней внутренней интернационализации. Так, в рамках административного 
уровня необходимо создать комплекс мероприятий (курс повышения квалифика-
ции, краткосрочные семинары), направленных на обучение взаимодействию с ино-
странными студентами и коллегами. Для студентов возможно включение в образо-
вательную программу специального модуля на тему «Написание заявок на гранты на 
английском языке». Научно-исследовательский уровень подразумевает включение в 
компетенцию знаний, умений и навыков, направленных на проведение совместных 
исследований с иностранными коллегами, что диктует создание комфортной языко-
вой среды для коллаборации. Кроме этого, преподавателям необходимы специаль-
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ные навыки, направленные на подготовку студентов к участию в международных кон-
ференциях. На учебно-методическом уровне в компетенцию необходимо включить 
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ной рефлексией, направленной на анализ своей деятельности для дальнейших раз-
работок траекторий развития профессиональной деятельности преподавателей, что 
может быть осуществлено на индивидуальном уровне.

Таким образом, в рамках внутренней интернационализации в вузах в первую оче-
редь следует говорить о такой основной задаче, как разработка и реализация комплек-
са мероприятий, направленных на повышение академической грамотности субъектов 
университетской среды (создание и реализация дополнительных курсов повышения 
квалификации, проведение образовательных семинаров, конференций, индивиду-
альное и групповое консультирование). 

Выводы

В заключении отметим, что внутренняя интернационализация – это сложный, сла-
бо изученный процесс, требующий более углубленного анализа. Разработка принци-
пов и стратегий внутренней интернационализации должна осуществляться с учетом 
сложностей и потребностей преподавателей вуза как главных субъектов университет-
ской среды. Цели и задачи, которые ставятся перед НПР, должны соответствовать за-
прашиваемым результатам и отражать качество образования в университете на фоне 
международных стандартов. Так как основной проблемой была выявлена междуна-
родная академическая коммуникация, то необходимо выработать стратегический 
план реализации политики, направленной на повышение качества и уровня владения 
языком. При этом должны учитываться такие принципы, как принцип эффективно-
сти академической коммуникации в условиях интернационализации, принципы объ-
ективности и доступности, индивидуализации, непрерывного образования, а также 
принцип доступности иноязычной среды университета. 
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Управление научными показателями вуза: анализ 
публикационной активности
Работа посвящена исследованию публикационной активности профессорско-
преподавательского состава вуза, которая находит отражение в ведущих мировых 
наукометрических системах. Проведен анализ числа публикаций ППС вуза на 
примере Петрозаводского государственного университета за период с 2005 по 2018 
гг. в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических системах научного 
цитирования Scopus и Web of Science. Представлены результаты сравнительного 
анализа двух основных наукометрических показателей – индекса Хирша в системе 
РИНЦ и числа публикаций, индексируемых в Scopus и Web of Science. Выявлены группы 
преподавателей, оказывающих максимальное влияние на значения этих показателей, 
к чему должны стремиться и другие сотрудники. С практической точки зрения, 
представленные результаты могут быть полезны администрации вуза для оценки 
текущего состояния научной деятельности, как по конкретному преподавателю, 
так и по организации в целом. Они позволяют принять научно-обоснованные 
управленческие решения по индивидуальным траекториям развития сотрудников, 
инструментам мотивирования сотрудников, построению системы финансового 
стимулирования ППС, а также по кадровым вопросам текущего состава и приему 
новых сотрудников. Это позволит вузу оперативно корректировать траектории 
своего развития в целях увеличения положительного имиджа и укрепления позиций 
в национальных и мировых рейтингах.

Ключевые слова: публикационная активность, научная деятельность, стратегический 
менеджмент вуза, анализ данных, наукометрические показатели, индекс Хирша, 
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Managing university science indicators: an analysis of 
publishing activity
The article is devoted to the research of the publication activity of the university faculty, 
which is reflected in the world’s leading scientometric systems. The analysis of the number 
of higher-education teaching personnel publications of the university faculty is carried 
out on the example of Petrozavodsk State University for the period from 2005 to 2018 in 
publications indexed in information and analytical systems of scientific citation in Scopus 
and Web of Science. The results of a comparative analysis of two main scientometric 
indicators – the Hirsch index in the RSCI system and the number of publications indexed 
in Scopus and Web of Science – are presented. Groups of teachers have been identified 
that have the maximum impact on the values of these indicators, which other employees 
should strive for. From a practical point of view, the presented results can be useful for the 
university administration to assess the current state of scientific activity, both for a specific 
teacher and for the organization as a whole. They allow you to make scientifically based 
management decisions on individual employee development paths, employee motivation 
tools, building a system of financial incentives for the higher-education teaching personnel, 
as well as on current personnel issues and the recruitment of new employees. This will 
allow the university to quickly adjust its development paths in order to increase its positive 
image and strengthen its position in national and world ratings.

Key words: publication activity, scientific activity, strategic management of the university, 
data analysis, scientometric indicators, Hirsch index, Scopus and Web of Science

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive19/19-04/
Accepted: 3 June 2019
Published: 31 August 2019

For Reference:
Zyateva, O. A., & Pitukhin, E. A. (2019). Managing university science indicators: an analysis of 
publishing activity. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 40 (4), 
509-517. doi: 10.32744/pse.2019.4.39



Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40)

511

Введение

На сегодняшний день существует большое количество показателей, которые по-
зволяют в той или иной степени оценить эффективность научной деятельности 
вуза [1–4]. Одним из основных индикаторов оценки университетов со стороны 

Минобрнауки России, а также различных мировых (THE, QS, ARWU, SIR) и националь-
ных рейтингов (НРУ, RAEX), является число публикаций организации, проиндексиро-
ванных международными базами данных [5–7]. Это в первую очередь связано с тем, 
что от публикационной активности каждого вуза зависит суммарный показатель по 
стране, который в свою очередь дает представление о месте страны в научном мире. 
Наиболее значимыми представляются публикации в наукометрических базах Scopus 
и Web of Science (далее – WoS). В рамках основных трудовых функций, публикацион-
ная деятельность не является обязательной для ППС. Поэтому, чтобы стимулировать 
сотрудников активно заниматься наукой и повышать публикационную активность, ву-
зами вводится такой инструмент, как эффективный контракт, который представляет 
систему условий дополнительного материального поощрения сотрудников в зависи-
мости от достигнутых результатов по различным направлениям деятельности: обра-
зовательная, научно-инновационная, профориентационная и воспитательная. Оче-
видным является тот факт, что все сотрудники работают с разной продуктивностью 
в области научной деятельности, и, как следствие, имеют разные показатели публи-
кационной деятельности в Scopus и Web of Science. Соответственно, вклад каждого 
сотрудника в общий рейтинг вуза различен. При этом важной проблемой для универ-
ситетов остается повышение данного показателя, который значительно влияет на рей-
тинги вуза. 

Вопросы, связанные с оценкой публикационной деятельности вуза, его подразде-
лений, а также сотрудников, пути ее повышения вызывают интерес у научного сообще-
ства [8–10]. Большое внимание уделяется исследованиям публикационной активности 
соискателей ученых степеней, основанных на данных электронных ресурсов eLIBRARY.
RU, а также Web of Science [11; 12]. Описываются действующие системы финансового 
стимулирования научно-педагогических работников с целью повышения результатив-
ности научной деятельности в соответствии с установленными показателями [13; 14]. 
Таким образом, перед администрацией вуза стоит важная проблема – повысить число 
публикаций, индексируемых в Scopus и Web of Science. 

В связи с этим актуальной является задача анализа публикационной активности 
ППС вуза и выявление групп преподавателей, имеющих максимальное количество пу-
бликаций в базах Scopus и Web of Science.

Материалы и методы

В качестве информационной базы исследования были собраны и обработаны дан-
ные по основным показателям, характеризующим научную деятельность сотрудников 
вуза – показатели их публикационной активности и распределение числа их публика-
ций по годам за период 2000-2018 г., имеющихся в библиографической базе данных 
российского индекса научного цитирования (далее РИНЦ), а также распределение пу-
бликаций, индексируемых в базах Scopus и Web of Science за аналогичный период. 
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Если издание одновременно индексировалось в обеих базах, то в нашем представле-
нии публикация учитывалась дважды.

При исследовании использовалось такие методы анализа данных, как классифика-
ция, а также статистический и сравнительный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Распределение общего числа сотрудников ПетрГУ в разрезе ученых степеней, а 
также результаты группировки сотрудников образовательных институтов по значе-
нию индекса Хирша в РИНЦ (далее – ИХ) и среднему числу публикаций в Scopus и 
Web of Science в динамике представлено в таблице 1. Институты располагаются в 
порядке убывания слева направо среднего числа таких публикаций в этих базах в 
расчете на 1 ППС, а именно физико-технический институт (ФТИ), институт матема-
тики и информационных технологий (ИМИТ), медицинский институт (МИ), институт 
биологии, экологии и агротехнологий (ИБЭАТ), институт лесных, горных и строитель-
ных наук (ИЛГИСН), институт истории, политических и социальных наук (ИПИСН), ин-
ститут экономики и права (ИЭП), институт физической культуры, спорта и туризма 
(ИФКСИТ), институт филологии (ИФ), институт иностранных языков (ИИЯ) и институт 
педагогики и психологии (ИПП).

Таблица 1
Распределение образовательных институтов по значению индекса Хирша и числу 

публикаций в Scopus и Web of Science

Институт ФТИ ИМИТ МИ ИБЭАТ ИЛ-
ГИСН ИПИСН ИЭП ИФК-

СИТ ИФ ИИЯ ИПП Пет-
рГУ

Число ППС, из них: 62 63 107 58 81 53 46 52 66 55 64 707

к.н. 43 32 62 39 58 37 26 18 32 23 43 413

д.н. 7 9 29 15 17 9 10 1 10 2 4 113

Среднее значение ИХ на 
01.03.17 3 2 2,2 2,4 3,9 1,5 1,7 0,9 0,8 0,5 0,9 1,9

Среднее значение ИХ на 
01.02.19 4,2 3,4 3,9 3,5 4,9 2,6 2,9 1,3 1,7 1,6 1,6 3,03

Прирост ИХ (ΔH) 0,40 0,70 0,77 0,46 0,26 0,73 0,71 0,44 1,13 2,20 0,78 0,59

Среднее число публикаций 
Scopus/WoS по 2016 год 5,26 4,46 3,34 2,47 0,95 0,47 0,35 0,15 0,06 0,00 0,05 1,75

Среднее число публикаций 
Scopus/WoS по 2018 год 7,52 6,81 4,79 3,24 1,70 1,04 0,48 0,27 0,23 0,16 0,09 2,62

Прирост число публикаций 
Scopus/WoS (ΔSW) 0,43 0,53 0,43 0,31 0,79 1,20 0,38 0,75 2,75 0,16 1,00 0,50

ΔSW / ΔH 1,79 2,00 1,23 0,93 0,35 0,40 0,16 0,21 0,13 0,10 0,06 0,87

Число публикаций Scopus/
WoS за 2018 год 79 58 70 21 36 16 2 3 8 5 2 300

Доля д.н., имеющих публика-
ции Scopus/WoS в 2018 году 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 1 0,1 0 0,1 0,5 0 0,51

Доля к.н., имеющих публика-
ции Scopus/WoS в 2018 году 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,05 0,15

Доля ППС без степени, имею-
щих публикации Scopus/WoS в 
2018 году

0,1 0,1 0,06 0 0 0,3 0 0 0,04 0,03 0 0,04
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Самое многочисленное подразделение – медицинский институт, в его состав входит 
15,1% от общего числа сотрудников. Наибольшее число остепененных (93%) в составе 
институтов ИБЭАТ и ИЛГИСН, менее всего в ИИЯ (45%) и ИФКСИТ (36%). Из представлен-
ных данных виден значительный рост среднего значения ИХ по всем институтам. Лиде-
рами остались представители ИЛГИСН. Наибольший рост наблюдается в ИИЯ (320%) и 
ИФ (212%), наименьший – у ФТИ (140%) и ИФКСИТ (144%). Ситуация с публикациями в 
Scopus и Web of Science складывается другим образом. Несмотря на то, что все институ-
ты увеличили число публикаций за последние два года, лидерами являются МИ, ФТИ и 
ИМИТ. Их вклад составляет 76% в общее число публикаций ПетрГУ. 

За 2018 год в изданиях Scopus и Web of Science наибольшее число публикаций 
(26%) от общего числа у ФТИ, наименьшее (1%) у ИЭП, ИПП и ИФКСИТ. Самое большое 
число сотрудников, задействованных в написании статей (44%) у ФТИ, далее распола-
гаются ИПИСН (30%) и ИМИТ (29%). Наименьшую активность (менее 5%) проявляют 
сотрудники четырех институтов – ИЭП, ИИЯ, ИПП и ИФКСИТ. 

Основной вклад в публикационную активность в разрезе степеней вносят доктора 
наук технических направлений (ИМИТ, ФТИ, ИЛГИСН). Менее активны гуманитарные 
направления, возможно, это связано со сравнительно меньшим числом журналов со-
ответствующих их интересам. Большой разброс наблюдается среди докторов наук и 
сотрудников без степени. Невысокая активность имеет место и у кандидатов наук. 

На рисунке 1 представлен прирост основных показателей – индекса Хирша (ΔH) и 
числа публикаций, индексируемых в Scopus и WoS (ΔSW) к концу 2018 года по отноше-
нию к началу 2017 года. Анализ прироста показал, что ряд институтов (ИФ, ИПИСН, ИПП, 
ИФКСИТ, ИЛГИСН) поставили для себя первоочередную цель увеличить число публика-
ций в Scopus и WoS, ФТИ – работают над увеличением обоих показателей. В остальных 
институтах наблюдается более сильный рост публикаций в РИНЦ, но несмотря на это, 
делать вывод о том, что они ставят себе это в приоритет нельзя, учитывая значительные, 
по сравнению с другими институтами, начальные данные по числу публикаций.

 

Рисунок 1 Прирост основных показателей индекса Хирша (ΔH) и числа публикаций в 
Scopus и WoS (ΔSW) за период с 2016 по 2018 гг. включительно
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В результате анализа публикационной активности ППС обнаружена большая диф-
ференциация, как в разрезе образовательных институтов, так и в разрезе ученых сте-
пеней. В связи с этим, возникает задача разбиения всего множества преподавателей 
на устойчивые группы со схожими характеристиками публикационной активности в 
изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science. Аналогичная задача по вы-
явлению групп сотрудников со схожими показателями научной деятельности на при-
мере индекса Хирша решалась авторами ранее [15; 16]. В результате проведенных 
исследований все преподаватели были разбиты на восемь кластеров. Каждый кластер 
характеризуется средними значениями возраста, индекса Хирша и стажа, а также уче-
ной степенью, ученым званием, числом публикаций и цитирований статей в РИНЦ. 
Структурная модель переходов преподавателей между выделенными кластерами 
представлена на рисунке 2. Переходы между ними делятся на три типа: традицион-
ный сценарий – сотрудник не меняет свое отношение к публикационной активности 
(жирная стрелка), оптимистичный сценарий – сотрудник активно публикуется и укре-
пляет свои позиции (тонкая стрелка) и негативный сценарий – сотрудник перестает 
заниматься научной деятельностью (пунктирная стрелка).

 

Рисунок 2 Структурная модель переходов преподавателей между выделенными 
кластерами (А – средний возраст, HI – среднее значение индекса Хирша, W – стаж, 

SW – среднее число публикаций Scopus и Web of Science на 1 ППС)

Первый кластер состоит из тех сотрудников, которые снижают среднее значе-
ние индекса Хирша в целом по вузу (преимущественно нет ученой степени, индекс 
Хирша равен нулю, средний возраст около 50 лет). Во второй кластер вошли пре-
подаватели, которые перестали активно публиковаться после защиты кандидатской 
диссертации (преимущественно кандидаты наук с ученым званием доцент, среднее 
значение индекса Хирша составляет 1,43, среднее значение возраста и стажа – 50 
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и 20 лет соответственно). В третий кластер вошли малоактивные молодые ученые, 
которые, скорее всего, в ближайшее время не планируют получать степень или зва-
ние (половина – кандидаты наук, среднее значение индекса Хирша составляет 0,91, 
средний возраст 35 лет).

Четвертый кластер – опора университета. Сотрудники активно ведут публикаци-
онную деятельность интересную для других (все имеют ученую степень, более 80% 
– ученое звание, среднее значение индекса Хирша составляет 5,46, средний возраст 
53 года). В пятый кластер вошли ученые, которые имея и ученую степень, и ученое зва-
ние продолжают свою публикационную деятельность (средний возраст – 60 лет, стаж 
более 30 лет, индекс Хирша в среднем 2,66). Шестой кластер состоит из молодых уче-
ных, которые активно занимаются научной деятельностью и, возможно, готовятся по-
давать на ученое звание (преимущественно кандидаты наук без ученого звания, сред-
ний возраст 39 лет и стаж 11 лет, индекс Хирша в среднем 2,74). В седьмом кластере 
находятся сотрудники, которые вели активную публикационную деятельность перед 
получением ученого звания, после чего перестали ей заниматься (средний возраст – 
60 лет, стаж более 28 лет, индекс Хирша в среднем 0,79). Восьмой кластер – почетные 
профессора, которые несмотря на возраст до сих пор занимаются научной деятель-
ность и публикуют ее результаты (средний возраст – 61 год, среднее значение индекса 
Хирша составляет 11,98, преимущественно доктора наук).

Интересно пронаблюдать, сотрудники каких кластеров наиболее активно публику-
ются в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических системах научного 
цитирования Web of Science или Scopus. Для этого было рассчитано среднее число пу-
бликаций Scopus и Web of Science на 1 ППС в каждом кластере (SW) (см. рис. 2). Свой ста-
тус – настоящее и будущее вуза – подтверждают преподаватели 4 и 8 кластеров. Им при-
надлежит 79% от общего числа публикаций. Четверть сотрудников из 6 кластера активно 
ведут свою деятельность, тем самым укрепляют свои позиции и имеют возможность в 
дальнейшем стать опорой вуза (переход в 4 и в 8 кластеры). Преподаватели из 1, 3 и 5 
кластеров малоактивны, это подтверждается и в публикациях, индексируемых в базах 
Web of Science или Scopus. Из представленных в таблице данных видно, что отсутствуют 
представители 2 и 7 кластеров. Возможно, это связано с тем, что после получения учено-
го звания они перестали активно заниматься наукой, о чем говорит достаточно большое 
значение среднего возраста и небольшое среднее значение индекса Хирша, поэтому 
говорить о публикациях в высокорейтинговых журналах не уместно. 

Заключение

Таким образом, ситуация с публикациями, индексируемых в базах Web of Science 
и Scopus аналогична той, что была рассмотрена пару лет назад с индексом Хирша. Ру-
ководству вуза необходимо мотивировать сотрудников из кластеров верхнего уровня 
оставаться «на высоте», а также стимулировать сотрудников нижнего и среднего уров-
ня перейти на уровень выше. Мотивация может выражаться в виде:

•	 материальное поощрение, пропорционально достигнутым показателям;
•	 уменьшение объема учебной нагрузки для возможности больше времени уде-

лять научным исследованиям;
•	 содействие академической мобильности и стажировкам;
•	 предоставление возможности очного участия в различных международных 
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конференциях. 
Из вышеприведённого можно сделать вывод о целесообразности выстраивания ин-

дивидуальных траекторий роста для тех ППС, которые стараются продуктивно занимать-
ся научной деятельностью. Особенно это касается преподавателей шестого кластера. 

Предложенная концептуальная модель поможет вузам проводить самоанализ, 
корректировать показатели деятельности институтов и сотрудников, учитывая их осо-
бенности, а также принимать обоснованные решения о приеме на работу новых пре-
подавателей, учитывая их личные достижения по интересующим показателям. Это, 
несомненно, положительно скажется на имидже вузов и позволит укрепить их пози-
ции в рейтингах.
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