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И. М. Лаврухина, И. В. Глушко

Универсализм versus профессионализм как 
результаты образования
«Ум (талант, способность и т.д.) представляет собой естественный статус человека, 
норму, а не исключение» (Э.В. Ильенков) – именно такого рода размышления 
отечественных философов, но только со знаком вопроса, можно представить 
в качестве некоторой предыстории и/или гипотезы настоящего исследования 
результатов образования в современном постиндустриальном обществе. Является 
ли предлагаемая в современной отечественной педагогике модель образования на 
основе компетентностного подхода актуальным, достаточным и жизнеспособным 
основанием для необходимого обществу «нормативного» типа личности? Анализ 
соотношения универсального и профессионального знания, универсализма и 
профессионализма в образовании осуществлялся с использованием философских 
парадигм универсальности и дискретности, возрожденческого идеала всесторонне 
развитого человека, а также идей универсального и отчужденного человека. Для 
решения поставленной задачи использовались описательный метод, методы анализа 
и синтеза при формировании суждений; социологический арсенал методологии 
деятельностного подхода и концепций социальных типов личности. В результате 
показана необходимость приведения внутреннего мира человека, системы его знаний 
и компетенций в соответствие с возросшей системностью и сложностью современного 
мира. Обосновано, что такую возможность предоставляет система антропологических 
оснований, традиций фундаментальности и универсальности отечественной педагогики, 
позволяющая органично освоить лучшие достижения западной компетентностной 
модели образования. 

Ключевые слова: универсализм, профессионализм, образование, философия, 
педагогика, компетентностный подход, личность

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive19/19-05/
Дата публикации: 31.10.2019
УДК 37.01 

Ссылка для цитирования: 
Лаврухина И. М., Глушко И. В. Универсализм versus профессионализм как результаты 
образования // Перспективы науки и образования. 2019. № 5 (41). С. 10-19. doi: 10.32744/
pse.2019.5.1



I. M. Lavrukhina, I. V. Glushko

Universalism versus professionalism 
as results of education
"The mind (talent, ability, etc.) is a natural status of a person, a norm, not an exception" (E. V. 
Ilienkov) – namely this kind of reflection of Russian philosophers, but with a question mark 
only, can be represented as some background and/or hypothesis of the present study of the 
results of education in a modern post-industrial society. Is the model of education proposed in 
the modern Russian pedagogy based on the competence approach a relevant, sufficient and 
viable basis for a “normative” type of the personality necessary for the society? The analysis 
of the ratio of universal and professional knowledge, universalism and professionalism in 
education was carried out using the philosophical paradigms of universality and discreteness, 
the Renaissance ideal of a many-sided person, as well as the ideas of a universal and distracted 
person. To solve this problem, we used the descriptive method, methods of analysis and 
synthesis in the formation of judgments; a sociological range of the methodology of the 
activity approach and concepts of social types of the personality. As a result, the need to 
bring the inner world of a person, the system of his knowledge and competencies in line with 
the increased consistency and complexity of the modern world is shown. It is proved that 
such an opportunity is provided by the system of anthropological foundations, traditions 
of fundamental nature and universality of the national pedagogy, and allows organically 
mastering the best achievements of the Western competence model of education. 

Key words: universalism, professionalism, education, philosophy, pedagogy, competence 
approach, personality
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Introduction

In modern society, an intellectual life rages, and according to the number of symposia and 
conferences, proposed innovations and implemented reforms the problem of education 
appears to be the most important. It is assumed that the worldview force that helps to 

solve this problem correctly will be philosophy, which, according to historical tradition, 
should determine for people the right way of life, the right way of thinking and the right 
forms of relations. The theoretical tools with which the desired model of education should 
be formed are supposed to be developed in pedagogy.

The question arises: may the philosophy pretend to play the role of driving force that 
shapes the meaning and purpose in the minds of people? Is this task of “distinguishing the 
evil from the good” realizable fundamentally? The XXth century has tried to eliminate from 
the philosophical knowledge the moral component, in the face of scientism focusing the 
philosophy on a naked science. “However, the love of wisdom does not comprise a claim to 
the possession of wisdom. It assumes that people deeply appreciate the wisdom and all their 
life devote to finding it.... This very search for wisdom... requires a great work, a measured 
way of life, the highest morality, sincerity, modesty, integrity, independence of judgment 
and other signs of generosity. Such qualities in the modern society are theoretically still 
valued, but practically less required, and modern philosophy does not take the trouble and 
courage to convince humanity of its enduring and incomparable value, because it itself 
doubts it” [1].

As for pedagogy, in our opinion, the model of education proposed by it turns out to be 
quite problematic, if we consider it for relevance, viability, and even more so, compliance 
with the above-mentioned ideals. In modern pedagogy, the competence approach has 
prevailed, partly realized in the term “professionalism”.

Therefore, the analysis and application of principles and ideas, perhaps born in ancient 
times, but containing the potential of the transition from “have” to “be a person”, seems 
to us relevant. Strange as it may seem, but a modern person has no other way to survive, 
except as to realize his potential generosity and “universality”. Accordingly, the confrontation 
between universal and professional in the formation of labor and cognitive abilities of a 
person becomes a more full and non-banal problem.

The purpose of this article was to find out how the principles of universalism and atomism 
work in education and upbringing, to discuss the formation of the type of personality that 
can meet the modern requirements of life and to identify the degree of effectiveness of the 
competence approach in education. The article also examines the ideological resource and 
the importance for the process of education and upbringing of the idea of a comprehensively 
and harmoniously developed personality.

Materials and methods

The analysis of the ratio of universal and professional knowledge, universalism and 
professionalism in education is supposed to be carried out taking into account the ideas 
developed in philosophy, applying them in an unconventional way. We will focus primarily on 
the philosophical paradigms of universality and discreteness (Miletus school and atomism in 
Ancient Greece, Neoplatonism, medieval realism, epistemological universalism of German 
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classical philosophy), the Renaissance ideal of a many-sided man, as well as the ideas of a 
universal and distracted person (Marx). 

Two opposite paradigms in philosophy – universalism and atomism – are opposite 
ways of explaining natural phenomena. These attitudes of thinking are studied in detail 
in different historical periods in connection with the formation of different pictures of the 
world. But the principles of universalism and atomism can be used in the analysis of the 
processes of education and upbringing. At the same time, the declared opposite of universal 
and professional education turns into an insufficiently studied topic.

Philosophy since its birth has sought to create a social and personal ideal by which a 
person could be guided from birth to death. This ideal was realized in the idea of a many-
sided personality. The formation of the ideal of a many-sided and harmonious personality 
in Ancient Greece and the Renaissance was a prerequisite for changing the status, content 
and nature of education: secular, humanitarian and vocational education was valued on a 
par with wealth and power.

The tendency of combining education and upbringing with productive work under a 
certain, private-property method of social production generates a special type of personality, 
a “partial person”. 

Marx's “universal person” should logically be recognized as the most appropriate type of 
personality today, and the ability to think independently is proclaimed the goal of modern 
education. Then there is the problem of creating a “normative” type of personality and an 
effective model of formation of a modern specialist. The competence approach, as declared, 
is suitable for these purposes. However, this issue requires a more careful discussion.

Accordingly, this sequence of ideas and methods determined the structure of the article.

Results

Universalism assumes that the essence of the parts of the cosmic whole is generated 
and determined by the whole itself (the descent from the whole to the parts). Atomism, 
on the contrary, considers the whole itself as consisting of elements (atoms), which in their 
various combinations set and define the whole (the ascent from parts to the whole). 

The paradigm of universalism seems to correspond more fully to the specifics of 
philosophical knowledge, since it gives a more complete and objective knowledge about 
the universe and its parts. However, as usually happens, the advantages continue in the 
drawbacks: the universalism turns into the uncertainty of knowledge and the inability to 
take into account special characteristics of individual objects. However, the paradigm of 
atomism allows obtaining more rigorous knowledge.

It is obvious that the cornerstone for universalism and atomism is the idea of a different 
ratio of the general and the singular, parts and the whole, which could be very fruitfully 
used in the analysis of many processes. 

The metamorphosis of the principle of universalism in the application to the processes 
of education can be demonstrated by the following example. One of the historical forms 
of universalism was medieval realism, represented by Augustine, Eriugena, Anselm of 
Canterbury. 

The dispute about the nature and ontological status of the universals (namely, whether 
there is a common to the individual things, in the things themselves as the essence that 
determines them, or after the things as their names) realists decided in favor of the common 
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as the reason for the existence of individual things. Then the knowledge of the Whole 
ensures the correct knowledge of its parts. Is it possible to apply the same logical course in 
the ratio of universal and professional education? Does not educational universality ensure 
the improvement of the quality of professionalism?

Another example from the history of universalism is Kant's cognitive universalism. A 
priori forms of perception and thinking, in fact, are necessary conditions for the construction 
of objects of our knowledge, “things for us”. The same idea: is it possible to have a quality 
professional education without a prior and successful system of universal education?

The dialectical connection between the similar and the special does not imply primitive 
forms of unification: the general principles of universal knowledge cannot ignore the 
peculiarities of professional knowledge. The most acceptable form in which such a connection 
can be taken into account is humanistic universalism. “The main subject of humanistic 
universalism is a person whose essence is potential universality, and the main contradiction 
is between this universality and real specialization.... The universalization of knowledge will 
increase over time, reflecting and stimulating, on the one hand, the movement of modern 
scientific and humanitarian consciousness from the earthly to the cosmic dimension, and 
on the other hand, the processes of social integration of states and nations on the basis of 
the establishment and development of universal interests and values” [2, p. 95, 98].

In ancient Greece there was an ideal of a comprehensively and harmoniously developed 
personality formed in the process of education. Pythagoras and Plato insisted that wisdom is 
intrinsically linked to virtues, that morality is a necessary condition for achieving happiness 
and the true good. The argument between Socrates and Menon about the essence of virtue 
and the ways to learn it is instructive in this sense. Menon as separate virtues distinguishes 
courage, wisdom, prudence, generosity and, first of all, ability to reach the benefit. The good 
itself is conceived as the accumulation of wealth as an opportunity to achieve honors in the 
state. And Socrates responds: “As you can see, it is necessary that always and everywhere 
this profit was accompanied by justice, prudence, honesty or any other part of virtue. If it is 
not, then it will not be a virtue, even when the good is achieved” [3, p. 585].

Ideally, the comprehensive development of the personality of the Renaissance all-
roundness received a new interpretation: an external beauty is harmoniously linked with 
the possession of various kinds of art. The ideal of “homo universalis” was “comprehensively 
educated, fluent in sciences and crafts, knowing many languages artist...It...was determined 
primarily by the actual position of the artist in the system of culture of this era. The artist 
acted as a mediating link between physical and mental work. Therefore, in his work the 
thinkers of the Renaissance saw a real way to overcome the dualism of theory and practice, 
knowledge and skills that was so characteristic of the entire spiritual culture of the Middle 
Ages” [4, p. 295].

The humanistic orientation of the ideology of the Renaissance manifested itself in the 
secular nature of education and a new system of values: a person was understood as the most 
perfect creation of nature (anthropocentrism), his independence, intelligence, enterprise 
were valued. It is important to note that the humanitarian and natural science spheres are not 
separated by a gap at this time. The norm is the possession of several professions, extensive 
knowledge from different fields of activity. An example of this in Italy is Leonardo da Vinci 
(artist, sculptor, architect, doctor, mathematician, optician, engineer, designer); in Germany 
– Albrecht Dürer. Education was valued not less than wealth, power and gentility, and the 
humanitarian component was obvious. The usual professional activities were research and 
commenting on ancient texts, linguistic analysis of the Latin and Greek languages, presentation 
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of the results in their own treatises, diplomatic work and the creation of samples of political 
documentation, the development of new pedagogical ideas. 

The approaches to education have also changed: education began to focus on the 
formation of socially significant qualities that can bring practical benefits, at the same time 
developing the mind, body and morality, there was even an attempt to take into account the 
individual characteristics of children (for example, the “House of Joy” by Vittorino de Feltre). 

The humanists of the Renaissance (T. More, T. Campanella) spoke for the first time 
about the need to combine education and upbringing with productive work. This topic was 
a serious development in the understanding of the fully developed personality of Karl Marx. 
The person of the Communist future, the personification of such a person, is preceded 
by a “partial person”, inevitably generated by the private-property organization of social 
production. From the point of view of Marx, objectively, with the development the human 
activity is divided into areas (mental and physical labor, for example), and the process of 
labor is divided in functions. “Essential human forces” are divided between different groups 
of producers, each activity is increasingly specialized and closed within itself, so formed 
“professional cretins”, in fact, highly qualified specialists in their field of activity. “Professional 
cretinism is both a consequence and a condition of the commodity-capitalist way of division 
of labor, division of property. The clown who amuses the audience in the circus is forced to 
train himself as a clown all day long, not knowing the leisure, otherwise he will not stand the 
competition with other, more diligent clowns... And so he is always and everywhere - just a 
clown. He has no time or energy for anything else. The very same bourgeois society makes 
with a banker and a highly-paid waiter, and an engineer, and mathematician.... Therefore, 
professional cretinism turns here not only into a fact, but also into a virtue, into a norm, 
even into a kind of ideal, into the principle of education of the individual, to correspond 
to which everyone tries not to sink to the very bottom of society, not to become a simple, 
unskilled labor force” [5, pp. 131-132]. And the role of an “intermediary” as though seeing 
“common interests” is played by a politician that is as spontaneous in his actions. It turns 
out that the “big machine” of capitalist production turns a living person into a “detail”, a 
“screw”, which is used until it is completely worn out.

However, according to Marx, with the disappearance of private ownership of social 
and human wealth, this type of personality must die, and in its place there will be a fully, 
harmoniously developed personality, a “total-developed individual”. And this is not a kind 
of a universal person, doing everything a little, and therefore nothing in particular. Marx 
knew perfectly well that one person could not master the entire mass of professions, to 
develop all the professional abilities. “The point is that every living person can and should 
be developed in relation to those common (“universal”) abilities that make him a Person 
(not a chemist or a turner), that is, in relation to thinking, morality and health - to the 
modern level. The all-round development of the personality presupposes the creation for 
all people without exception of real conditions for the development of their abilities in any 
direction. Such conditions, in which everyone could freely go in the process of their general 
education on the cutting edge of human culture,... and then freely choose what part of the 
front of the struggle with nature for him to concentrate his personal efforts: in physics or in 
technology, in poetry or in medicine... To be developed so that – in need or desire – he could 
easily and not tragically move from one activity to another, it is easy to master the technique 
of “private” activity – is not a utopia. It is necessary to have universal, fundamental bases 
of modern culture. Then “particulars”, “technique” are mastered without an extraordinary 
effort” [5, p. 136-137]. 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

16

The advantage of a fully developed individual is that he understands both the general 
task and his special role in its solution, so the coordination of joint activities with other such 
individuals is not difficult.

The formation of a harmonious and many-sided personality with the development of 
society becomes the main goal of modern education. However, is not this ideal “a brilliant 
mirage, leading many into the heart of the desert”? In the history of the emergence of a 
“Renaissance personality” was associated either with a “passionate explosion”, or with a 
special period in the development of scientific knowledge characteristic of the Renaissance. 
Today this type (can do it all can) is extremely rare as the exception to the rule. Today, 
“the most important feature of a formed personality is the developed ability to choose and 
select... And he is forced to do this always by the lack of something... We cannot choose 
“one hundred roads and one hundred ways” at the same time due to lack of life time. ...But 
the ideal of “many-sided” (“harmoniously”) developed personality, serving us for a long 
time a false guide, does not allow us to develop this skill. A person who is not adapted by 
nature to become a “Titan of Rebirth”, being brought up in this way, is crippled and turns 
into a mental freak” [6]. 

As a result of attempts to form this most comprehensively developed personality, we 
get the so-called “educated”, who knows everything superficially, and therefore vulgar.

Meanwhile, the law of advanced development of human quality and public intelligence, 
the quality of educational systems in society has not been canceled. It is obvious that 
for this it is necessary to bring the inner world of a person, his system of knowledge and 
competencies in line with the increased system and complexity of the world. Then there is 
the problem of a necessary, “normative” type of personality. 

The problem of personality is one of the central concepts not only of humanistic 
pedagogy (which was the traditional domestic psychological and pedagogical school), but 
also of the whole system of social and humanitarian sciences. The structure of personality is 
formed as a result of self-consciousness and awareness of objective social reality, and above 
all, the developed system of social norms, values and ideals. 

One of the first typologies of personality proposed social anthropologist, an American, 
R. Linton. He introduced the concepts of modal and normative personality. The normative 
(according to another typology – ideal) personality expresses the cultural ideal of a given 
society, integrating the totality of those features that an individual should strive to acquire. 
A modal personality is the average, the most common in society real type of personality. 
According to Linton, the social distance between the normative and modal personality serves 
as a measure (indicator) of the stability of society: the smaller this social distance, the more 
stable and integrated the society. In stable societies, individuals, under the pressure of culture, 
tend to take social positions close to the normative. In unstable societies, this pressure is 
easing, and the distance between normative and modal personalities is increasing [7].

According to another typology, there are cultural and historical types of personality: each 
era generates a specific historical type of personality, depending on the prevailing values 
that determine a human behavior. For example, the so-called socialist type of personality 
was based on quite clearly formulated Soviet values and ideals, projected, among others, on 
the education system, namely: the unity and harmonization of social and personal interests; 
work as the main value and condition of personal expression; high civil and political activity; 
formed a system of reasonable needs; instinct for the new, etc. 

Russian sociologist V. A. Yadov, in addition to the normative and modal types, also 
identifies the basic type of personality – the one that most corresponds to the modern stage 
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of social development, is associated with the system of social, legal and moral norms and is 
reflected in the constitution, laws, different types of worldview, etc. [8]. Characteristics of 
the basic type of personality answer the question: what criteria must meet the individual, 
so that society can develop most successfully?

Unfortunately, with regard to modern Russian society, we can state the absence of a 
normative system of values and social ideals, which would be the basis for the normative 
type of personality. To date, there is no answer to the question of what worldview, as the 
basis of the structure of the individual, we want to form with the help of the education 
system. The main obstacle is the fact that society does not have values that unite different 
social strata, and there is no unity of goals and social ideals, as it was, for example, in Soviet 
times. What type of person can be considered normative for modern Russian society: a 
“new Russian”, a “poor but honest”, a “spinning like a squirrel in a wheel to provide for the 
family”, a “personality of the entrepreneurial type”, or some other type of personality? 

It is obvious that the basis of the worldview of the normative personality must necessarily 
be marked by ideological rods, “attractive to all generations of Russians and justified for the 
development of society ideological guidelines, coupled with moral, historical, religious, legal 
and other “kinship”. The abovementioned, for example, may be the targets of civil society, 
such as the principle of human development and elevation” [9, p. 16]. 

It cannot be said that the Russian social and humanitarian community does not make 
any attempts to formulate such value-normative ideals. Thus, the last decade has been 
marked by intensified attempts to promote Orthodox values, which also affected the 
education system [10]. 

In the last 20-30 years in the pedagogical literature, like mushrooms after the rain, 
theories grow reviving the ideal of a many-sided personality in the ancient Greek sense. 
The use of ultramodern terminology does not change the essence. Noospheric education, 
noospheric non-classical pedagogy, “eudemonic” and “aesthetic” pedagogy, the core of 
which is the ancient Greek “kalokagathia principle” (the principle of the unity of the beauty 
of the body and the perfection of the human spirit), the teacher-creator as realizing this 
principle [11]. 

Some experts believe that “the ideal to which education should strive from the point 
of view of national interests (in order of priority) and national security interests is a many-
sided spiritual and moral person, a patriot, a citizen, a class specialist in his field. Whether 
the current education system meets this ideal is an open question [12, p. 18]. 

Discussion of the results 

The purpose of education is to develop the ability to think independently. An important 
question in this regard is whether the competence approach in education is suitable for the 
formation of independent thinking. 

The essence of the competence approach that determines the content of modern 
education is the integration of knowledge, skills and abilities. The main idea is to prepare 
a new generation of workers, easily adapting to the rapidly changing, new conditions of 
production, able to adapt to the changing conditions of professional activity through self-
mastery of new competencies and abilities necessary for a wide range of professions. 

The Council of Europe at the Symposium “Key competences for Europe” (Berne, 1996) 
defines five so-called “key competences”: 1) political and social competences; 2) intercultural 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

18

competences; 3) communicative competence; 4) social and information competence; 
5) personal competence (as a capacity for self-development). Focusing on the “key 
competences” (just defining this very “universality” of the specialist), domestic pedagogy 
defines the concept of “competence” as “the general ability of a specialist to mobilize in 
professional activity their knowledge, skills, as well as generalized methods of action.... 
Competencies can only manifest themselves in a specific activity situation. Unmanifested 
competence is a hidden possibility” [13, p. 30-31]. In other words, such an employee should 
be ready for continuous professional growth, social and professional mobility. 

In the early 2000s, the typology of competences proposed by I. A. Zimnyaya became 
widespread in Russian pedagogy and psychology. This typology, in our opinion, is an 
attempt to adapt the recommendations of the Council of Europe to the traditions of the 
national psychological and pedagogical school. The author comes from the first group of 
competencies (these are competencies related to the person as a person, the subject of 
activity, communication) - health, value and semantic orientation in the world, citizenship, 
self-improvement, self-regulation, self-development, personal and objective reflection. 

The second group includes competencies directly related to human activity (competence 
of cognitive activity, competence of activity, competence of information technologies). 

The third group consists of the competence of social interaction and communication 
[14, p. 24]. 

Such an attempt to adapt Western recommendations to domestic education is still 
at the stage of declaring the presence of value-semantic orientation, but not its fullness, 
content. How should it be defined, formed, what should be its basis? What kind of values 
and meanings are we talking about? But it is the values and meanings that not only form the 
basis of the worldview, but also set the vectors of self-improvement and self-development 
of the individual. 

We agree with the authors who believe that there is a need for modernization of the 
Russian education system, determined by the trends of globalization. However, it is necessary 
to minimize the possible risks of the consequences of globalization – such as unification of 
education and the problems of reducing its quality, focus on the interests of the market at the 
expense of academism, the disappearance of national educational traditions, etc. [15, p. 286].

In fact, there was a strange metamorphosis: the appeal of domestic pedagogy to the 
ideas of Western liberal pragmatism and humanistic psychology turned into the transfer 
of educational activities in the category of “educational services”, the unification of the 
educational standard. The competence standard focuses on universal skills, in fact, replacing 
the education of the individual by development of a set of competencies. 

Conclusion

Summarizing the main results of the reforms in the field of education in Russia over 
the past 15-20 years, we can state the erosion from the education system of its essential 
and ultimate goal - the formation of a man as a personality. But this goal was formulated 
in the national psychological and pedagogical science, based on the fundamental classical 
principle of education - the unity of education. The loss of the humanistic component 
of education inevitably led to a change in the subject-oriented strategy of education: 
the subject is increasingly seen not as a person engaged in self-development, but as an 
“entrepreneur himself”. The purpose of education is directly derived from the educational 
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results, evaluated not in terms of internal components of the educational process, namely 
- personal achievements of the student as the main subject, and from the standpoint of 
economic efficiency and competitiveness, as the external characteristics of the educational 
process, which threatens to destroy the educational achievements of the national pedagogical 
school. The way out of this contradiction, in our opinion, is not an uncontrollable assimilation 
of the Western competence model of education, but in solving the problem of organic 
embeddedness of its best achievements in the system of anthropological foundations, 
traditions of the fundamental nature and universality of national pedagogy. 
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Т. И. Березина, Е. Н. Федорова, И. П. Рязанцев, М. А. Подлесная, О. Л. Каменева

Добродетельная личность как цивилизационный 
выбор и цель образования
Введение. Святоотеческое учение о добродетелях рассматривается как цивилизационный выбор 
и нравственный закон, восходящий к отечественному, прежде всего православному культурному 
наследию, анализируется в свете современной «критической педагогики места». 

Материалы и методы. Исследование построено на базе теоретических и эмпирических методов: 
анализа, обобщения, систематизации философской, богословской, педагогической, социологической 
литературы, дневникового метода, поперечных срезов, анкетирования, глубинных интервью, фокус-
групп, эксперимента. 

Разработана и апробирована в православной гимназии имени св. Александра Невского в Нижнем 
Новгороде целевая комплексная программа «Лествица добродетелей». 

Информационно-аналитический центр факультета социальных наук Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) в начале 2019 года определил ценностно-
смысловые предпочтения участников программы. Были опрошены 309 учащихся 1–8-х классов, из них 
46% мальчиков и 54% девочек; а также 80 родителей (50% мужчин и 50% женщин).

Результаты исследования. Процесс освоения добродетелей в православной гимназии организован 
как религиозная социализация всех субъектов воспитания: школьников, родителей, педагогов и 
духовников. В результате социологического исследования выявлена обратная зависимость между 
когнитивными способностями, возрастом ребенка и его духовно-нравственной культурой в ее 
святоотеческом понимании, другие особенности становления важнейших добродетелей.  

Обсуждение и заключение. Святоотеческое учение о добродетелях впервые рассматривается как часть 
педагогической аксиологии, стройная система традиционных нравственных ценностей, теоретическое 
основание религиозной социализации, влияющей на базовые ценности взрослого человека. 

После анализа результов эксперимента, определения универсальных и вариативных элементов 
системы духовно-нравственного воспитания, предложенная модель может быть использована в 
других православных учреждениях. 

Ключевые слова: воспитание, добродетели, нравственность, традиционные ценности, православная 
гимназия, семья, церковь, государство
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T. I. Berezina, E. N. Fedorova, I. P. Ryazantsev, M. A. Podlesnaya, O. L. Kameneva

Virtuous person as a civilizational choice and purpose 
of education
Introduction. The patristic doctrine of virtues is considered as a civilizational choice and a moral law, which 
goes back to the domestic, primarily Orthodox cultural heritage, is analyzed in the light of the modern "critical 
pedagogy of the place". 

Materials and methods. The research is based on theoretical and empirical methods: analysis, generalization, 
systematization of philosophical, theological, pedagogical, sociological literature, diary method, cross-sections, 
questioning, in-depth interviews, focus groups, experiment. 

The educational model of the Orthodox gymnasium "The Ladder of virtues" is developed and tested on the 
basis of eternal moral values.  

Information and analytical center of the faculty of social Sciences of St. Tikhon's Orthodox University for the 
Humanities in early 2019 determined the value and semantic preferences of the participants of the project 
"The Ladder of virtues". 309 students in grades 1-8 were interviewed, 46% of them boys and 54% girls; and 80 
parents (50% men and 50% women).

Research result. The process of mastering the virtues in the Orthodox gymnasium named after St. Alexander 
Nevsky in Nizhny Novgorod is organized as a religious socialization of all subjects of education: schoolchildren, 
parents, teachers and clergy. As a result of sociological research the inverse relationship between cognitive 
abilities, age of the child and his spiritual and moral culture in its patristic understanding, other features of 
formation of the most important virtues is revealed.  

Discussion and conclusion. The patristic doctrine of virtues is considered for the first time as a part of 
pedagogical axiology, a harmonious system of traditional moral values, the theoretical basis of religious 
socialization affecting the basic values of an adult. 

After analyzing the results of the experiment, determining the universal and variable elements of the system of 
spiritual and moral education, the proposed model can be used in other Orthodox institutions.

Key words: education, virtues, morality, traditional values, Orthodox gymnasium, family, Church, state
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Введение

В мировоззренческой матрице российского образования сегодня можно наблю-
дать столкновение двух цивилизационных принципов – «онтологического» (где 
главными являются традиция и преемственность, а история видится как связь 

времен или взаимодействие цивилизаций) и «проектного» (где доминирующими ока-
зываются идеи и социальные практики «глобальной цивилизации», или глобализма) 
[7, c. 15–16]. 

Проблема цивилизационного выбора выходит на первый план в век общества по-
стоянного «становления» (П. Штомпка) [17, с. 28], или структурирующегося общества 
(Э. Гидденс) [6, с. 80], подверженного всевозможным рискам (У. Бек) [4, с. 165], в том 
числе со стороны новых цифровых и коммуникативных технологий [13, с. 17; 14, с. 
135], технологической системы в целом [1, с. 30]. Меняется не только общество, его 
ценности, но и сам человек [16], его образ: как известно, именно образование при-
звано этот образ формировать.

И если высшая школа переживает процесс глобальной интернационализации [15, 
с. 16], который все заметнее приобретает черты конкуренции, а не сотрудничества [26, 
с. 249–259], то в младшей и средней школе искания обусловлены в первую очередь 
решением этических проблем формирования личности учащегося.

Например, Майкл Барбер, известный эксперт в области международной образова-
тельной политики, предлагает следующую модель качественного образования: 

Хорошее образование = Э (З + М + Л), где «З» обозначает знание, «М» – мышление, 
«Л» – лидерство (лидерские навыки и установки относительно себя и других), а «Э» 
символизирует этические основания. Согласно оценке международных экспертов, 
«модель Барбера обогащает традиционный подход с акцентом на знаниях и крити-
ческом мышлении, включая в формулу лидерство, необходимое для того, чтобы идеи 
реализовывались» [2, с. 8]. 

Еще одна современная концепция, описанная в мировой научной литературе, по-
священа «критической педагогике места» (Critical pedagogy of place). Ее отличает вни-
мательное рассмотрение природных (ландшафтных) и культурологических особенно-
стей среды (места), где реализуются образовательные и педагогические практики. В 
связи с этим Бауэрс (C.A. Bowers) называет оторванными от жизни и абстрактными те-
ории «либералов рынка по универсализации потребительски зависимого образа жиз-
ни Запада» [20, с. 325–335]. Д. Гринвуд (David A. Greenwood) обращает внимание на 
понятие места с точки зрения урбанистической культуры, подчеркивая существенные 
различия образовательной среды в городе и сельской местности, а также указывая 
на необходимость изменения отношения к местным образовательным традициям «с 
эксплуататорского на гуманистическое» [21, с. 3–12]. Эксперты приходят к выводу, что 
учащиеся не просто впитывают знания, но осмысливают их на основании убеждений 
определенного сообщества [19, с. 1008–1026], поэтому ни образование, ни научное 
знание не могут развиваться по единым стандартам. 

В некоторых случаях «критическая педагогика места» увязывается с демократией, 
которая сама по себе рассматривается как некое пространственное явление, и тогда 
речь идет о «педагогике общих мест» (Pedagogy of the common places) [24], в других 
случаях – с образовательными системами конкретных территорий и экономик [18] 
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(в США данный подход используется при изучении специфики городской и сельской 
культур [25]). Наконец, в рамках «критической педагогики места» происходит изуче-
ние духовно-нравственных аспектов образования [23, с. 590–601], в частности, добро-
детельному поведению учащихся посвящены этические работы Генри Гироу (Henry 
Giroux) [22, с. 622–626]. 

В России некоторые образовательные практики можно также рассматривать в 
свете «критической педагогики места», традиций того или иного культурного этноса, 
что особенно актуально для конфессионально ориентированных групп. Одна из таких 
программ – «Лествица добродетелей», разработанная специалистами светских и ду-
ховных вузов (Московской духовной академии, Московского педагогического государ-
ственного университета, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета) под руководством канд. пед. наук игумена Киприана (Ященко), – рассматривает 
святоотеческое учение о добродетелях как нравственный закон, на базе которого стро-
ится вся учебно-воспитательная деятельность учебного заведения. Содержательному 
анализу программы, первому опыту ее реализации посвящена данная статья.

Материалы и методы

Целевая комплексная программа «Лествица добродетелей» решает основную про-
блему цивилизационного кризиса – формирование нравственной личности учащегося 
на базе вечных нравственных ценностей – христианских добродетелей (воздержания, 
целомудрия, милосердия, нестяжания, кротости, радования, мужества (упования на 
Бога), смирения, любви). При этом понимание добродетели «как нравственной доблести 
и красоты, к которым нужно стремиться и которые необходимо воспитывать и возделы-
вать в себе ради достоинства своего существования и восхождения к идеальной норме 
бытия и нравственному богоуподоблению» [10, с. 312], несмотря на некоторую высо-
копарность, содержит конкретный практический смысл, указывающий на идеальную 
норму бытия, а значит, предлагающий и сценарий цивилизационного развития, которое 
невозможно без сверхидеи. В этом смысле и национальный капитализм, и предлагае-
мый глобальный миропорядок уступают ей именно по причине своей мизантропности и 
отсутствия каких-либо перспектив дальнейшего совершенствования человека. 

Отметим, что вопрос о необходимости воспитания добродетели как условия чело-
веческого бытия и блага поднимался еще в античности: о добродетелях в IV–III вв. до 
н.э. размышляли Сократ, Платон («Диалоги»), Аристотель («Никомахова этика», «По-
литика», «Этика», «Поэтика»). Христианское понимание добродетелей, пришедшее 
на смену древнегреческому, при некоторой внешней схожести имеет существенные 
отличия: в первую очередь речь идет о христианских добродетелях любви и милосер-
дия, которых не знал Древний мир, предполагавший антропологическое неравенство. 
Понятие добродетели авторами комплексной программы «Лествица добродетелей» 
заимствуется из трудов греческого подвижника IV в. Евагрия Понтийского, составив-
шего своего рода духовную «таблицу Менделеева», описав восемь важнейших добро-
детелей и страстей. Восьмичастную схему применяли и другие подвижники правосла-
вия: прп. Ефрем Сирин, Иоанн Кассиан Римлянин, Нил Синайский и др. 

Во вторую очередь программа «Лествица добродетелей» призвана осуществить 
религиозную социализацию, которая понимается нами как процесс взаимодействия и 
взаимовлияния, когда «передаются религиозные нормы, ценности и верования от од-
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ного поколения к другому, от членов (религиозной) группы к вновь присоединившим-
ся к группе. <…> В качестве основных агентов религиозной социализации называют: 1) 
семью; 2) друзей и ближайших родственников; 3) Церковь и систему образования; 4) 
общественные религиозные организации; 5) в последнее время еще Интернет» [11, с. 
95]. Отметим, что религиозная социализация тем более эффективна, чем раньше она 
начинается (самым восприимчивым считается возраст от 3 до 12 лет). Если первичной 
религиозной социализации не происходит, то формируется приверженность социаль-
ным нормам, а не религиозным [3, с. 115–136]. 

Программа «Лествица добродетелей» рассчитана в том числе на активную работу 
с родителями (причем как верующими, так и агностиками, атеистами) и включение их 
в жизнь ребенка как внутри семьи, так и в школе.

В числе основных задач по реализации программы «Лествица добродетелей»: 
1. формирование модели воспитания на базе святоотеческого учения о доброде-

телях в православной гимназии;
2. разработка содержательной части курса, методического и дидактического обе-

спечения программы, интегрированного в учебный и воспитательный процессы;
3. духовно-нравственное просвещение и самообразование всех участников про-

екта – детей, педагогов, родителей, священников;
4. диагностика, анализ эффективности программы, выявление сильных и слабых 

ее сторон, универсальных и вариативных элементов системы. 
На первом этапе (2017–2018 учебный год) школьники всех (с 1-го по 8-й) классов 

последовательно изучали добродетели на уроках основ православной веры, в рамках 
классных часов, бесед с духовниками, внеклассных мероприятий. Каждый месяц во 
всей школе был посвящен определенной добродетели: октябрь – воздержанию, но-
ябрь – целомудрию, декабрь – милосердию, январь – кротости, февраль – мужеству, 
или упованию на Бога, март – радости, апрель – смирению, май – любви. 

На уроках раскрывались понятия добродетелей, их феноменология, степени со-
вершенства и плоды добродетельной жизни; при этом была разработана система 
творческих домашних заданий с участием всей семьи. 

Любая добродетель начинается с помыслов. Чтобы научиться хорошо поступать, 
необходимо освоить науку хорошо мыслить и говорить. И дети, и родители стали 
участниками «фабрики добрых помыслов» св. Паисия Святогорца, который в совер-
шенстве освоил искусство видеть хорошее в людях и событиях (согласно православ-
ной догматике, образ Божий и Промысл Божий).

На втором этапе реализации программы, в 2018–2019 учебном году, детям всех 
классов, а также их родителям были предложены разработанные в рамках программы 
инструменты самообразования и рефлексии: Дневники добрых помыслов и Дневники 
семейных бесед. В программе дневниковый метод рассматривается как: 1) способ са-
монаблюдения; 2) метод организованной рефлексии на основе сформированных цен-
ностей; 3) метод духовно-нравственной оценки собственного поведения; и наконец, 
4) инструмент его коррекции. Дневники разрабатывались как на основании святооте-
ческих практик (например, дневников св. Иоанна Кронштадтского, св. Николая Япон-
ского, св. императрицы Александры Феодоровны), так и социологических методов, в 
частности, дневникового, активно задействованного в исследованиях представителей 
Чикагской школы и польского социолога Юзефа Халасински. 

Дневник добрых помыслов для учеников 1–3-х классов заполняется детьми со-
вместно с родителями. Школьники 4–8-х классов ведут дневники самостоятельно, на 
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проверку сдают духовнику гимназии; по сути дела это инструмент подготовки ребенка 
к исповеди. Дневник семейных бесед заполняется еженедельно в присутствии всех 
членов семьи, он нацелен на изучение добродетелей родителями, всеми членами се-
мьи учащегося. По словам и детей, и их родителей, ведение дневника стало прекрас-
ным поводом собраться всем вместе, обсудить важные вопросы, цели и задачи семьи. 

Дневник представляет собой один из инструментов просвещения и образования 
родителей. Это особенно важно, т.к. «в основе христианского воспитания лежит хри-
стианская жизнь семьи – отца и матери», – отмечает д-р пед. наук архимандрит Геор-
гий (Шестун) [5, с. 10]. 

Внеурочная деятельность в рамках программы включает в себя конкурсы, темати-
ческие олимпиады, общешкольные праздники, ежегодный общешкольный фестиваль 
«Доброе кино» (фильмы о добродетелях, созданные детьми совместно с родителя-
ми); совместное паломничество, в частности, экспедицию детей, родителей и педаго-
гов в Грецию летом 2019 г. по местам духовных подвигов св. Паисия Святогорца. 

В настоящий момент начался третий этап реализации программы: происходит ин-
теграция учения о добродетелях в учебный процесс (прежде всего, предметы гумани-
тарного цикла) с целью духовно-нравственного осмысления исторических событий, 
произведений художественной литературы; ведется разработка методического и ди-
дактического обеспечения программы, пособий для учителей и родителей. 

Преподаватели гимназии собственными силами разработали и провели ряд от-
крытых уроков по литературе, истории, церковнославянскому языку, физике, в кото-
рые интегрированы нравственные оценки событий и героев, информация о личностях 
великих ученых, которые, как правило, отличаются высокой нравственностью и рели-
гиозностью. 

Кроме того, в январе 2019 года проведен мониторинг апробации Дневников до-
брых помыслов и Дневников семейных бесед при помощи групповых бесед с учащи-
мися разных классов, записаны и проанализированы глубинные интервью духовника 
гимназии, родителей и педагогов. 

Результаты исследования

В табл. 1 показано соотношение выборки с генеральной совокупностью (ГС) при 
исследовании детских дневников (по двум возрастным группам – с 1-го по 3-й класс и 
с 4-го по 8-й). 

Таблица 1
Участники опроса: гимназисты двух возрастных групп

Класс
Количество учеников в 
генеральной совокуп-

ности (ГС)

Количество учеников, 
заполнявших днев-

ники
Доля 

выборки в ГС
Среднее ариф-

метическое

1-3 классы

1 «а» 24 22 91,7%

89,8%

1 «б» 22 19 86,3%
2 «а» 23 22 95,6%
2 «б» 24 22 91,7%
2 «в» 21 20 95,2% 
3 «а» 26 20 76,9%
3 «б» 24 22 91,7%
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4-8 классы

4 «а» 24 20 83,3%

89,6%

4 «б» 26 18 69,2%
5 «а» 22 21 95,5% 
5 «б» 19 18 94,7%
6 «а» 14 11 78,6%
6 «б» 21 20 95,2%
7 «а» 26 26 100% 
8 «а» 28 28 100% 
Всего 344 309 85,4% 89,7%

Выборка охватывает около 90% ГС – таким образом, выводы могут быть экстрапо-
лированы на всю генеральную совокупность. Что касается родительских анкет (40 шт., 
их заполняли как отцы, так и матери, то есть в итоге 80 экспертных мнений по каждо-
му вопросу), то для опроса отбирались семьи, которые активно участвуют в школьной 
жизни. Поэтому результаты анализа дают представление о ценностях тех родителей, 
которые предположительно являются наиболее активными и воцерковленными.

В рамках ведения Дневника семейных бесед родители гимназистов ответили на 
вопрос: «Ваш ребенок учится в православной гимназии. Чем Вы руководствовались, 
принимая это решение?»

Как выяснилось, главный мотив родителей (см. рис. 1) таков: гимназия дает ре-
бенку знания о Боге и вере, которые ему сложно получить где-то еще (63,3%); на 2-м 
месте – то, что ребенок может общаться с верующими сверстниками (так считают 
60,8% родителей); далее идет возможность находиться под духовным руководством 
священников (57%); и наконец, аргумент, что школа является социально безопасной 
средой (54,4%). Качественное образование в рейтинге мотивов оказалось только на 
5-м месте (21,5%). 

Рисунок 1 Почему родители отдали предпочтение православной гимназии? 
(Ваш ребенок учится в православной гимназии. Чем Вы руководствовались, при-

нимая это решение?)
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Таким образом, можно предположить, что родители школьников гимназии могли 
вполне разделить мнение русского педагога К.Д. Ушинского: «…Влияние нравственное 
составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума во-
обще, наполнение головы познаниями» [12, с. 265]. 

На страницах Дневников добрых помыслов всем школьникам было предложено 
ответить на вопрос: «Какие добродетели даются тебе тяжелее? А какие доброде-
тели – легче?» «Легкие» добродетели предлагалось отметить знаком «плюс», «слож-
ные» – знаком «минус». Полученные ответы свидетельствуют: ученикам младшей воз-
растной группы – 1–3-х классов (см. рис. 2) – легче даются добродетели любви (80%), 
радования (80,7%), упования на Бога (77%). Наиболее сложными для них оказались 
добродетели воздержания (54,1% ответов со знаком «минус») и смирения (52,6% оце-
нок «–»).

Рисунок 2 Предпочтение добродетелям в дневниках младших школьников 
(Какие добродетели даются тебе тяжелее? А какие легче? 1-3 классы)

Аналогичные ответы (правда, с более низкими количественными показателями) 
находим в дневниках школьников старшей возрастной группы (см. рис. 3). Легче всего 
учащимся 4–8-х классов даются добродетели любви (69,4%), упования на Бога (67,3%) 
и радования (72,1%). Скорее тяжелыми для респондентов оказались добродетели 
смирения (56,5% ответов со знаком «–»), воздержания (53,7%), кротости (51,7%). 

Добродетель целомудрия в нашем исследовании оказалась скорее легкой для детей 
1–3-х классов (57% ответов со знаком «плюс», 29,6% со знаком «–») и скорее сложной 
для учащихся 4–8-х классов (44,9% ответов со знаком «+», 46,9% ответов со знаком «–»).

В рамках опроса всем учащимся гимназии было предложено подумать на тему: 
«Каким человеком ты хочешь стать?» Из списка 20 качеств предстояло выбрать 
три самых привлекательных. Для школьников 1–3-х классов предпочтительными ока-
зались любовь к Богу (45,9%), смелость (31,9%), ум и сообразительность (31,1%), 
умение ограничивать себя (27,4%). Ученики 4–8-х классов чаще всего выбирали силу, 
выносливость (39,1%), любовь к Богу (28,5%), ум, сообразительность (27,8%) и уве-
ренность в себе (25,2%). 

С точки зрения христианской антропологии становление добродетелей зависит в 
первую очередь от образа поведения родителей. «Примеры из агиографической пись-
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менности удостоверяют нас в том, что человек награждается природными доброде-
телями за благочестие и благородство родителей» [10, с. 321], – пишет архимандрит 
Платон (Игумнов). Весьма показательны в этом смысле ответы детей на вопрос: «С 
кого ты берешь пример?» В пятерку самых распространенных ответов детей 1–3-х 
классов (рис. 4) вошли: родители (57%), друзья и сверстники (38,5%), бабушки и де-
душки (14,1%), сестры и братья (8,1%), учителя (7,4%). У старших детей (см. рис. 5) 
по сравнению с младшими выше авторитет персонажей, известных личностей (8,1% 
при показателе 0,7% у младших школьников). Референтными у старших учеников яв-
ляются группы «родители» (53,7%) и «сверстники» (28,5%). На 3-е место поднимают-
ся учителя (11,4%). Падает авторитет групп «бабушки и дедушки» (3,3%), «сестры и 
братья» (9,8%). 

Рисунок 3 Предпочтения добродетелям в дневниках старших школьников
(Какие добродетели даются тебе тяжелее? А какие легче? 4-8 классы)

Рисунок 4 Примеры для подражания младших школьников
(С кого ты берешь пример? 1-3 классы)
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Рисунок 5 Примеры для подражания старших школьников
(С кого ты берешь пример? 4-8 классы) 

Проведенные в мае 2019 г. дискуссии в рамках групповых бесед со школьниками 
(2–3-х и 7–8-х классов) гимназии, в ходе которых ребятам было предложено оценить 
содержание Дневников добрых помыслов и Дневников семейных бесед, показали, 
что информацию религиозного содержания (о святых, праздниках, Таинствах Церкви) 
на уроках и в домашних заданиях охотно воспринимают учащиеся младших классов. 
Школьники старших классов теряют интерес к такого рода сведениям на уроках (у ве-
рующих детей-подростков отношения с Богом становятся личностными). В то же время 
учащихся 7–8-х классов интересует социализация, отношения со сверстниками, роди-
телями, будущая профессия, глобальные политические события, судьбы Церкви и От-
ечества (в 8-м классе), а информация о добродетелях воспринимается в контексте при-
чинно-следственных связей (например, «целомудренным юношам и девушкам Бог дает 
благодать на всю жизнь, особое благословение на создание счастливой семьи»). 

Обсуждение и заключение

Тройка упомянутых детьми самых «легких» добродетелей – любви, радования, 
упования на Бога – с точки зрения христианской антропологии есть вершина духовно-
нравственного становления личности. То, что дети указали именно эти качества в числе 
«легких», может свидетельствовать об их восприимчивости к учению о добродетелях. 
Некоторую озабоченность вызывают отрицательные оценки, данные детьми добро-
детели воздержания, которая является своего рода фундаментом духовно-нравствен-
ной жизни. Видимо, добродетель не совсем понятна детям, живущим в обществе по-
требления, которое захватывает в том числе и православную среду.

Отметим, что интегративная добродетель воздержания, по образному выраже-
нию Я.А. Коменского умение человека быть «владыкой самого себя» [8, с. 61], закла-
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дывается через упорядоченную размеренную жизнь, закаливание, прием ребенком 
простой здоровой пищи в установленные часы. Отечественный врач и педагог П.Ф. 
Лесгафт вводит в педагогическую терминологию понятие «прибавочных раздражите-
лей», к которым относит роскошь, нищету, беспорядочную еду, культурно-массовые 
развлечения, путешествия в дальние страны, которые приводят ребенка «к чувствен-
ному развращению и апатии» [9, с. 137]. 

Весьма ожидаемые ответы получены по поводу добродетели целомудрия, которая 
легче дается ученикам младших классов и труднее – подросткам, старшеклассникам. 
Ответы подтверждают мнение современного психолога Т.В. Воробьевой, которая пола-
гает, что понятие о чистоте и целомудрии необходимо закладывать в детях до семи лет, 
в подростковом возрасте это сделать сложно из-за бурного гормонального развития.

В результате анализа дневниковых данных была выявлена обратная зависимость 
между когнитивными способностями, возрастом ребенка и его духовно-нравствен-
ной культурой в ее святоотеческом понимании. В частности, в подростковом возрасте 
школьники испытывают проблемы с формированием добродетели целомудрия; бо-
лее сложной для них становится добродетель любви к Богу, которую вытесняет жела-
ние самому быть сильным. В этой связи особое внимание следует уделить духовно-
нравственному становлению важнейших добродетелей в младших классах, а также в 
дошкольном возрасте и в семье. 

У подростков возрастает привлекательность примера известных личностей. В этом 
возрасте можно говорить о более активном вовлечении в воспитательный процесс 
средств кинопедагогики, положительных киногероев, которые должны вытеснять из 
сознания разрушительные образы, присутствующие в Интернете и других СМИ. При 
этом учащиеся старших классов готовы к серьезным дискуссиям о судьбах Церкви и 
Отечества, о своем будущем в профессии и семье. 

Очевидно, что в ситуации определенного конфликта, когда, с одной стороны, есть 
запрос родителей на воспитание духовно-нравственной личности, а с другой – опреде-
ленные сложности в ее формировании, комплексная программа «Лествица доброде-
телей» может быть одним из примеров удачного опыта. При этом дневниковый метод 
позволяет получить и осмыслить значительный объем социологической информации 
о возрастных особенностях духовно-нравственного становления ребенка, о его цен-
ностях и мировоззренческих установках, корректируя их в случае необходимости. По 
нашему мнению, требуется продолжение эксперимента, а также оценка полученных 
результатов экспертным сообществом.
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* Исследование проведено в рамках проектов, реализуемых в Южно-Уральском научном центре 
Российской академии образования (ЮУНЦ РАО) на базе Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета

Ю. В. Батенова, В. И. Долгова, И. Е. Емельянова, 
И. Ю. Иванова, Л. К. Пикулева, О. Г. Филиппова 

Готовность к информационному взаимодействию 
субъектов образовательного процесса*
Проблема и цель. Важной составляющей современного образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации является создание интерактивной, взаимодействующей среды, позволяющей 
существенно расширить возможности взаимодействия ребенка с информационными ресурсами. Вместе с тем, 
уровень готовности к подобному взаимодействию различных категорий субъектов (дети, педагоги, воспитатели) 
до сих пор исследован недостаточно. 

Цель – выявить отношение и ресурсы, формирующие готовность к информационному взаимодействию субъектов 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Методология. Были собраны данные 350 анкет педагогов в более чем 50 детских организациях. Эти данные 
были дополнены анкетированием 700 родителей, а также беседами с 230 детьми в возрасте от 5 до 8 лет. 
Исследование проводилось в г. Челябинске в период с октября 2017 по апрель 2018 года. Для сбора информации 
применялись 2 инструмента: анкета для педагогов, касающаяся использования ИКТ в образовательном процессе 
ДОО, их отношения к ИКТ, а также об имеющихся ресурсах в детском саду (в данном случае опросник касался 
как технологических аспектов (инфраструктура, оборудование, программное обеспечение), так и педагогической 
поддержки (повышение квалификации, наличие соответствующего методиста); беседа с детьми, основные 
вопросы которой касались изучения опыта владения и использования цифровых устройств для выполнения 
различных задач.

Результаты и обсуждение. Исследование выявило только одну треть детей старшего дошкольного возраста, 
которые владеют первичными навыками работы с цифровыми устройствами, легко распознают интерфейс 
программ, умеют пользоваться стандартными встроенными в операционную систему программами. 

Заключение. Исследование выявило практически полное единогласие (95%) всех заинтересованных субъектов 
в необходимости внедрения в образовательный процесс современных информационных технологий, а также в 
необходимости их использования в работе с родителями.

Ключевые слова: информационное взаимодействие, цифровые средства и технологии, готовность к 
информационному взаимодействию, дошкольная образовательная организация, дети дошкольного возраста.
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Readiness for informational interaction of subjects of 
the educational process
Problem and purpose. An important component of the modern educational process of a preschool 
educational organization is the creation of an interactive, cooperating environment that can significantly 
expand the possibilities of interaction between a child and information resources. At the same time, the 
level of readiness for such interaction of various categories of subjects (children, teachers, educators) is 
still insufficiently studied.

The purpose is to identify the attitude and resources that form the readiness for the informational 
interaction of subjects of the educational process in preschool educational organizations.

Methods. The data of 350 questionnaires of teachers in more than 50 children's organizations were 
collected. These data were supplemented by a survey of 700 parents, as well as conversations with 230 
children aged 5 to 8. The study was conducted in Chelyabinsk in the period from October 2017 to April 
2018. Two tools were used to collect information: a questionnaire for teachers regarding the use of ICT 
in the educational process of early childhood education, their attitude to ICT, as well as about available 
resources in the kindergarten (in this case, the questionnaire dealt with both technological aspects 
(infrastructure, equipment, software) and pedagogical support (advanced training, the availability of an 
appropriate methodologist); a conversation with children, the main questions of which concerned the 
study of the experience of mastering and using digital devices to perform various tasks.

Results and discussion. The study revealed only one-third of older preschool children who have primary 
skills in working with digital devices, easily recognize the program interface and can use the standard 
programs built into the operating system.

Conclusion. The study revealed almost complete unanimity (95%) of all stakeholders in the need to 
introduce modern information technologies into the educational process, as well as the need to use them 
in working with parents.

Key words: information interaction, digital tools and technologies, readiness for information interaction, 
preschool educational organization, preschool children.
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Введение

В мире происходят перемены эпохального значения, сочетающие в себе высо-
чайший динамизм и глобальный характер, причем революционные сдвиги в 
области информационной культуры, связанные с использованием информа-

ционно-компьютерных технологий, выступают мощным ускорителем перемен гра-
мотном [1-3]. В этих условиях киберпространство играет все большую роль в жизни 
человека, изменяя его природу. Имеются в виду изменения восприятия, сознания, 
мышления, потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер человека, 
его жизненных ритмов, пространства деятельности, структуры отношений, этических 
и ценностных переживаний [4-6]. 

Эти изменения свидетельствуют о необходимости переосмысления на теоретико-
методологическом уровне научных представлений о роли современного образования 
как социокультурного явления, что выдвинуло в последнее десятилетие проблему 
развития ребенка в информационной среде и овладения им информационных техно-
логий в центр внимания современных исследователей [7-9].

Прошло уже три десятка лет с тех пор, как были опубликованы первые исследо-
вания, посвященные роли компьютерных технологий в образовании. Сегодняшняя 
педагогическая общественность должна признать тот факт, что цифровые контексты, 
которые сейчас осваивают дети на всех возрастных этапах, необратимо изменились 
[10-12]. Новое поколение детей, для которых цифровые технологии являются нормой, 
стремительно выросло при взлёте Интернета. Они используют технологии дома, в шко-
ле, как для обучения, так и для развлечения. Их пользование цифровыми ресурсами 
растет, и их культура будет иметь важное влияние на остальную часть общества. Все 
чаще они обращаются к виртуальным источникам информации и, как следствие, отме-
чая очевидный сдвиг от бумажного к цифровому хранению, это требует от наших детей 
более грамотного и компетентного использования современных технологий, а также 
безопасного пространства для виртуального обучения и взаимодействия [13-15].

Игра в компьютерные игры, например, научила их проявлять меньше доверия 
к инструкциям и экспертам. Дети используют Google, а не справочные материалы и 
книги из библиотеки. Они привыкли узнавать вещи самостоятельно и их доверие к 
эксперту, в данном случае педагогу, снижается. Все это порождает массу вопросов, 
главный из которых: «Как сделать так, чтобы взаимодействие ребенка и педагога не 
утратило своей ценности, а цифровые технологии стали средством эффективного со-
трудничества?»

Дети дошкольного возраста оказываются вовлеченными в сеть Интернета, кото-
рая неуклонно растет и предоставляет неограниченно широкий и свободный доступ 
к информации [16-18]. Поэтому проблема сопровождения детей в информационных 
пространствах является очень важной и актуальной задачей. Следует учитывать, что 
Интернет, изменивший жизненное пространство взрослого человека и предоставив-
ший ему возможности обогащения своей жизни, иным образом (по-другому) влияет 
на детей. Ребенок дошкольного возраста уже изначально существует в информаци-
онно-насыщенной среде, порождаемой разнообразными электронными устройства-
ми. Современный ребенок, рожденный в цифровую эпоху, живет и социализируется в 
ней изначально [19-21]. К существованию в такой информационно-насыщенной среде 
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дети готовы в большей степени, чем окружающие их взрослые. Цифровое поколение 
может извлечь много пользы, взаимодействуя с новой информационной средой, од-
нако не следует игнорировать опасности, которые она привносит с собой в детский 
мир и неокрепшую душу ребенка [22; 23]. Как известно, 1 сентября 2012 года в России 
вступил в силу ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», представляющий собой комплексный законодательный акт, устанавли-
вающий механизм защиты детей от деструктивной информации. Кроме того, блоки-
ровать риски можно, формируя и повышая информационную грамотность и культуру 
детей и всех субъектов образовательного процесса [24].

Научного решения ждет проблема преодоления отрицательных психологических 
последствий информатизации, возникшая в дошкольном образовании в связи с мас-
совым распространением среди детей компьютерных игр; а также увлечение деть-
ми многообразной по форме и разнообразной по содержанию мультипликационной 
продукцией. Важно понять, что происходит с ребенком в информационном простран-
стве, какие изменения претерпевает его личность. Каким образом педагог, психолог, 
родители могут содействовать становлению информационной грамотности ребенка 
дошкольного возраста? Формирование готовности к информационному взаимодей-
ствию субъектов образовательного процесса с учетом специфики дошкольного дет-
ства является насущной психолого-педагогической проблемой. 

Cказанное позволяет утверждать, что на данный момент существует ряд противо-
речий:

•	 между объективным признанием существенного влияния информационно-
коммуникационных технологий на развитие личности детей дошкольного воз-
раста и неоднозначной оценкой их влияния;

•	 между значительным влиянием игровых компьютерных программ на разви-
тие детей дошкольного возраста и содержательным наполнением данных про-
грамм, не всегда соответствующих основным линиям развития детей, не всегда 
подкрепленных теоретическими исследованиями, и не имеющими достаточно-
го экспериментального обоснования;

•	 между потребностью детей дошкольного возраста включаться в информаци-
онную среду и недостаточной компетентностью взрослых в вопросах сопрово-
ждения детей в информационной среде.

Изучение информационной грамотности является ответом на растущее использо-
вание информационно-компьютерных технологий (далее ИКТ) в современном обще-
стве и необходимость граждан развивать соответствующие навыки в целях эффектив-
ного участия в информационном веке. Информационная грамотность – способность 
человека использовать цифровые технологии для исследования, создания и эффек-
тивного общения в личных и деловых целях [25-27]. Также под информационной гра-
мотностью понимают интегральное образование, включающее в себя высокую мо-
тивацию к использованию в ИКТ, знание теоретических аспектов использования ИКТ, 
проявление соответствующих эмоционально-волевых качеств и реализацию комплек-
са умений и навыков в новых условиях деятельности [28; 29].

Образование – это сложная система связей и противовесов, учитывая которые 
можно создать эффективные условия для информационного взаимодействия [30]. 
Перед педагогами стоит задача в поиске способов включения ребенка в информаци-
онное взаимодействие, обеспечивающее его безопасную самореализацию. Вместе с 
тем, образовательная организация не является единственным формирующим и воз-
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действующим фактором. Непосредственное влияние на уровень информационной 
грамотности оказывает и домашнее пользование цифровыми устройствами. Прене-
брежение этим фактом может стать существенной помехой в формировании личности 
ребенка, его взаимодействию с другими людьми.

Под информационным взаимодействием субъектов образовательного процесса 
мы понимаем обмен информацией с помощью цифровых средств. Готовность к ин-
формационному взаимодействию в условиях дошкольной организации – это инте-
гральная совокупность психологических и операциональных характеристик субъектов 
образовательного процесса, являющаяся условием успешного обмена информацией 
познавательного и мотивационно-ценностного характера посредством цифровых тех-
нологий.

Существуют различные компьютерные, технические, цифровые средства, направ-
ленные на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., кото-
рые можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста [31; 32]. В 
том числе важной составляющей современного образовательного процесса дошколь-
ной образовательной организации является создание интерактивной, взаимодейству-
ющей среды, позволяющей существенно расширить возможности взаимодействия 
ребенка с информационными ресурсами.

Сказанное определило цель нашего исследования – выявить отношение и ресур-
сы, формирующие готовность к информационному взаимодействию субъектов обра-
зовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Методика и методы исследования

Нами были собраны данные 350 анкет педагогов в более чем 50 детских организа-
циях. Эти данные были дополнены анкетированием 700 родителей, а также беседами 
с 230 детьми в возрасте от 5 до 8 лет. Исследование проводилось в г. Челябинске в 
период с октября 2017 по апрель 2018 года.

Для сбора информации применялись 2 инструмента:
•	 анкета для педагогов, касающаяся использования ИКТ в образовательном 

процессе ДОО, их отношения к ИКТ, а также об имеющихся ресурсах в дет-
ском саду (в данном случае опросник касался как технологических аспектов 
(инфраструктура, оборудование, программное обеспечение), так и педаго-
гической поддержки (повышение квалификации, наличие соответствующего 
методиста);

•	 беседа с детьми, основные вопросы которой касались изучения опыта владе-
ния и использования цифровых устройств для выполнения различных задач.

Беседа состояла из 12 вопросов, охватывающих различный спектр направлений 
исследования. Все вопросы нами были разделены на 4 блока, которые позволили 
получить информацию о степени включенности родителей во взаимодействие (три-
ада: ребенок – цифровое устройство – родитель); осведомленность дошкольника в 
возможностях и ресурсах ИКТ; мотивация и интересы, которые можно реализовать с 
помощью цифровых технологий; в качестве дополнительного критерия мы выдели-
ли рефлексивность, как способность ребенка прогнозировать и анализировать свою 
деятельность.
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Результаты и обсуждение

Представим результаты анкетирования педагогов и беседы с детьми дошкольных 
организаций г. Челябинска. Результаты анкетирования педагогов показали практиче-
ски полное единогласие в вопросах необходимости внедрения в образовательный 
процесс ДОО современных информационных технологий, а также в необходимости 
использования ИКТ в работе с родителями (95%).

Для взаимодействия с родителями детей педагоги используют наиболее традици-
онные и доступные мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp, а также социальные сети 
и электронную почту.

Самым распространенным программным продуктом, который используют в своей 
работе воспитатели, был назван Microsoft Office и его стандартные компоненты Word, 
Excel, Power Point, а также различные поисковые системы. Из современных техниче-
ских средств в образовательном процессе используются мультимедийные комплексы, 
интерактивные доски, ноутбуки, принтеры. Вместе с тем небольшой процент педаго-
гов успешно освоили и пользуются такими информационными ресурсами, как веде-
ние блогов и собственных сайтов [33]. В использовании информационных технологий 
педагоги разделились по возрастному критерию: если цифровые устройства, как тех-
нические средства обучения применяются педагогами разных возрастных категорий 
(от 23 до 50 лет), то программные продукты (социальные сети, блоги, персональные 
сайты) используют молодые педагоги не старше 35 лет (см. рис. 1).

Рисунок 1 Использование ИКТ молодыми педагогами (не старше 35 лет)

Как видно на рисунке 1, подавляющее большинство педагогов используют Microsoft 
Office (93%), поисковые системы Google, Yandex (72%), молодые специалисты ведут блоги 
(3%), для работы используют специальные программы, такие как Movie maker, Photoshop, 
Learning up (47%), социальные сети (69%) и владеют навыками создания и поддержки пер-
сональных сайтов, но данный процент слишком мал и незначителен (0,4%). 
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Отвечая на последний вопрос «Хотели бы вы освоить новые интересные програм-
мы и цифровые устройства для повышения качества своей работы?», все педагоги от-
ветили утвердительно, что говорит о высокой мотивации и готовности к освоению со-
временных информационных технологий. 

Проанализируем результаты беседы с детьми о включенности родителей в про-
цесс освоения детьми ИКТ, а также на предмет изучения опыта владения и использо-
вания цифровых устройств для выполнения различных задач.

Первый блок беседы касался особенностей сотрудничества ребенка с родителями 
в вопросах использования ИКТ. Эту информацию позволили получить такие вопросы, 
как «Знают ли твои родители, что ты делаешь в интернете?», «Помогают ли тебе ро-
дители пользоваться цифровым устройством?», «Хотел бы ты, чтобы родители вместе 
с тобой занимались и проводили время в интернете?». Результаты распределились 
следующим образом (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Включенность родителей в процесс освоения детьми ИКТ

Как видно по рисунку 2, 84% детей ответили о том, что родители знают, чем они за-
нимаются в интернете и когда просто пользуются устройством, не выходя в интернет. 
14% детей затруднились ответить, о степени осведомленности родителей, 2% ребят 
ответили, что родители не знают, чем они заняты. На вопрос о помощи родителей в 
использовании ИКТ 57% старших дошкольников ответили, что родители помогают им 
освоить новые устройства и программы; 23% – помогают, но мало; 20% ответили, что 
родители совсем не помогают им и не приветствуют сотрудничество.

Сопоставляя результаты анкетирования родителей и детей по этому блоку, мож-
но увидеть тенденцию, что те родители, которые контролируют процесс применения 
цифровых устройств и включаются в совместное использование, попадают в ответы 
детей, которые отмечают помощь родителей. При этом в указанную категорию попа-
дают родители, как молодого возраста, так и более старшего. 

Более разнообразными получились ответы по второму блоку беседы, в котором 
нас интересовала степень осведомленности детей в вопросах использования цифро-
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вых устройств (см. рис. 3). В них мы выяснили степень владения не только самими тех-
ническими устройствами, но и осведомленностью о различных программах, сетевых 
сервисах, то есть цифровых технологиях, предполагающими выход в интернет. На во-
прос «Какими устройствами ты пользуешься?», дети в 100% отметили телевизор. Чуть 
меньше – 91% – мобильный телефон, при этом свой личный телефон есть не у всех 
детей, а значит, они активно пользуются смартфонами родителей. В эту группу попали 
родители, которые как контролируют времяпрепровождение детей в интернете, так 
и не контролируют, отмечая полную самостоятельность ребенка. Практически в рав-
ной степени распределились такие виды информационных устройств, как собствен-
ный компьютер/ноутбук (34%); общий (семейный) компьютер/ноутбук (42%); планшет 
(37%); игровая приставка (27%). Таким образом, телевизор у детей дошкольного воз-
раста г. Челябинска вне конкуренции.

  

Рисунок 3 Устройста, которыми пользуется ребенок

По рисунку 3 видно, что особый интерес вызвал вопрос, «Кто научил тебя пользо-
ваться устройствами и интернетом?»: 33% детей ответили, что их научили родители; 
34% – научились пользоваться самостоятельно; 18% ребят научили старшие братья/се-
стры. Дети, которые научились применять цифровые устройства самостоятельно, ока-
зались более осведомленными и в других вопросах, в частности, в ответах на вопрос 
«Чем ты занимаешься в интернете?», они продемонстрировали разнообразие: 100% 
ответили, что они играют (как в on-line, так и в off-line игры), 91% обращаются за поис-
ком интересной информации (в большинстве случаев это фото, видео, музыка); у 64% 
из тех, кто самостоятельно научился пользоваться, есть своя страничка в социальных 
сетях, где они общаются и размещают собственную информацию. 

В целом, по этому вопросу результаты распределились следующим образом (см. 
рис.4): 32% осуществляют поиск интересной информации, при этом ни один из детей 
не пользуется познавательными сайтами, не знаком со специальными детскими пор-
талами и обращаются к интернету с целью скачивания, создания и размещения своего 
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контента (фото, видео, аудио). В большинстве случаев самым распространенным ис-
точником информации для детей стал видеохостинг YouTube. 23% дошкольников от-
метили, что они скачивают все, что можно скачать, даже если родители не разрешают. 
35% играют и 18% общаются с другими в он-лайн играх и в сетевых сообществах. 

 

Рисунок 4 Виды деятельности в интернете

Из всех опрошенных детей 38% ответили, что у них есть своя страничка в социаль-
ных сетях, чаще всего дети используют «В контакте» и «Мой мир».

Следующий вопрос относительно уровня информационной грамотности и компе-
тентности выявляет цифровые навыки и умения дошкольника: «Что ты умеешь делать 
с помощью современных цифровых технологий?». Варианты ответов и распределение 
признаков представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 Навыки работы с цифровыми устройствами детей 6-7 лет
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Распределение, показанное на рисунке 5, свидетельствует о том, что 7% детей за-
труднились ответить на все вопросы, 17% ничего из перечисленного делать не умеют; 
33% умеют пользоваться поисковыми системами и их специальными настройками; 
39% умеют рисовать с помощью встроенных программ; 23% умеют скачивать музыку и 
фото; 8,5% умеют создавать и размещать видео на специальных серверах (например, 
You Tube); 21% умеют отслеживать свои действия в интернете, пользоваться журналом 
посещенных страниц, удалять историю, настраивать рабочий стол, систематизировать 
приложения. 

Видим, что треть опрошенных детей старшего дошкольного возраста владеют пер-
вичными навыками работы с цифровыми устройствами, легко распознают интерфейс 
программ, умеют пользоваться стандартными встроенными в операционную систему 
программами.

Третий блок вопросов беседы касался мотивации и интересов. Частично ответы 
на эти вопросы были рассмотрены в предыдущем блоке, посвященном осведомлен-
ности. Интересы детей в основном сосредоточены вокруг возможности получения, 
обмена, создания и размещения информации, а также игр. Отметим, что 83% испыту-
емых ответили, что они с помощью ИКТ играют. Это доминирующий вид активности, в 
котором предпочтение отдается детским «стрелялкам», «гонялкам» (42%). 19,5% игра-
ют только с родителями в специальные детские обучающие, развивающие програм-
мы. 23% играют в сетевые игры (on-line) как детские, так и взрослые. Вместе с тем, 17% 
ответили, что они не играют в компьютерные игры совсем, но, анализируя результаты 
беседы, отметим, что доступ к смартфонам со всеми их игровыми приложениями у 
этих детей имеется. 

Выделенный нами дополнительный блок вопросов беседы позволяет оценить уро-
вень рефлексивности детей, то есть насколько ребенок может оценить пользу вред от 
использования информационно-коммуникационных технологий. Вопрос «Что ты ви-
дишь хорошего для себя в интернете?» в большинстве своем остался без ответа (44%). 
Небольшое распределение ответов (от 6 до 14%) получили разные виды деятельности 
и ресурсов: дети отвечали, что в интернете можно играть, слушать любимую музыку, 
смотреть мультфильмы и делать покупки в магазине. 

Другой вопрос представлен в форме незаконченного предложения: «Если бы в 
твоей жизни не было компьютера и интернета, то…». Возможность самостоятельно 
закончить фразу показала недостаточное понимание некоторыми детьми ее смысла: 
15% ответили, что они бы купили другой компьютер или взяли бы телефон (т.е. за-
мена устройства). 56% ответили, что они больше бы гуляли, играли в другие игрушки, 
смотрели телевизор (напомним, что телевизор занимает большую часть времени у 
дошкольников), рисовали, катались бы на велосипеде, ходили бы в секцию, собирал 
бы легоконструктор (т.е. замена видов деятельности). 8,5% ответили, что ничего бы 
не изменилось. Обращают на себя внимание ответы откровенно пессимистичного на-
строя: 2,5% испытуемых ответили «я бы умер», «я бы не смог жить»; 6% «было бы 
очень скучно», «я бы плакала». 

Учитывая общее позитивное отношение и мотивационные изменения в освое-
нии педагогами информационно-коммуникационных технологий, следует отметить 
роль повышения квалификации в этой области. К сожалению, в данный момент мы 
не имеем достаточно обоснованных критериев, с помощью которых мы сможем 
оценить уровень информационной готовности педагогов, в связи с чем, мы не мо-
жем совершенствовать требования к результатам обучения цифровым навыкам в 
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процессе информационного взаимодействия. Однако, мы можем разработать и 
представить ряд образовательных программ, включающих освоение педагогами и 
детьми информационных навыков, а также повышение когнитивного и ценностно-
мотивационного компонента, как показателей готовности к информационному вза-
имодействию.

Существует тенденция, позволяющая убедиться в том, что в связи с усилением 
ресурсного обеспечения системы образования на разных уровнях, образовательная 
политика диктует педагогам необходимость повышать уровень технической грамот-
ности. Это значит, что на смену педагогам, овладевшим навыками применения ИКТ 
в дошкольной организации самостоятельно или при помощи специализированных 
курсов, постепенно будут приходить те, кто изучал информатику в рамках соответ-
ствующей специализации. При этом, практика технической грамотности не должна 
вытеснять психологические компоненты готовности, такие как когнитивные, эмоци-
ональные, ценностно-мотивационные и коммуникативные качества пользователей. 
Безусловно, простое добавление цифровых технологий в детские комнаты – не луч-
ший способ повышения качества обучения и получения знаний. Связь между предо-
ставлением технических возможностей, педагогических условий и психологической 
готовности является ключом к пониманию принципов эффективного информацион-
ного взаимодействия. 

Педагог должен освоить следующие направления: 1) основные походы к ис-
пользованию в образовательном процессе цифровых средств и компьютерных 
программ; 2) этапы разработки компьютерной программы для детей; 3) факторы 
эргономической группы, влияющие на проектирование пользовательской системы 
для дошкольников; 4) компоненты «пользовательского интерфейса», необходи-
мые для работы ребёнка с компьютерной программой; 5) параметры организации 
информации и построения художественной формы; 6) материалы методического 
сопровождения к развивающим компьютерным детским программам; 7) отличие 
«коммерческих» компьютерных игр от разработанных специалистами для детей 
дошкольного возраста.

Заключение

Отметим, что польза цифровых технологий в образовании пока остаётся открытым 
вопросом. Вместе с тем, предположение о том, что готовность к информационному 
взаимодействию субъектов образовательного процесса будет более эффективной при 
повышении квалификации педагогов дошкольной организации в области ИКТ и созда-
ния единого информационного поля в группе детского сада, является верным. Немно-
гие осмелятся бросить вызов влиянию цифровых технологий на нашу повседневную 
жизнедеятельность. Результаты нашего исследования подтверждают это влияния и 
определяют пути для дальнейшего изучения обозначенной проблемы.
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Н. Л. Мишатина

Учебный концептуарий культуры в горизонте 
Нового Энциклопедизма
Ставится проблема концептуального изменения содержания и структуры трансляции 
социально значимого знания поколению «цифровой эры». Методологическую основу 
изысканий автора составили три принципа Нового энциклопедизма (концептуальность, 
тезаурусность и кумулятивность) и их интерпретация применительно к учебному 
концептуарию как субъектно ориентированному комплексному представлению 
о мире, человеке и культуре. Раскрыты исходные положения создания учебного 
электронного концептуария культуры на модульной основе. В качестве примера 
описана структура модуля-концепта «Честь», разработанная в рамках магистерской 
программы. Предлагается комплекс методических средств, направленных на 
моделирование лингвокультурологического портрета концепта в пространстве 
языка и культуры. Делается вывод о том, что гуманитарный образовательный проект 
«Доминанта души» через интеграцию концептуальной и технологической своих 
составляющих вполне вписывается в типологию сетевых структурированных ресурсов 
Нового Энциклопедизма (энциклопедическое представление феноменов культуры, 
в том числе концептов как «концентратов культуры»), обеспечивая проектирование 
целостного контекста знаний и опыта магистров на основе овладения ими различными 
метапредметными и трансдисциплинарными компетенциями, включая способность к 
интегративности как способу объединения разных областей духовной культуры вокруг 
определенных проблем и вопросов.

Ключевые слова: Новый энциклопедизм, субъективизация гуманитарного знания, 
учебный концептуарий культуры, структура модуля-концепта
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N. L. Mishatina

Educational concept dictionary in the light of New 
Encyclopedism
The article studies the conceptual change in the content and the structure of socially 
important knowledge translation to the generation of digital era. Three principals of New 
Encyclopedism (conceptuality, thesaurus, cumulativeness) became the methodological basis 
of the author’s research. Those principals were interpreted in the context of educational 
concept dictionary as subject-oriented complex understanding of the world, human and 
culture. Underlying assumptions of creation of educational concept e-dictionary of culture 
on module basis are described. The structure of module-concept ‘Honor’ developed as a 
part of master program is given. The set of teaching tools to model a linguocultural portrait 
of a concept in the outline of language and culture is discussed. The article concludes that 
the humanitarian educational project ‘The dominant of the soul’ through the integration of 
its conceptual and technological constituents is a part of the typology of network structural 
resources of New Encyclopedism (encyclopedic description of cultural phenomena including 
concepts as ‘cultural essences’). Work on the project ensures that students acquire meta-
disciplinary and trance-disciplinary competences including an ability to integrate different 
areas of spiritual culture around specific issues and questions through design the whole 
knowledge context.

Key words: New Encyclopedism, subjectivisation of humanitarian knowledge, educational 
cultural concept dictionary, model-concept structure
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Горизонт – поле зрения, охватывающее и обнимающее все то, 
что может быть увидено из какого-либо пункта. В применении к мыслящему сознанию мы говорим…об 

узости горизонта, о возможном расширении горизонта, об открытии новых горизонтов и т.д. … Лишен-
ный горизонта видит недостаточно далеко и потому переоценивает близлежащее. Наоборот, обладать 
широтой горизонта означает: не ограничиваться ближайшим, но выходить за его пределы. Обладающий 

широтой горизонта способен правильно оценить значение всех вещей, лежащих внутри этого горизонта, 
с точки зрения удаленности и близости, большого и малого.

Х.-Г. Гадамер. Истина и метод

Постановка проблемы

Одна из проблем образования эпохи «информационного взрыва» (экспонен-
циального увеличения знаний и, как следствие, «информационного шока» 
или «шока будущего» – Э. Тоффлер) продиктована необходимостью концеп-

туального изменения содержания и структуры трансляции социально значимого зна-
ния от поколения к поколению. Решение данной проблемы возможно в пространстве 
построения междисциплинарной, а в перспективе – трансдисциплинарной модели 
образования, ориентированной на преодоление противоречия между классически-
ми образовательными ориентациями и познавательными необходимостями, харак-
терными для эпохи постиндустриализма (информатизации и цифровизации). Неслу-
чайно М. Эпштейн пишет о «сжатии и уплотнении форм культуры» (реализующейся в 
первую очередь в создании новых энциклопедий) как основного способа сокращения 
трагического разрыва между человеком и информационным развитием цивилизации, 
чтобы через сжатие больших культурных масс приспособить их к малому масштабу че-
ловеческой жизни [35]. М.А. Кронгауз, рассуждая в известной книге «Русский язык на 
грани нервного срыва» об актуализации в современной литературе и журналистике 
жанра словаря, замечает, что «под видом словаря могут скрываться романы, сбор-
ники эссе или статей, описания событий или людей, анекдоты, да и вообще все что 
угодно» [18, с. 174].

В этих условиях особый научный и образовательный интерес вызывает гуманитар-
ный проект, разработанный в Институте фундаментальных и прикладных исследова-
ний Московского гуманитарного университета, обозначенный в 2012 году как Новый 
Энциклопедизм [26]. Этот проект, смысловым центром которого становится идея субъ-
ективизации гуманитарного знания, – вполне закономерный ответ на системные из-
менения глобальной информационной среды. 

В рамках теории Нового Энциклопедизма получил свою методологическую завер-
шенность и функциональность антропокультурологический образовательный соци-
ально значимый проект «Учебный концептуарий культуры «Доминанта души», осу-
ществляемый c 2015 года на кафедре образовательных технологий в филологии РГПУ 
им. А.И. Герцена под руководством профессора Н.Л. Мишатиной (магистерская про-
грамма «Технологии филологического образования»).

Уникальная значимость словарей в современном информационном и культурном 
пространстве позволяет осмысливать феномен словаря не только как предмет и ре-
зультат лексикографической деятельности, но как собственно культурный феномен, 
сближающий лингвистический (толковый) словарь с энциклопедическим.

Особый интерес сегодня вызывает выделенная в структуре лингвоконцептологии 
концептография, в рамках которой разрабатываются научные концептуарии куль-
туры. В.И. Карасик, указывая на сущностные причины появления такого типа словаря, 
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как концептуарий культуры, отмечает: «сегодняшняя ментальность обусловлена жиз-
нью в гипертексте, постмодернистским восприятием действительности, привычкой к 
тому, что хаотическую информацию мы должны упорядочивать сами» [11, с. 7]. А по-
скольку словарь гипертекстуален по своей природе, значит, словарная форма оказы-
вается востребованной «именно в силу собственной нелинейности» [там же].

Появление научных концептуариев [30; 1; 28; 16] активизировало работу по соз-
данию учебных словарей культуры, в том числе электронных. Представим кратко 
палитру идей, заложенных в основу учебных идеографических словарей-концепту-
ариев: словарь как основа формирования национального самосознания языковой 
личности [25] и лингвокультурологической компетенции учащихся в сфере «Духов-
ность» [14] и русского фольклора [29]; как эффективное электронное средство ин-
тегрированного обучения русскому языку и литературе, репрезентирующее текст с 
помощью гипертекстовых технологий посредством интеграции слова, звука и изо-
бражения [15]; как современный методический инструментарий, позволяющий эф-
фективно решать проблему формирования концептуальной системы обучающегося, 
проектирования целостного контекста собственных знаний и опыта [24; 22]. Концеп-
туарии адресованы сегодня и старшеклассникам (русский как родной), и учащимся 
начальной школы [34], а также ориентированы на учащихся полиэтнических классов 
[3]. Анализ учебных лингвокультурологических словарей дан В.В. Воробьевым и Л.Г. 
Саяховой [3, с. 195-219].

В случае создания учебных электронных концептуариев выделяют обычно два их 
вида: компьютерные словари концептов с использованием различных Интернет-тех-
нологий (в частности, обучающих платформ, например, Moodle) и словари концептов 
на основе электронных презентаций, выполненных в программе Power Point [15, с. 
300-310]. В целом в основу идеологии всех рассматриваемых учебных словарей за-
ложена сквозная методологическая идея «расширения горизонта видения проблем» 
[5, с. 358] как ценностная установка личности, работающая на ее когнитивный и нрав-
ственный рост.

Материалы и методы

Методологическую основу изысканий автора составили идеи Нового энциклопе-
дизма и их интерпретация применительно к учебному концептуарию культуры. Основ-
ными методами исследования выбраны теоретический анализ учебной лингвокон-
цептографии, а также обобщение практического опыта автора по созданию учебного 
концептуария культуры в рамках магистерской программы.

Результаты исследования и их обсуждение

Одна из целей проекта «Учебный концептуарий культуры» – формирование содер-
жания духовно-нравственных доминант и восстановление утрачиваемых «оцифро-
ванным сознанием» молодежи «функциональных чувств» (стыда, справедливости, 
милосердия, порядочности, чести и др.). Поэтому выбор его названия – «Доминанта 
души» – указывает на связь с теорией доминанты выдающегося физиолога и мысли-
теля А.А. Ухтомского, которая включает два аспекта: естественно-научный и философ-
ско-нравственный.
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Учебный концептуарий культуры (в его электронном варианте) работает по трем 
взаимосвязанным принципам Нового Энциклопедизма: концептуальности, тезау-
русности и кумулятивности [21, с. 132]. 

Остановимся сначала на понятии «концептуальность». Концептуальность идеи 
Нового энциклопедизма (и соответственно учебного концептуария культуры) четко 
прослеживается при дифференциации понятий «энциклопедия» (четко систематизи-
рованный свод знаний, отличающийся его исчерпывающейся полнотой и неопровер-
жимостью выводов), «энциклопедичность» (метод, основанный на сравнении макси-
мально доступного для обозрения количества феноменов, сопоставимых в искомых 
отношениях; свойство индивида) и «новый энциклопедизм» » (сочетание тезаурусной 
оформленности энциклопедии и кумулятивности в ее формировании) [26, с. 16-20]. 

Понятие «тезаурус» (thesaurus – др. греч. «сокровищница», «запас») понимает-
ся идеологами тезаурусного подхода как «полный систематизированный свод осво-
енных социальным субъектом знаний, существенных для него как средство ориента-
ции в окружающей среде», а сверх этого также знаний, которые непосредственно не 
связаны с ориентационной функцией, но «расширяют понимание субъектом себя и 
мира» [21, с. 127]. В данном определении дана трактовка тезауруса как двух взаимос-
вязанных ориентационных (основная функция) и сверхориентационных комплексов 
(дополнительная функция саморазвития субъекта). В рамках тезауруса как знаниевой 
системы происходит «взаимосодействие знания, понимания и умения» [21, с. 128]. 
Ориентационные и развивающие функции в комплексах тезаурусного восприятия ре-
ализуются в учебном концептуарии в опоре на концепты русской культуры, которые 
«не только мыслятся, они переживаются» [30, с. 40-41]. 

Понятие «учебный концептуарий культуры» является безусловно новым для совре-
менной методики русского языка и рассматривается нами в русле научных концепту-
ариев культуры – словарей нового типа, объясняющих не значения слов (это делается 
в обычных толковых словарях), не научные понятия и реалии действительности (тако-
вы функции энциклопедических справочников), а концепты, составляющие специфику 
определенной культуры [11, с. 3-16]. При этом В.И. Карасик отмечает, что создание кон-
цептуариев только на базе филологии вряд ли возможно. Идея учебного концептуария 
как целостного контекста (от лат. «contextus» – тесная связь, соединение) предполага-
ет междисциплинарную коммуникацию, которая отвечает «не только задаче усиления 
и расширения интегративной составляющей филологического образования, но и за-
даче антропологизации современного образования», поскольку контекст строится во-
круг концептосферы «Человек внутренний», куда концептуально положена «константа 
души» в единстве познания, чувства и воли. [24 с. 68]. Магистры становятся эксперта-
ми по фрагментам национальной культурно-языковой картины мира, включающим как 
«ориентирующее», так и «развивающее знание». В целом же проект ведет к целостно-
му осмыслению картины мира «человека чувствующего, мыслящего и действующего». 

Раскроем ряд исходных положений создания учебного концептуария культуры, 
опираясь на выделенные в научной школе Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова характерные 
особенности тезауруса [21].

Во-первых, учебный концептуарий строится на основе модульного принципа (мо-
дули формируются по конкретным концептам). Единство модуля-концепта, несмо-
тря на его неполноту и фрагментарность составляющих его элементов, обеспечивается 
субъективно (внутренняя логика), в частности через единство личности – интерпрета-
тора содержания концепта. 
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Во-вторых, коллективный выбор концепта-модуля как «понятия жизненной фило-
софии» (Н.Д. Арутюнова) реализуется сквозь призму ценностного подхода. 

В-третьих, поскольку сфера концептов – это сфера понимания, то речь идет каждый 
раз о творческом пересоздании, переосмыслении тезауруса, о множественности уров-
ней освоения концептов русской культуры (при наличии ядра – отсутствие четких границ).

В-четвертых, воспитывающий (социализирующий) характер тезауруса.
В-пятых, концептуарий адресован старшей школе и его воспитывающий (социа-

лизирующий) характер очевиден.
Таким образом, знание, которое осваивает магистр (представленное концептом-

модулем), отличается полнотой (субъективно относительной как достаточностью зна-
ния для выстраивания субъектом представления о мире, ограниченной исключитель-
но актуальностью для человека), внутренней непротиворечивостью (определена 
субъективной формой отбора междисциплинарного знания для модуля, его конструи-
рования и достраивания) и связностью (преодоление дискретности знания благодаря 
субъективному осмыслению его фрагментарности на основе методологического, меж-
дисциплинарного принципа дополнительности Нильса Бора, который в современной 
науке рассматривается как синтез нового уровня сложности). 

Принцип кумулятивности – одно из основных условий формирования концеп-
ции Нового Энциклопедизма – заложен и в концепцию учебного концептуария. Он 
реализуется в субъектной организации знания о человеке мыслящем, чувствующем и 
действующем сквозь призму ценностного подхода с опорой на концепты и личност-
ные приоритеты. Кумулятивность в создании энциклопедического продукта – учебно-
го концептуария – позволяет корректировать замысел по ходу дела с учетом разной 
потребности исполнителей в ориентирующем и развивающем знании. Это особенно 
актуально в условиях прогрессии фрагментарности и нелинейности мышления обще-
ства цифровой эры.

Важно отметить, что уже на этапах коллективного обсуждения результатов работы 
над модулями-концептами, предполагается выявление осознаваемой (или неосозна-
ваемой) студентами историко-культурной «связи времен», развитие способности «ос-
мысливать происходящее одновременно в терминах прошлого (причин) и в терминах 
будущего (последствий) (в противовес склонности мыслить в терминах «здесь и те-
перь») [33, с. 206], поскольку личность в поле культуры чувствует себя наследником 
прошлого и творцом будущего, за которое она ответственна и перед собой, и перед 
современниками, и перед потомками. 

Проектируя конкретный модуль (или тезаурусный макет – в терминологии раз-
работчиков Нового Энциклопедизма), авторы оставляют в зоне актуальных знаний то, 
что необходимо и достаточно для ориентации во внешней среде и обладает ценно-
стью для саморазвития индивидов и их сообществ. Один из принципов Нового Эн-
циклопедизма – «выход за рамки линейного оперирования информацией, создание 
объемного образа, картины мира» [19]. Этому принципу вполне соответствуют струк-
турные составляющие модуля:

1. «Визитная карточка» концепта культуры. 
2. Основная идея концепта-модуля. 
3. Лингвокультурологический портрет слова (имени концепта).
4. Методическая интерпретация концепта в контексте литературоведческой, куль-

турологической и искусствоведческой концептологий (мультимедийная презентация в 
формате Power Point). 
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5. Пакет модельных групповых заданий к каждому концепту-модулю. 
Прокомментируем перечисленные позиции концепта-модуля.

1. «Визитная карточка» концепта культуры.
Поскольку тезаурус рассматривается как характеристика субъекта, то центром ор-

ганизации знания становится субъект, анализирующий информацию с точки зрения 
ее актуальности для себя, ее систематизирующий и интерпретирующий. Субъектность 
проявляется уже на этапе разработки материального объекта как «визитной карточки» 
концепта культуры, которая базируется на следующем фундаментальном положении 
Ю.С. Степанова: «Концепты могут "парить" над концептуализированными областями, 
выражаясь как в слове, так и в образе или материальном предмете» [30, с. 68]. Мате-
риально это «парение» выражается в том, что концепт находится в некотором контек-
сте – или тексте – любой природы. И далее: «ими может быть и изобразительный мо-
тив, и сказание или миф» [Там же]. Процесс концептуализации в сфере культуры Ю.С. 
Степановым назван «синонимизацией вещей и слов» [Там же]. Поэтому выбор «вещи» 
как «визитной карточки» того или иного концепта культуры является определяющим 
этапом проектирования концептуария культуры (например, синонимизируются спра-
ведливость и архитектурный памятник – здания Сената и Синода в Петербурге; чув-
ства и скульптурное изображение Психеи-души; обида и черный лебедь как птица 
печали и горя в славянской мифологии; судьба и клубок с нитками и т.д.). 

В качестве «визитной карточки» концепта может выступать и коллаж, включаю-
щий несколько материальных объектов. Так, для «визитной карточки» концепта честь 
были отобраны четыре предмета, участвующие в символических действиях, связан-
ных с лишением чести (мужской и женской): шпага (преломление шпаги над головой), 
эполеты (срывание эполет), женская коса (подрезание косы), подол крестьянского 
сарафана (приподнятие подола). Иногда для «визитной карточки» предлагаются кре-
олизованные тексты, например, интернет-демотиваторы, имеющие прямой выход на 
русский менталитет и русское языковое сознание (различные современные трансфор-
мации символического воплощения справедливости в женском образе Фемиды, спо-
собные вызвать «конфликт смыслов»). «Визитная карточка» может быть изменена в 
процессе работы над проектом.

2. Основная идея концепта-модуля. 
Основная идея концепта-модуля может быть представлена разными средствами. 

Афоризмом, который, пересекая «границы между понятиями», становится часто «со-
бытием в сфере мысли» [36, с. 348]: «И географии примесь к времени есть судьба» 
– И. Бродский; «Счастье – это хорошее здоровье и плохая память»; «Честь нельзя от-
нять, ее можно потерять» – А.П. Чехов». Проблемным философским вопросом: «Гор-
дость — порок или добродетель?», направляющим мысль на рассмотрение эволюции 
гордости в контексте разных философских систем – античной (добродетель), средне-
вековой (грех), Нового времени (благородство и недостаток), западно-европейской 
философии XIX века (положительное качество человека) и русской (грех, например: 
«Гордость разочаровывает и обесценивает. Смирение пробуждает любовь, увеличи-
вает ценность человека и возносит его духовно» – И.А. Ильин). Эвристической зада-
чей, основой которой, к примеру, является положение Аристотеля о том, что любая 
добродетель есть среднее между двумя крайностями, каждая из которых – порок: мо-
товство – щедрость – скаредность; застенчивость – скромность – бесстыдство; 
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шутовство – остроумие – грубость; тщеславие – гордость – смирение и т.д. Такая 
задача-триада на развитие логического мышления в определенной степени задает бу-
дущий «маршрут мысли» в рамках выбранного модуля-концепта.

Основная идея концепта-модуля (любовь, лень) может быть представлена и визу-
альным образом, который еще предстоит «расшифровать» (картина-ребус бельгий-
ского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Влюбленные» – 1928, предполагаю-
щая ряд разных интерпретаций любви; известная картина Питера Брейгеля Старшего 
«Страна лентяев» – одновременно и сказочная страна изобилия и праздности и уто-
пия благополучной жизни и т.д.).

3. Лингвокультурологический портрет слова (имени концепта).
Субъектная организация гуманитарного знания также проявляется в моделирова-

нии лингвокультурологического портрета концепта, поскольку в исследовании кон-
цепта проявляются «(и это, безусловно, – во-первых!) собственные интеллектуальные 
возможности автора» [27, с. 159]. Если понятия конструируются, то концепты суще-
ствуют сами по себе, и «портретировать их – значит только более или менее прибли-
зительно реконструировать» [8, с. 22].

Тем не менее лингвокультурологическая разработка модуля-концепта происходит 
по единому плану моделирования концепта, предполагающему в русле лингвокуль-
турной концептологии С.Г. Воркачева создание портрета имени концепта «в полно-
те семантических признаков, задаваемых составляющими этого концепта»:  по-
нятийной (образующей дефиниционный каркас концепта), образной (разделяемой 
на перцептивную, метафорическую, прецедентную) и значимостной, собственно 
языковой (куда входят парадигматика, синтагматика и этимология имени концепта; 
определяется местом, которое занимает это имя в лексической системе языка) [4, с. 
18-19]. Таким образом, под лингвокультурологическим портретом понимается «ис-
следовательский конструкт, построенный на анализе языковых фактов, интерпретиро-
ванных с позиций культуры, эксплицирующий жизненные представления, этические 
нормы и ценностные установки носителей лингвокультурной общности» [31, с. 26-27]. 
Единый план позволяет рассмотреть концепт в народно-этическом сознании; синте-
зировать сложную информацию о понятийном и образном (метафорическом) компо-
нентах концепта; проводить концептологические исследования на материале текстов 
различных жанров и стилей – художественных, научных, философско-религиозных, 
публицистических, интернет-текстов; реализовывать диалог с текстовым концептом в 
пространстве культуры.

Ключевая идея словесного (в том числе ассоциативного, словарного, метафориче-
ски-образного) портретирования имени концепта (интегрированной единицы языка и 
культуры) в учебных целях – «моделирование личностного концепта как варианта 
индивидуального знания – системы личностных смыслов, координирующих с систем-
ными значениями слова – имени концепта» [23, с. 108-121].

На этапе создания лингвокультурологического портрета слова (имени концепта) 
задача проектировщиков-исследователей, с одной стороны, осложняется тем, что 
адресатом энциклопедического продукта являются школьники, для которых материал 
должен быть представлен в виде лингвокультурологических задач, как «задач на 
смысл» и «на жизнь» (А.А. Леонтьев), соединяющих «языковую семантику со знани-
ями о мире» [13]. С другой стороны, трудность заключается в том, что семантическое 
портретирование осуществляется, в основном, за рамками лексикографии, поэтому 
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магистрам приходится для составления лингвокультурологических задач осваивать 
достаточно большой научный материал в формате статей, монографий, диссертаци-
онных исследований, выполненных в ключе лингвоконцептологии.

Приведем в качестве примера несколько задач на установление понятийной со-
ставляющей концепта (модуль «Честь»)1.

ЛКЗ № 1. Восстановите фрагмент статьи известного социолога и публициста Н.К. 
Михайловского (1842-1904), посвященного созданию сравнительного портрета кон-
цептов совесть и честь. Почему в русской истории славянофилы говорили о совести 
и совестливости, а западники – о чести и честности? Приведите литературные приме-
ры «ситуаций чести» или «болезни совести».

1. Работа совести и работа чести отнюдь не исключают друг друга. 2. Но они все-
таки типически различны. 3.(?) требует сокращения бюджета личной жизни и потому в 
крайнем своем развитии успокаивается лишениями, оскорблениями, мучениями; (?), 
напротив, требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и 
бичеваниями. 4. Человек уязвленной (?) говорит: я виноват, я хуже всех, я недостоин; 
человек возмущенной (?) говорит: передо мной виноваты, я не хуже других, я досто-
ин. 5. Работе (?) соответствуют обязанности, работе (?) – права. (Из статьи «Г.И. Успен-
ский как писатель и человек»).

ЛКЗ № 2. Восстановите текст (честь, совесть). Согласны ли вы с диагнозом, по-
ставленным Н. Бердяевым: «Русский народ оказался банкротом. У него оказалось сла-
бо развито чувство чести». Аргументируйте свою позицию. Приведите свои литератур-
ные примеры.

1. (?) – внешний регулятор общественного поведения, а (?) – внутренний, и обе они 
предстают как проявление идеально должного в поведении человека. 2. (?) – требо-
вание отношения к себе, (?) – твоего отношения к другим. 3. (?) связана с законом, (?) 
– с отсутствием принудительной власти: чисто христианская идея личной ответствен-
ности: «это сила есть добродетель», а не право.

Герои западной литературы – индивидуалисты. Персонажи Хемингуэя или Ремар-
ка живут понятием чести; герои русской литературы погружены в бездны совести. У 
европейца границы свободы определены долгом, у русского воля направлена сове-
стью». (В.В.Колесов Русская ментальность в языке и сознании). 

ЛКЗ № 3. Восстановите ход рассуждений М.Л. Гаспарова (чувство чести соотносит-
ся с мыслью, «что подумали бы обо мне отцы», а чувство совести – «что подумали бы 
обо мне дети»).

Чувство чести - «что подумали бы обо мне дети» 
Чувство совести - «что подумали бы обо мне отцы»

ЛКЗ 4. Исходное этимологическое значение существительного «слава» – «слух, 
молва». На его базе возникло значение «честь, похвала». Составьте сравнительный 
портрет чести и славы, дополняя текст необходимыми для раскрытия его содержа-
ния компонентами (словами честь или слава). 

1 Проект «Концептуарий культуры. Честь», разработанный магистрами совместно с учителями петербургской 
гимназии № 171, является победителем конкурса «Словарная столица России – 2016» в рамках проекта Ассоци-
ации учителей русского языка и литературы» «Всероссийский словарный марафон».
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1. (?) нужно сперва приобрести, (?) же нуждается лишь в том, чтобы ее не утра-
тить. 2. Неимение (?) есть неизвестность; недостаток (?) – позор. 3. Как трудно до-
биться (?), так легко удержать ее за собою. 4. (?) засчитывается каждому, даже в 
кредит, остается только сохранять ее. 5. (?), напротив, не может быть утрачена никог-
да, ибо деяние или творение, которыми она приобретена, стоят незыблемо навсегда 
(Артур Шопенгауэр. Афоризмы для усвоения житейской мудрости).

Восстановите афоризм немецкого философа, используя определения бессмерт-
ный и смертный: Слава есть (определение?) близнец (определение?) чести.

Одним из компонентов содержания учебного концептуария являются также раз-
работанные студентами лингвокультурологические комментарии, к которым могут 
обращаться школьники при решении лингвокультурологических задач, например:

Лингвокультурологический комментарий. Внутренняя форма чести, по В.В. Ко-
лесову, – «часть, исходящая от людей» (сравните однокоренные древнерусские слова 
чтить, считать, расчет). Поэтому честь (как и репутация) является отражением 
существующих в обществе форм внешней регуляции поведения. К формам же вну-
тренней регуляции, или саморегуляции, относятся, например, вина и совесть (совесть 
– «то, что со-ведает» един Бог). За всеми этими нравственными понятиями стоит идея 
должного. Неслучайно нравственность держится на таких культурных оппозициях, как 
верх-низ, черное-белое, можно-нельзя, природное-духовное. 

ЛКЗ № 5. Предложите исходный синоним (№ 1 – престиж, № 2 – репутация, № 3 – 
честь, № 4 – совесть, № 5 – достоинство) к следующим рядам слов:

1. (?) – реноме, имя, слава, популярность, честь, доброе имя, имидж, респекта-
бельность, доброе имя;

2. (?) – авторитет, вес, влияние, значимость, привлекательность, уважение, пре-
стижность, авторитетность, статус, реноме;

3. (?) – почтение, почтительность, девственность, неиспорченность, непороч-
ность, репутация, почет, невинность, реноме, целомудрие, целомудренность, 
чистота, безгреховность, безгрешность, девичий цвет, доброе имя, почести, 
гордость, достоинство;

4. (?) – стыд, ответственность, убежденность;
5. (?) – гордость, самолюбие, самоуважение. 

Это задание дает материал для сопоставлений синонимичных рядов к словам – 
престиж, репутация, совесть, честь, достоинство, что позволяет на материале си-
нонимов проследить общие и различные значения, оттенки смысла. Так, например, 
интересно отметить, что честь близкое понятие (и родственное тоже!) понятию по-
чета, то есть уважения, а понятие репутации связано с весом в обществе, возможно-
стью влиять на важные решения. Эти значения косвенно близки, однако в слове честь 
присутствует семантика чистоты, целомудрия, сохранения себя, верности себе, что и 
является основанием для почета, в то время как репутация не имеет такой семанти-
ки. Сравнение двух этических концептов честь и достоинство, позволяет понять, что 
честь связана с понятием кодекса чести, совокупностью этикетных правил и мораль-
ных законов, закрепленных в обществе, достоинство же связано с понятием внутрен-
ней свободы и независимости; с концептом честь связано понятие оскорбления, с 
достоинством – понятие унижения.
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ЛКЗ № 6. Найдите исходный слово-синоним к указанным словам (честолюбие). 
Какие их них имеют отрицательную коннотацию? Какую коннотацию имеет исходное 
слово? Обозначьте графически две стороны одной медали «Карьеризм» (честолю-
бие, амбициозность – карьеризм – лицемерие, подлость). Что такое карьеризм в ха-
рактеристике Болконского Чацкого, Молчалина? Какое значение имеет карьеризм в 
современной жизни?

Карьеризм, славолюбие, тщеславие, амбициозность, амбиция. 

Честолюбие имеет амбивалентную природу. В обиходном современном осмысле-
нии на материале русского языка честолюбие рассматривается (как и гордое поведе-
ние) как подчеркнутая актуализация чувства собственного достоинства. 

Необходимо отметить, что лингвокультурологические задачи и комментарии мо-
гут сопровождаться иллюстрациями и схемами (электронная презентация).

«Слово всегда готово, когда готово понятие», – писал Л.С. Выготский. Учебный кон-
цептуарий, совмещая две рефлексии: «лингвистическую (обращенную на значения) и 
ноэматическую, смысловую» [9, с. 70], позволяет актуализировать философскую со-
ставляющую концепта (как важнейшую часть его понятийного компонента). Всё это 
способствует интеллектуализации языка как студентов, так и школьников, обретению 
ими «голоса мысли» (В.В. Бибихин), учит, устанавливая связи между понятиями, стро-
ить «разумные суждения» (Вл. Даль) на основе метафизического русского языка, кото-
рый является, безусловно, детерминантой нравственного сознания. 

4. Методическая интерпретация концепта в контексте литературоведческой, 
культурологической и искусствоведческой концептологий (мультимедийная презен-
тация в формате Power Point). 

В условиях, когда, с точки зрения теоретика коммуникаций М. Маклюэна, «линей-
ная последовательность знаков перестаёт быть базой культуры» [цит. по 32], россий-
ский психолог Рада Грановская убеждена, что нет проблемы клипового мышления, а 
есть проблема обучения восприятию информации [7] – логически структурирован-
ной и образной. Эффективное взаимодействие друг с другом понятийного (логико-
структурного, формирующего линейность и системность с доминированием языка) и 
клипового (иконического, с его «внетекстовым» уровнем восприятия) мышления де-
тей «цифровой эры» – единственный путь к успеху: «люди с клиповым мышлением 
элитой не станут», поскольку «не могут проводить глубокий логический анализ и не 
могут решать достаточно сложные задачи» [7]. Но «развивать различные типы мыш-
ления, а затем гармонично их сочетать» – сложная задача, однако, как считает выда-
ющийся когнитивный психолог Говард Гарднер, «лучше ставить перед собой сложные 
задачи, чем простые» [6].

Учебный концептуарий культуры «Доминанта души», существуя в виртуальном про-
странстве (в компьютерной среде), помогает «добиться мирного сосуществования и 
сотрудничества всех каналов умственного обогащения», учитывать интересы клипово 
ориентированных учеников и студентов как «продуктов» экранной культуры [17, с. 147]. 

Поскольку лингвокультурный концепт идентифицируется лингвистами как «архи-
ватор культурных смыслов» (С.Г. Воркачев), «свернутый текст» (Л.Мурзин), «сгусток 
культуры» (Степанов Ю.С.), постольку уже в этих дефинициях имплицитно присутству-
ет установка на освоение концепта через электронный гипертекст как особую форму 
реализации текстообразующего потенциала концепта.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

58

Обратимся к концепту-модулю «Честь», в рамках которого реализуется электрон-
ный культурологический проект «Дуэль как средство защиты чести». В основе сце-
нарного воплощения замысла – фрагменты из книги Ю.М. Лотмана «Беседы о русской 
культуре», монографии А.А. Кобринского «Дуэльные истории Серебряного века: По-
единки поэтов как факт литературной жизни» (2007), Интернет, что позволяет рассмо-
треть трансформацию «дуэлянта» при смене эпох.

Если обратиться к системе интернет-ресурсов МосГУ, то там в рамках концепции 
«Нового Энциклопедизма» разрабатывается ресурс, обеспечивающий выделение в 
мировом и отечественном культурном процессе персоналий, играющих роль культур-
ных констант («Русский Шекспир», «В.Г. Белинский», «Н.Г. Чернышевский» и др. [26]. 

Разработка магистрами проекта, посвященного известным в литературном про-
цессе дуэлянтам, проходит на методологической основе междисциплинарной теории 
лингвокультурных типажей как одного из направлений лингвоперсонологии, синте-
зирующей в себе достижения лингвистики, литературоведения, социологии, психо-
логии и культурологии. Основатель теории лингвокультурных типажей В. И. Карасик 
рассматривает лингвокультурный типаж как типизируемую личность, представителя 
определенной этносоциальной группы, узнаваемого по специфическим характеристи-
кам вербального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации 
[10, с. 310]. 

Лингвокультурный типаж «дуэлянт», который является узнаваемым образом пред-
ставителей определенной культуры, совокупность которых и составляет культуру того 
или иного общества» [12, с. 8] – дворянского или декадентского, занимает важное ме-
сто в русской культуре наряду с типажами «декабрист», «гусар» (разработаны О.А. Дми-
триевой) и «человек богемы» (разработан Е.М. Дубровской). Проект акцентирован на 
исторические лингвокультурные типажи дуэлянтов: «четверная дуэль» (А.И. Якубович, 
А.С. Грибоедов, В. Шереметев, В.П. Завадовский); дуэли Пушкин – Дантес, Мартынов – 
Лермонтов, Влад. Новосильцев – Конст. Чернов; М. Волошин – Н. Гумилев и др.

 «Гипертекстовое путешествие» (В.Руднев), включающее обращение к живописи, 
графике, кинофрагментам, аудиозаписям и др., разработанное магистрами, заканчи-
вается рядом вопросов, обращенных к виртуальному собеседнику:

1. «Дуэль (поединок) – происходящий по определенным правилам парный бой, 
имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, 
нанесенного оскорблением» (Ю.М. Лотман). Какова роль дуэли? (Социально-
знаковая).

2. Какие существовали регуляторы общественного поведения?
3. Какие три вида оскорблений рассматривались дворянским кодексом чести? 

Как характер оскорбления влиял на исход дуэли?
4. В чем двойственность дуэли как средства защиты чести?
5. Каких писателей-дуэлянтов вы знаете? Приведите примеры, когда в основу ду-

элей была положена идея узко корпоративной чести или идея защиты челове-
ческого достоинства?

6. Приведите примеры дуэлей литературных героев, раскрыв их культурно-ситуа-
тивную обусловленность.

В качестве модельного группового задания к концепту-модулю «Честь» (для стар-
шеклассников) разработчиками предложено создать виртуальную галерею «често-
любцев» в русской литературе (подбор текстов и соответствующего им иллюстратив-
ного материала, в том числе кинофрагментов и фрагментов телеспектаклей). 
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Таким образом, работа в рамках модуля-концепта, актуализируя проблему обуче-
ния восприятию информации обучающимися «цифровой эры», значительно расши-
ряет гносеологические возможности гуманитарного мышления и сохраняет позиции 
духовно-нравственных и интеллектуальных доминант студента как сетевой личности, 
под которой понимается «личность, порожденная прогрессом социокультурной сре-
ды и имеющая высокий уровень одновременно и гносеологической, и коммуникатив-
ной потребности» [2].

Заключение

В условиях техногенной цивилизации перед образовательным сообществом сто-
ит острая проблема: как произвести трансформацию когнитивных аспектов формиро-
вания языковой личности, чтобы сохранить человеческую идентичность личности и 
телесности. 

Современная образовательная среда обязана ориентироваться на реализацию в 
учебном процессе сразу двух взаимосвязанных аспектов – виртуального и реального, 
которые выстраивают единую картину мира обучающихся. Языковая личность, будучи 
также личностью виртуальной (сетевой), становится медиатором между реальностью 
и виртуальным пространством. 

Гуманитарный образовательный проект «Концептуарий культуры «Доминанта 
души» через интеграцию концептуальной и технологической своих составляющих 
вполне может вписаться в типологию сетевых структурированных ресурсов Ново-
го Энциклопедизма (энциклопедическое представление феноменов культуры, в том 
числе концептов как «концентратов культуры»), обеспечивая не только интеллекту-
ально-нравственное развитие обучающегося, но и овладение им различными мета-
предметными и трансдисциплинарными компетенциями, включая способность к ин-
тегративности как способу объединения разных областей духовной культуры вокруг 
определенных концептов и констант культуры.
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Т. В. Портнова

Интеграция науки и искусства в изучении 
художественной культуры Ренессанса
Художественный материал Ренессансной эпохи и разработанные в исследовании 
методологические подходы, а также полученные результаты позволяют дополнить 
понимание специфики ренессансной культуры, в которой архитектура, живопись, 
скульптура, театр и наука соединяются в единую философско-антропологическую 
идею. В отдельных разделах статьи: «Вопросы научной перспективы», «Исследования 
пластической анатомии», «Появление новых конструктивных систем», «Изобретения 
новых изобразительных техник» показано, в каких аспектах и как именно воплощается 
научный подход, формирующий идеальный строй художнического мировоззрения. 
В эпоху Возрождения искусство воспринимается как одно из самых мощных средств 
познания и в этом качестве уравнивается с наукой. Вопросы интеграции науки и искусства 
в изучении художественной культуры Ренессанса не только искусствоведческих и 
культурологических, но и смежных специальностей для студентов вузов представляет 
особый интерес. Однако в системе современного изучения тем, посвященных данной 
эпохе, проблемам взаимодействия искусства и науки не всегда уделяется должное 
внимание. Они рассматриваются как попутная, а не специальная информация, во-
многом, помогающая понять особенности исканий эпохи, представить субстанцию 
ренессансного мышления. Синергетический подход, позволил иначе взглянуть на 
соотношение научного и художественного творчества деятелей Возрождения и 
выявить их общие и особенные черты. Все проанализированные факторы позволяют 
утверждать, что именно синергизм науки и искусства эпохи Возрождения породил 
особый аналитический вид творчества, требующий соответствующих образных 
сцеплений.

Ключевые слова: ренессанс, наука и искусство, интеграция, методология изучения, 
синергетический подход, искусствометрия
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T. V. Portnova

Integration of science and art in the study of 
Renaissance art culture
The artistic material of the Renaissance era and the methodological approaches developed 
in the research, as well as the results obtained, allow us to supplement the understanding 
of the Renaissance culture specifics, uniting architecture, painting, sculpture, theater and 
science into a single philosophical and anthropological idea. The separate sections of the 
article (“Matters of scientific perspective”, “Studies of plastic anatomy”, “Emergence of new 
constructive systems”, “Inventions of new fine arts techniques”) cover the aspects and exact 
embodiment of the scientific approach as it forms an ideal system of an artist's mindset. 
The Renaissance era perceives art as one of the most powerful means of cognition and 
as such is equated with science. The matters of integration of science and art in the study 
of Renaissance artistic culture are of particular interest to students of higher education 
institutions, not only of art history and culture majors but in related fields as well. However, 
the problems of interaction between art and science are not always given due attention in the 
modern system of study of topics dedicated to this era. They are regarded as incidental, not 
special information, in many ways, one helping to understand the peculiarities of the creative 
quest of the era, to embody the substance of Renaissance thought. The synergetic approach 
presented an opportunity for a different look at the ratio of scientific and artistic creativity 
of Renaissance figures, revealing their common and special features. All the analyzed factors 
allow us to assert that it was the synergy of science and art of the Renaissance era that gave 
rise to a special analytical type of creativity, requiring the appropriate metaphoric links.

Key words: Renaissance, science and art, integration, research methodology, synergetic 
approach, artometry
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Introduction

T he study of the Renaissance era is associated with the time of great geographical 
discoveries, the successful study of the globe by European civilization, the 
development of new parts of the world, continents, countries, peoples, and cultures, 

as well as the creativity of great masters and their outstanding works. It is marked by the 
emergence of a constellation of artist scientists, with Leonardo da Vinci taking the most 
prominent place. The rapid development of sciences such as mathematics, astronomy, 
and mechanics contributed to the formation of an experimental method based on the 
combination of science and artistic practice. The discoveries and inventions of this period 
made a huge impact on the subsequent history of humankind and on the history of art. It is 
important to note that the Renaissance is a special period of European history. On the one 
hand, it is the golden age of art, the revival of ancient principles and humanist ideals. On the 
other hand, however, the former values and attitudes are being destroyed. A new concept 
of the human being is being formed: a determined and enterprising person. This kind of 
freedom has an anthropocentric dimension because it is in this horizon of consciousness 
that it can be justified and its claims to its own fundamental importance can be rationalized. 
Within the framework of this freedom, the necessary and sufficient conditions are created, 
allowing the manifestation of enterprise, ingenuity, human activity, education, cognition 
of the world and oneself in this world. The Renaissance art is peculiar in its pronounced 
democratic and realistic character; it is centered on man and nature, reason and nature are 
considered to be similar, while science and art are considered as two completely equal ways 
of studying nature. It is absolutely fair to apply the concept of artometry to the analysis 
of Renaissance creativity, reflecting mathematical alignment, proportionality, and harmony 
in the structure of works of art. Artists achieve a truly wide scope of reality; they are able 
to properly reflect the main trends of their time. They seek the most effective means and 
techniques for presenting the wealth and diversity of forms available in the real world. 
“Those who fall in love with practice without science - as Leonardo da Vinci claimed - are 
like captains going to the sea without a steering wheel or compass. Never can they be sure 
where exactly they are heading. Any practice should always be based on good theory; 
nothing in painting can be done well without it” [14]. Beauty, harmony, and elegance are 
considered as properties of the real world. It is the synergy of science and art that became 
the reason behind the extraordinary progress in the development of European culture [3]. 
This explains the emergence of truly titanic persons who embodied and personified the 
organic unity of science and art.

Methodology and sources of research 

This study is aimed at identifying and analyzing the main methodological problems 
arising during the research of topics related to the role of science in the Renaissance art. 

Geographical and chronological boundaries of our study are limited to Italy, the country 
of classical and demonstrative Renaissance.

The academic novelty of the study is in the analysis of the synergy between science 
and art in the Renaissance culture. Despite the Renaissance era still attracting the attention 
of various researchers such as historians, philosophers, art historians, and culturologists, 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

66

despite numerous papers written about the titans of the Renaissance, about art, and 
humanism, the matters of synergy between science and art as a special type of creativity 
in the Renaissance culture were never considered. The matter of the specifics of scientific 
knowledge and its essential differences from the art knowledge in the context of the works 
of masters of the Renaissance remains undeveloped.

The general purpose of the research is to reveal the distinctive metaphoric and scientific 
nature of Renaissance thought perceiving the creative process and artistic creation as the 
cognition of the world.

The following objectives are expected to be reached in the study:
•	 To determine the importance of science for the creative concept of Renaissance 

masters;
•	 To consider the forms of interaction between science and art in the field of artistic 

culture;
•	 To identify the generals and the specifics in the scientific and artistic creativity of the 

Renaissance figures;
•	 To substantiate the assertion that it was the synergy between science and art that 

gave rise to a special type of creativity during the Renaissance era. 
It should be noted that in singling out the scientific aspects of the Renaissance art we 

perceived the artistic culture of the given period as a discrete rather than a continuous 
process of development from the Proto-Renaissance to the Late Renaissance; the reason 
for this is we do not see this methodology having any contradictions between different 
positions in the study of the stages of this cultural era as special but at the same time typical 
to a large extent. 

Analysis of the literature allows us to group it according to the following substantive 
features. In the humanitarian sphere of scientific research, one can refer to sources 
revealing diverse aspects of art history, cultural, pedagogical problems of the Renaissance 
era – art history, cultural, pedagogical: Haughton, N. [13]. Manca J. [18]; Simons Р. [23]; 
Steele В. [25]; Stork D. [26]; Pesic Р. [19]. The bibliography dedicated to the study of the 
artistic heritage of Renaissance masters of various periods is quite extensive. Especially 
common are materials dedicated to the High Renaissance titans such as Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Raphael, etc. There is some general bibliography having a direct or 
indirect relation to our topic: Batkin L. [4], [5]; Gaidenko P.[9]; Garin E. [10]; Guardini R. 
[11]; Svarovskaya V. [24]; Ushakova N.[27] ; Jong J. [16] ; Makho О. [17]; Zhao E. [30]. 
Let us also note the works directly related to our study: Alpatov M. [2]; Chechetkina I. 
[7]; Butterfield H. [6]; Woolfson J. [29]; Schroeder J., Borgerson J. [21]. The following 
monographs can be mentioned: Zubov, V.P. [31], Grinnell G. [12], Richmond S. [20]. These 
serious fundamental works served as an important reference point in our study. However, 
they do not clearly identify or structure the scientific aspects that need to be addressed 
when studying the “Renaissance Art” course in higher education institutes. As we see it, 
these are important because they show the ways and determine the direction for student 
research papers being part of the educational process. 

 
Results

Thus, it is necessary to note the following aspects related to scientific categories in the 
theory and practice of teaching the “Renaissance Art” course:
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Cognition of nature and representationalism
The true innovation of the Renaissance era is the result of a profound mastery of the 

traditions of the realistic approach to drawing, painting, and sculpture. There is a dialectical 
interrelationship between tradition and innovation. Tradition gives rise to innovation, which 
means that the next stage is necessary. The symbolic description of the world was common 
in medieval Europe, meaning various things were related to each other, not by their optical 
but rather inner qualities. This was manifested in a variety of deviations from the realistic 
understanding of form (such as primitive composition, the flatness of the image, and poorly 
drawn figures), sometimes explained by national peculiarities of the artist's perception. “The 
earthly world of a medieval man had no clear spatial parameters. And not only because it 
was laid open before the spatial immeasurability of the sky; no, the medieval world was not 
measurable in any fixed measures because of its lack of stability. How can one measure the 
distance from one mountain to another, when they themselves can easily be moved from 
their places: not only by the word of God but even by the prayer of any mortal. Faith moves 
mountains, faith reveals the bottom of the sea, faith reverses the flow of rivers.” [8]. Where 
in the art of the Middle Ages man existed in nature, and, together with the whole nature 
the entire earthly world, being opposed to the extraterrestrial, heavenly world, in the art of 
the Renaissance man exists in a closed, architectonically arranged world, which itself is an 
earthly, studied space, isolated from the immense and unshaped being that is subordinate to 
the “natural” nature. The professional, realistic approach of Renaissance masters presumes 
purposeful and versatile study and cognition of the laws of the world by means of images. 
Drawing and painting from nature is a professional school for them, because only through 
constant practice in painting from nature the eye sensitivity to the variety of color and tonal 
gradations can be developed, which allows the Renaissance artist to transform the color 
of the paint into an expressive tool for interpreting reality. In thinking the formula out, the 
Renaissance artists proceed from the very sum of images and impressions received by them 
through vital observations and practice of drawing from nature. The aesthetic sensitivity 
is born in communion with nature. The emotional experiences received from such a 
communion are a necessary condition for the creation of the imagery of a work. These 
experiences, together with the level of professional skill, determine the potential for artistic 
thinking and creative success. Such unity of research, artistic and emotional development of 
reality was necessary for the artistic creativity of the Renaissance masters.

Exploring the scientific perspective
In the Renaissance era, the objective image of the world was the one seen through 

the eyes of man, so the problem of space was one of the most important problems the 
artists encountered. By the 15th century, this problem was universally recognized, with the 
only difference that in the European north, particularly in the Netherlands, the objective 
composition of space was reached gradually, through empirical observations, while in Italy, 
the scientific theory of linear perspective based on geometry and optics was created already 
in the first half of the century. This theory made it possible to build a three-dimensional 
image on the plane that is oriented to the audience, taking its point of view into account, 
thus achieving victory over the medieval concept of the image. Artists began to see the world 
differently: the earlier flat, somewhat incorporeal images of medieval art gave way to new 
three-dimensional, vivid, and convex space. A certain evolution of the Renaissance artists' 
exploration of space can be identified. I.E. Danilova notes: “The Trecento artists have all 
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the objects, all the figures settled, compressed, squeezed in the lower, earthly zone, which 
becomes crowded and over-saturated. In the next, 14th century, this lower zone begins 
to expand, stretching into the depth, winning back a new earthly space from the plane: 
the space of the third dimension... The fifteenth century was fond of modeling. A model 
offered the possibility to try out a new structure, adapt it, master it, and, if necessary, make 
changes, because, unlike the divine craft, it is natural for a human creator to experiment, 
make mistakes, correct mistakes, and strive for perfection” [8]. 

Giotto di Bondone (1266/67-1337), one of the greatest artists of the Italian Proto-
Renaissance, was the most radical reformer of painting. In the frescoes of the Arena 
Chapel in Padua, his masterpiece, he interprets the Gospel episodes as events in human 
life. By placing them in a real situation, refusing to combine asynchronous moments 
in one composition, he achieves spatiality, although the scene housing the action, is 
usually not deep. Giotto's architecture and landscape are subject to action. Every detail 
in the compositions directs the viewer's attention to the pivot. Giotto predetermined 
the way the Renaissance developed: its dynamics, dramatic narrative, its transition 
from flat images to volumetric, relief-like images. The new concept of painting is based 
on a linear perspective and volumetric interpretation of figures. Giotto laid down the 
scientific foundation for Renaissance art. Although he was not the only artist of his time 
to embark on the path of reform, his determination, resolve, and bold break with the 
essential principles of medieval tradition make him a visionary of the innovative art 
converging with the science.

In the Renaissance age, the art of theatrical scenery is put on a scientific basis as well. 
The scenery created by Pietro di Gottardo Gonzago (1751-1831) for opera and ballet 
performances in the theatres of Milan, Rome, Venice, Padua, Alexandria, Mantova, and 
Genoa has a truly illusionistic effect. He was striving to create an atmosphere of another 
space. That's why an artist director back then ultimately was an architect who can build a 
palace on the stage, create a grotto or a pavilion. П. Gonzaga wrote theoretical works as 
well (“Music for the eyes and theatrical optics”, “On taste and beauty”, and “Notes on the 
construction of the theater”). He created the “Theatre of Scenery”, where the audience 
came to enjoy the beauty. Live music sounded there, while beautiful landscapes, palaces, 
squares, and ruins of ancient temples were changing on the stage. The multi-faceted 
relations arising in the space of the theater make it possible to multiply and deepen the 
world of artistic reproduction of life, and, thanks to the concentration and intensity of the 
events taking place there, to surpass the “real reality”. [1]

The newest experience of perspective composition used by the Renaissance masters 
shows that true documentaryism coming from nature is not indifferent or contemplative, 
but engaged instead; it enhances the artistic saturation of the visual imagery. Devoid of 
depersonalized exactness, combining direct observation with a purposeful movement of 
artistic thought instead, it helps to analyze and generalize. 

Art as a design culture 
The genesis of design culture can be found “within the art of the Renaissance” [22]. 

Project-oriented thinking is typical for many universal masters of this historical period. Giotto, 
Masaccio, A. Mantegna, A. Durer, and others in their painting design an architectural space 
that does not exist in reality, but still possesses the authenticity of the original, “staging” 
visual perception, visualizing the central perspective and new spatial and compositional 
schemes, i.e. simultaneously perform artistic and basically design actions in painting. Among 
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these, the works of Leonardo da Vinci are considered to be the largest design phenomenon 
not only in invention and engineering but in fine arts as well. At the same time, Leonardo 
understands painting as a universal model of any activity. He experiments in designing the 
space: such is his “sfumato” technique invention; it imitates an aerial perspective, varies the 
point of view on the subject, reveals different variants of reality, and asserts the fundamental 
procedurality (hence the incompleteness) of the work, etc. Painting (picture, fresco) in the 
Renaissance era is considered to be either an accent or a continuation, development of real 
space, which, in turn, becomes an extension of the painting space. For example, Leonardo's 
Last Supper forms a single system in which fresco painting and the real interior of the 
monastery's refectory are combined semantically. At the same time, a certain spatial distance 
between painting and reality is preserved. The universalism of masters was determined by 
their conviction that all areas of human life are worthy of the artist's attention. Therefore, 
the form of a utilitarian thing should be as harmonious as a work of “pure” art. During this 
period, the craftworks (proto-design) are characterized by their compositional balance of 
elements achieved through strict symmetry and static form, which are revealed by both the 
structure of things and their decor. 

Many successful magnificent projects were implemented in the Renaissance era under 
the leadership of Lorenzo Medici, a Florentine statesman, patron of art and science, as well 
as under the leadership of the Vatican popes. Among the specialists involved by them for 
the implementation of their plans, were such titans of the era as Michelangelo, Raphael, as 
well as other famous artists such as Pinturicchio, Perugino, and Ghirlandaio. An illustrative 
example is the Tomb of Lorenzo de' Medici by Michelangelo, ordered by Pope Clement 
VI. This project was implemented during the crisis of civil liberties, and it is clear when 
the political events changed the sculptor's work, but never stopped it. On the example of 
Michelangelo's Sistine Chapel and Raphael's Stanze in the Vatican papal palace, one can 
trace the logical dependencies in the projects when no subsequent work can begin without 
finishing the previous one. Their work on the ceiling paintings of the chapel can be called 
milestones of the project. According to Giorgio Vasari's memoirs, the order management 
processes included identifying the necessary corrective actions, their coordination and 
approval, but Michelangelo preferred to work without any restrictions and his customers 
had to adjust to the master.

As we can see, the method of creative activity developed in the Renaissance era, 
revealing the project-oriented architecture, painting, and sculpture, allows one to consider 
it as a reliable developing and teaching factor, which largely determines the design culture 
and practice of subsequent eras. High-tech projects tend to further develop the artistic and 
imaginative direction, while the art, being aware of the most important principles of its own 
development anew, becomes an essential part of the general process.

Studies of human anatomy
In their work, artists and sculptors of the Renaissance strived to achieve the 

naturalness, to a realistic reproduction of the world and man. Painting has been enriched 
not only by the linear and aerial perspective but also by the knowledge of anatomy and 
proportions of the human body; the problems of exact drawing and natural movement 
were worked on as well. A number of artists developed problems of movement and 
structure of a human body; therefore they have named analysts in science. These are 
Masaccio, Andrea de Castagno, and Domenico Veneziano. Leonardo da Vinci is the most 
prominent Renaissance man. In every field he studied, he systematically expanded and 
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deepened his knowledge, tested it on experience, and linked it to mathematics. Working 
in all fields of knowledge and art, everywhere he was both original and great; therefore, 
he can be called a precursor of infant science. Leonardo da Vinci's discoveries in the field 
of human and animal anatomy can be classified as research projects that served as a basis 
for creation of the anatomical atlas for artists; his engineering projects have become 
prototypes of future design inventions. Leonardo da Vinci himself was a participant in his 
own projects [14]. The numerous extant graphic drawings and handwritten descriptions 
of his scientific activity allow us to get acquainted with the introduction of anatomical 
research methods (observations made in the process of dissection, longitudinal and 
transversal cutting of organs and bones, comparative analysis, sketches in different 
angles and projections, and sequential description). They also help to reveal the planning 
methods for his own works on studying the human body structure as continuous 
processes, namely actions for the optimum achievement of set tasks considering the 
current situation (visiting hospitals, anatomical schools and theaters, etc.). At the same 
time, they convey the specifics of Leonardo's individual design concept developing the 
field of visual dynamical and plastic anatomy. 

The emergence of new structural systems in architecture
It is in the Renaissance era that architectural form-making takes on a rational design 

character. Material objects originate in a project form; they are carried out in the material 
after this stage. Where the previous styles developed consistently, as if organically 
growing from each other, the Renaissance selected the artistic and cultural heritage of the 
distant past as the starting point for the development of its art. All sorts of innovations 
were observed in urban construction as well. The new architectural ideas were based on 
ancient models redefined and improved by modern architects. The most significant work 
of Filippo Brunelleschi was the erection of the dome over the finished structure of the 
Florence Cathedral. The task was extremely difficult, as the required dome had to have 
huge dimensions: about 50m in diameter. Brunelleschi solved the problem using his own 
original design. The size of the dome is comparable to that of the Pantheon. It has a faceted 
shape and consists of two shells. The outer one is made of red-brown tile and the inner one 
is a brick frame, which is a structural load-bearing element. Thanks to this solution, not only 
the dome itself turned out to be surprisingly light as if soaring over the city, but the entire 
cathedral building became harmonious and majestic.

The Renaissance era is characterized by the construction of secular central-dome 
buildings such as houses, palaces (palazzos), and new types of public buildings: town halls, 
hospitals, and theatres in addition to cult buildings. Country houses are being constructed 
again, with their design based on Roman villas. The tension of Gothic polygonal lines gave way 
to simple, mostly rectangular forms. One of the main points in the Renaissance architecture 
was the rejection of the Gothic stone frame structure in favor of a new simple, economical, 
and quite flexible construction system that facilitated the architect's work in many ways. The 
monumental interiors of the palaces were rich in their decoration. However, they were not 
copies or imitations of Roman interiors: the architects of the Renaissance could only have 
an idea of the interiors of Roman houses from Vitruvius' descriptions. The best interiors of 
the palaces of this era had proportional perfection, with all elements being in a modular 
interrelationship

The Renaissance architects are the perfect example of masters who know how to make 
a functional standard serve the emotional side of architecture. 
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Inventions of new artistic technologies 
New technologies were used in the Renaissance architecture in addition to traditional 

building materials. Brick structures were covered with plaster or stone (including marble) 
cladding. This cladding covered the main structure as the outer layer, sometimes acquiring 
an independent decorative and plastic role. Traditional stone is mainly used in the early 
period, in the form of stone blocks processed in various ways. It is used both in structures 
and in design elements.

Building mortars are becoming an increasingly important material. They are used not 
only in masonry, but also as smooth plaster, graffito, rustication, and in the creation of some 
architectural elements as well. 

Renaissance architecture is characterized by the alternation of materials and colors; 
colored materials such as terracotta, majolica, and glazed bricks were widely used. These 
materials can be easily shaped to create different elements and details of architectural design. 

 The technical innovations apply to sculpture and painting as well. The Florentine sculptor 
Donatello is one of the most brilliant masters of the Early Renaissance, working in various 
genres, displaying true innovation in each of them. In his work, he used the ancient heritage, 
relying on a deep study of nature, boldly renewing the means of artistic expression; he 
participated in the development of the theory of linear perspective, revived the sculptural 
portrait and image of a naked figure, and cast the first bronze monument.

 According to the Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects (1550) 
by Giorgio Vasari (1511-1574), oil painting was invented by Jan van Eyck (1390-1441), later 
became recognized as a pan-European technique, it was this technique that expanded the 
paintings and gave the opportunity to convey the space of a painting. [28] In addition, oil 
painting gave more opportunities for creative experiments, embodying the ideas on the 
canvas. It could be used not only in the studio but also outdoors (plein air painting). Recent 
discoveries of the French restorers revealed the microscopicity of the strokes on the paintings 
of Leonardo da Vinci; the thickness of the glaze layer there was just a couple microns. It is 
known that the artist himself invented additives to varnishes, paints, and oils; he strived to 
alternate paint layers, thus achieving a magnificent effect of different refraction of the light 
rays falling on the picture. Following him, Giorgione started his search for the mystery of 
painting in the lighting and its transitions, and in the play of light and shadow, acting as a 
precursor to Caravaggio and the whole Caravaggisti movement.

The variety and abundance of works available in museum collections offers a wide range 
of opportunities for the identification and research of entire groups of works of art where 
technique holds the absolute value. 

Discussions

Our study allows us to assume that the chosen direction has a great prospect for its 
further development of art history topics following the Renaissance. The dialogical nature 
of art and science enhances the institutional capacities of these two areas. The scientific 
aspects reflected in the artistic culture of the Renaissance in the system of modern 
humanitarian art criticism speak of a special university educational potential. The modern 
concept of specialized education, the expansion of the information field, the emergence 
of different interpretations and often opposing assessments of the past led to a transition 
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from the transfer of knowledge to the development of creative abilities of each student, 
the disclosure of their capabilities, the training of highly qualified specialists capable of 
professional growth and professional mobility in the context of informatization of society 
and the development of new high technology.

Art itself can be considered as one of the types of cognition, its study contributes to 
the development of its creative abilities, skills of research and design activities in the field 
of art, but also to professional self-determination. Currently, there are various approaches 
to the presentation of lecture scientific material in the study of the artistic culture of the 
Renaissance, but most often, in practice, it is only an addition to the general picture of 
historical development. However, without it, it is impossible to create in students a full-
fledged image of the era of that time.

The most productive approach to the study of science in the context of the Renaissance 
era, in our opinion, is an integrated approach based on a synthetic consideration of all areas 
of their interaction and functioning and overcoming an isolated consideration of art history 
material. The implementation of this approach can be carried out by introducing material 
on scientific achievements into the structure of topics studied, both general and dedicated 
to individual architects, sculptors, painters.

Another possible way to study a number of phenomena of a creative and scientific 
plan is to consider them through cultural and historical facts and achievements included 
in the general context of the era. Moreover, any specialized department requires students, 
especially at the master's level, special scientific research, and at the undergraduate level, 
the study of scientific issues in the Renaissance art is perceived as a semantic core around 
which new semantic structures appear.

Finally, another art history methodology for studying scientific achievements in 
Renaissance art may be the analysis of a separate monument of a given era, which involves 
working with scientific literature, literature, professional publications on relevant theoretical, 
practical, methodological issues, familiarity with rich iconographic material. This forms the 
ability to analyze, systematize and use scientific information in scientific and educational 
literature as part of ongoing research. 

Conclusions

We have only mentioned a few of the scientific discoveries from the Renaissance period, 
but there are actually more of them. Having singled out the directions of scientific research 
in architecture, sculpture, and painting in separate sections, we tried to show how the 
working conditions and creative method of artists changed. The points made in the article 
may be organized as follows:

1. Science in Renaissance art: a type of artistic thinking, and a new way of perception 
of the world. 2. The integration of science and art: a phenomenon that lies on the border 
between seemingly different but actually related fields of the creator's activity. 3. Scientifically 
conceivable art is a new word in Renaissance art culture. It is associated with the changed 
consciousness of the era and therefore represents a new way of mastering reality, the basis 
for the construction of a special model of the world. 4. The synergy between art and science 
contributed to the formation of several variations of their interaction. It was reflected in 
the creative practice of architects, sculptors, and painters, and can be defined as artometry, 
which helps to cognize the unusual mathematical harmony of Renaissance works. 
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В. И. Меняйло

Интеграция в европейское исследовательское 
пространство: украинский кейс
На основе анализа нормативных документов Европейского Союза и законодательной 
базы Украины рассмотрены результаты реформирования научно-технологической и 
инновационной сферы Украины по основным направлениям, определенным Дорожной 
картой Европейского исследовательского пространства 2015-2020, в частности: участие 
Украины в формировании стратегии развития науки и технологий ЕС и согласование 
с ней соответствующей национальной стратегии; внедрение европейских принципов 
независимого оценивания научной деятельности и процедур по обеспечению 
его качества; определение приоритетных направлений развития инновационных 
секторов экономики в рамках Стратегии разумной специализации; согласование 
государственных целевых научных и научно-технических программ с программами 
стран ЕС; доступ к современной исследовательской и электронной инфраструктуре ЕС; 
присоединение к единому рынку исследователей; доступ к открытым данных и знаний 
в цифровом Едином рынке Европы; обеспечение перехода от коммерциализации 
результатов исследований к их совместной реализации и использованию в совместных 
инновационных экосистемах. Показано, что Украина добилась определенного прогресса 
на пути интеграции в ЕИП, но еще в недостаточной степени использует те возможности, 
которые представляет Евросоюз и программа Горизонт 2020, ассоциированным членом 
которой она является. Последующие шаги в этом направлении требуют от страны 
наличия сильной политической воли и соответствующего финансового обеспечения 
этих процессов.

Ключевые слова: европейское исследовательское пространство, европейская 
интеграция, научно-технологическая сфера, инновации, Дорожная карта Европейского 
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Integration into the European Research Area: The 
Ukrainian Case
In this paper, based on an analysis of EU regulatory documents and the legislative 
framework of Ukraine, we consider the results of reforming the scientific, technological and 
innovative sphere of Ukraine in the main areas specified in the on the European Research 
Area Roadmap 2015-2020, in particular: participation of Ukraine in the formation of the EU 
science and technology development strategy and coordination with the corresponding 
national strategy; implementation of European principles of independent assessment of 
scientific activity and procedures to ensure its quality; identification of priority areas for 
the development of innovative sectors of the Ukrainian economy in the ERA within the 
framework of the Strategy of smart specialization; coordination of state targeted scientific 
and scientific-technical programs with programs of other EU countries; access to modern 
EU research and electronic infrastructure; joining a single market for researchers; access to 
open data and knowledge in the European Digital Single Market; ensuring the transition 
from the commercialization of research results to their joint implementation and use in 
joint innovation ecosystems. It has been shown that Ukraine has made some progress 
towards integration into the ERA, but the opportunities that the European Union and 
the «Horizon 2020» program provide, of which it is an associated member, are still not 
sufficiently used. Subsequent steps in this direction require the country to have a strong 
political will and appropriate financial support for these processes.
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Introduction

T he European Research Area (ERA) is a universal space based on the Single EU market 
for the free movement of knowledge, technologies and specialists, because only in 
the conditions of serious international cooperation it is possible to build a strong 

competitive economy and increase the well-being of society. To develop effective national 
systems of both EU countries and associate members, the European Commission has 
developed the European Research Area Roadmap of the 2015-2020 [1]. In this regard, it is 
interesting to consider what challenges have been faced and what progress have been made 
in its implementation by those countries that are not members of the European Union, in 
particular, Ukraine.

The purpose of this article is the analysis of the results of the reform of the scientific, 
technological and innovative sphere of Ukraine for its integration into the ERA.

Materials and Methods

A descriptive method and a theoretical analysis method have been used in the research. 
The informational basis is the regulatory documents of the European Union, the legislative 
framework of Ukraine, the Report of the Ukraine-EU Civil Society Platform «Implementation 
of Euro-integration reforms in the field of science and technology», expert conclusions, 
scientific publications.

Results and Discussion

Let us consider what steps Ukraine has taken towards integration into the ERA over 
the past five years in eight main areas stipulated by the of the European Research Area 
Roadmap 2015-2020.

Participation in the formation of the EU science and technology development strategy 
and coordination with the corresponding national strategy. The foundations of the national 
strategy for the development of the scientific sphere are laid down in the new version of the 
Law of Ukraine «On Scientific and Scientific-Technical Activities» adopted in 2015 [16], in 
which one of the main goals of state policy in the field of scientific and scientific-technical 
activity is declared the integration of the domestic sector of scientific research and scientific-
technical (experimental) developments into the world and European research area. At the 
same time, the state ensures the integration of the national research space into the ERA 
by implementing its priorities, in particular: increasing the effectiveness of the national 
research system; optimizing international cooperation to address the global challenges 
facing humanity; ensuring participation in the framework and joint international programs 
of the European Union; aligning the strategy for creating state research infrastructures with 
the roadmap for European research infrastructures; creating favourable conditions for the 
mobility of researchers; full exchange, transfer and access to scientific knowledge.

To implement these ambitious goals, formulate and implement a unified state policy in 
the field of scientific and scientific-technical activities, the Law provides for the creation of 
the National Council of Ukraine on the Science and Technology Development as a permanent 
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advisory body under the Cabinet of Ministers of Ukraine (CMU, which should become 
a single focal point for reforming the system of science and technology in Ukraine. The 
specified body, which has been founded on April 5, 2017 [19], consists of two committees: a 
scientific committee, which includes 24 researchers elected by the scientific community on 
a competitive basis, and an administrative committee, which is represented by deputies of 
key ministries, presidents of the state academies of sciences and rectors of leading higher 
educational institutions of Ukraine.

The first result of the work of the newly elected Council is the development of an 
action plan for reforming the domestic scientific sphere, which includes revising the list 
of priority areas for the development of science and technology and the mechanisms for 
their implementation, improving the system of national academies of sciences, stimulating 
the return of talented scientific youth to Ukraine, improving the regulatory framework 
for effective participation of Ukrainian researchers in the implementation of international 
projects, research and innovation programs, creating favourable conditions for the 
participation of recearchers and business representatives in the international cooperation 
in science, technology and innovation [23].

The next important step, designed to facilitate the open and transparent distribution 
of public funds for research, development of research infrastructure, scientific mobility, 
knowledge transfer and dissemination, support for young researchers, is the establishment 
of the National Research Foundation of Ukraine as the main manager of budget funds, 
the lion’s share which will be distributed according to the results of competitions in the 
form of individual, collective and institutional grants. This fund has been created on July 4, 
2018 [15], and its membership has been approved on December 27 of the same year. It is 
expected that the National Fund will demonstrate the best international standards for the 
distribution of funding and the European quality of scientific expertise and selection of bids. 
To support its activities in 2019, UAH 262 million has been allocated from the state budget 
of Ukraine.

The third innovative step is related to the introduction of basic funding for the scientific 
and scientific-technical activities of higher education institutions, which are traditionally 
considered primarily educational institutions, despite their powerful scientific component 
and effective indicators comparable to scientific institutions of the Academy of Sciences. 
Until that time, universities were provided by state funding for the implementation of short-
term research projects selected on the basis of the annual competition of the Ministry of 
Education and Science (MES). For 2019, for the first time in the budget of Ukraine, funds 
are provided for basic financing of science in higher education institutions in the amount of 
UAH 100 million, which will be distributed according to the results of the state certification. 
Such measures will provide science at universities with the same institutional capacity that 
research institutions have. 

A truly revolutionary event for the scientific community was the conclusion in 2015 of the 
Agreement between the European Union and Ukraine on the participation of Ukraine in the 
Union programme Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation 
(2014-2020) [26], which provided the country with the right to become an associate member 
of the ERA. It opens opportunities not only to receive grants for the implementation of 
research projects, but also to participate in the work of program committees and groups 
of the ERA, in educational and innovative societies of the European Institute of Innovation 
and Technologies (EIT), in the activities of the Joint Research Center (JRS), that is, gradually 
becoming a real player in the European Research Area, which is a powerful system of 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

79

programs for integrating scientific resources through which countries exchange experience, 
gain practical knowledge, develop research and innovation, and collaborate between them 
[9]. Nowadays, Ukraine takes part in 15 committees of the ERA, for which its representatives 
have been delegated [13].

In the framework of the «Horizon 2020», in 2016, the European Commission conducted 
an independent audit of Ukraine’s national policy in the field of scientific and scientific-
technical activities with the participation of European experts, as a result of which it 
prepared a large-scale report on the real state of Ukrainian science with the provision of 
relevant recommendations on a plan for further actions in the direction of increasing its 
effectiveness [11].

These recommendations were the basis of the action plan for the reform of science 
in Ukraine and the Roadmap for Ukraine’s Integration into the European Research Area 
(ERA-UA) [4], which was developed by the Ministry of Education and Science to fulfil the 
requirements of the European Union, which stipulate that each member country or associate 
member of the ERA should develop a National Action Plan for the implementation of the 
ERA Roadmap 2015-2020, according to which the European Commission will monitor the 
progress made in these countries.

The roadmap for Ukraine’s integration into the European Research Area (ERA-UA) was 
approved by the Board of the MES of Ukraine in coordination with the National Council on the 
Science and Technology Development on March 22, 2018 and involves the development of a 
national research field in six priority areas: the effectiveness of the national research system, 
global challenges, optimal use of public investment in research infrastructures, free labour 
market for researchers, gender equality and a comprehensive gender approach in the field of 
science, optimal exchange and transfer of scientific knowledge, international cooperation [4].

On the agenda is the development of a Roadmap implementation plan approved by the 
MES, and its approval by the Cabinet of Ministers of Ukraine after appropriate examination 
by the National Council on the of Science and Technology Development.

Implementation of European principles of independent assessment of scientific activity 
and procedures to ensure its quality. Since the existing system of certification of scientific 
institutions did not meet the basic principles of European policy, the CMU approved a new 
Regulation on the Procedure for Certification of Scientific Institutions on July 19, 2017. 
According to it, the effectiveness of scientific and scientific-technical activities is carried 
out by expert groups and an expert commission in the following areas: level of provision 
of scientific and scientific-technical staff; the state of the material and technical base; the 
quality of activity is determined on the basis of expert assessment using scientometric 
indicators used in the international examination system and indicators of financial and 
economic activity [12].

According to the results of the certification, scientific institutions are divided into four 
classification groups: leading scientific institutions with a high level of results obtained, 
recognized in Ukraine and the world, integrated into the ERA. Certified for a period of 5 
years; stable scientific institutions that are leading in certain areas of research and are active 
in integrating into the global scientific area and the ERA. Certified for a period of 3 years; 
scientific institutions that are unique in a particular field carry out scientific research aimed 
at obtaining and using new knowledge to solve technological, engineering, economic, social 
and humanitarian problems, fulfil one-time orders, little known in the world and European 
area. Certified for a period of 2 years; scientific institutions that are not unique in the its 
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field and have lost development prospects. These institutions are certified for a period of 
one year without the right to re-certification.

By order of the MES of Ukraine dated September 17, 2018 No. 1008 [2], the 
Methodology for assessing the effectiveness of scientific, scientific-technical and 
innovative activities of scientific institutions has been approved and the procedure 
for their certification for seven scientific areas (socio-humanitarian sciences, social 
sciences, natural sciences, engineering and technology, agricultural and agricultural 
sciences, medical sciences, military sciences) has started, which is planned to be 
completed before the end of 2019.

The second component of the certification campaign that has unfolded in the 
scientific field of Ukraine is the certification of higher education institutions in terms of 
their scientific, scientific and technical activities, the corresponding procedure for which 
has been approved by the CMU on August 22, 2018 [3]. According to this procedure, 
certification of universities will be carried out in seven areas: agricultural sciences and 
veterinary medicine, military sciences and national security, humanities and art, social 
sciences, biology and health protection, mathematics and natural sciences, engineering.

According to the results of the assessment, each scientific direction of the university 
will be assigned to one of three groups – A, B, C, or recognized as such that did not pass 
certification.  Group A will comprise the directions of universities, the studies of which have 
important state or world significance, carried out at the global level; group B – those that 
are important for certain sectors of the economy, national security, other areas, performed 
at a high professional level; group C – directions that are important for the development of 
the educational process, performed at a satisfactory professional level.

It is precisely those areas that will be certified in the group A that will receive budgetary 
funds allocated to ensure basic funding of science at universities, which will allow for 
proactive research, update the necessary equipment and ensure payment of the wages of 
technical workers. 

By the order of the MES on March 12, 2019 No. 338 [14], the Methodology for assessing 
the scientific directions of higher education institutions during the state certification has 
been approved, which is also planned to be completed before the end of 2019. 

Identification of priority areas for the development of innovative sectors of the Ukrainian 
economy in the ERA within the framework of the Strategy of Smart Specialization. The 
signing by Ukraine of the Agreement on the Establishment of an Deep and Comprehensive 
Free Trade Area, which is an integral part of the Association Agreement with the EU, forces 
us to look for our place in the European market, which is already structured by the «smart 
specializations» of the EU member states.

The development of national and regional strategies of smart specialization is necessary 
in order to avoid internal competition in the Single EU market through the production 
of the same type of products and at the same time contribute to increasing the external 
competitiveness of the European economy through expanding the range of goods and 
services of own production [5, p. 65].

According to Regulation (EU) No. 1303/2013 [21], a Strategy of Smart Specialization is 
a national or regional innovation strategy that prioritizes creating competitive advantages 
by developing and aligning research and innovation with strengths for business needs in 
order to consistently meet new opportunities and market changes, avoiding duplication and 
fragmentation of efforts.
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Thanks to Ukraine’s joining the «Horizon 2020» program, the Framework Agreement 
on Cooperation was signed between the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine 
and the Joint Research Center to identify areas where the country can be competitive in 
the European market. Of course, this task is not within the strength of one Academy of 
Sciences. Therefore, in 2016, the Interdepartmental Coordination Group was created to 
develop the concept of the Strategy of Smart Specialization for Ukraine, which included 
representatives of three academies of sciences and six ministries. Based on the results of 
its work, the following sectoral areas of smart specializations in Ukraine were identified: 
resource materials, bioeconomics and biotechnologies, energy and power engineering, 
aerospace technologies, information and communication technologies, healthy society [5, 
p. 66], and the concept of the Program Initiative «Advanced Durable Materials for Transport, 
Energy, Medicine and Environmental Protection” – «Resource Materials» was developed as 
one of the priority areas of Ukraine’s specialization in the European market [7, p. 27].

Efforts in this direction should be continued, since the state’s passive position can lead 
to the actual imposition of low-tech specializations, which will make it impossible to build 
an innovative economy and improve the quality of life of Ukrainians.

Coordination of state targeted scientific and scientific-technical programs with 
programs of other EU countries. The state-owned targeted scientific and scientific-technical 
programs existing in Ukraine are not very effective. Most of them were frozen in general in 
2014 due to the need to save budget funds, therefore, one of the ways to solve this problem 
could be cooperation with other countries whose research activities aimed at solving similar 
problems. Within the framework of the European Research Area, there are 10 multinational 
Joint Programming Initiatives (JPI) [8], which correspond to the priority areas of development 
of science and technology in Ukraine, as well as areas of cooperation with the EU in the field 
of science and technology. However, the country has joined only one of them (JPI Urban 
Europe), which is being implemented as part of the «Horizon 2020» Expand II [10].

Access to modern EU research and electronic infrastructure. The main instruments 
for internationalizing research in the ERA are European research and e-infrastructures, 
which include scientific equipment, knowledge-based resources (collections, archives, 
etc.), e-infrastructures (data and computer systems and communication networks) and 
other infrastructure needed for successful research and innovation. Nowadays, there are 
up to 50 top research infrastructures in the EU. Since 2017, Ukraine has participated in 
three, although, according to experts, it could have been a participant in at least 10 of them 
[9], but this is hindered by the lack of legislative recognition of the actions of European 
research infrastructures Consortiums (ERIC) [6] in Ukraine. In order to solve this problem, 
on November 20, 2018, by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, an 
appropriate working group was created, which should develop proposals on this issue [18].

In recent years, Ukraine has gained access to the modern material and technical base of 
two international research organizations: the European Organisation for Nuclear Research 
(CERN) and the Consortium of National Fusion Research institutes  in the Field of Synthesis 
EuroFusion, which are two of the eight institutions that make up the European Association 
EIROforum. 

Ukraine has also shown certain achievements in the development of electronic 
infrastructure, in particular through cooperation with the pan-European education, science 
and innovation network GEANT, the Ukrainian scientific and educational telecommunications 
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network URAN and the Ukrainian academic and research network of the NAS of Ukraine, 
UARNET, and a memorandum of understanding has been signed between European grid 
infrastructure (EGI) and the Ukrainian national grid, the purpose of which is the widespread 
adoption of grid technologies throughout the scope of the scientific and socio-economic 
activities of the country [6, p. 10]. On January 17, 2019, a draft Concept for the Development 
of Ukrainian Research Infrastructures was submitted to the Ministry of Education and 
Science, the implementation of which will ensure the creation of scientific databases and 
provide access to them, as well as the platform of the all-Ukrainian digital scientific area. 
Using national research e-infrastructures, Ukrainian recearchers will be able to access the 
scientific data of their colleagues almost anywhere in Europe [24].

Joining a single market for researchers. Personnel problems of Ukrainian science are 
quite significant: the number of recearchers continues to decrease; their average age is 
constantly growing, since the career of a researcher is not attractive to modern youth. In 
order to support young recearchers, the Ministry of Education and Science of Ukraine holds 
a separate Competition for research projects and scientific and technical developments 
of young recearchers. Since 2019, the Cabinet of Ministers has established new state 
scholarships for the best young recearchers, and by decree of the President of Ukraine, a 
Fund has been created to support educational and scientific programs for young people, for 
which UAH 1 billion has been allocated in 2019.

Some improvements in working conditions for recearchers are also provided for in the 
new Law of Ukraine «On Scientific and Scientific-Technical Activities» [16], in particular, 
the introduction of flexible working hours and remote working hours, scientific trips for 
up to 90 days and scientific internships for up to two years with the preservation of the 
main place of work or study, the creation of conditions for stimulating young recearchers by 
maintaining additional payments for the academic degree and academic rank in determining 
the scholarship support for doctoral students, etc.

At the same time, despite the competitive principles for appointing the heads of scientific 
institutions and departments, Ukraine does not use the EU package of procedures for open, 
transparent and achievement-based, acceptance of the relevant requirements on open 
sites, for example, EURAXESS. Also, there is no developed Human Development Strategy, 
which should become the key to the formation of a free labour market for researchers not 
only at the national but also at the European level [7, p. 32].

Ukraine does not participate in the Standing Working Group of Human Resources and 
Mobility ERA SGHRM [22] and has not joined the European Charter for Researchers and 
the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers [25], which are an effective tool 
to enhance the development and maintenance of a favourable research environment and 
culture of science labour. There is no regulatory framework regarding the legal support for 
the participation of foreign researchers in the «Horizon 2020», in particular, the issue of 
their remuneration for work in Ukraine has not yet been resolved.

Access to open data and knowledge in the European Digital Single Market. One of the 
conditions for the successful integration of Ukrainian science into the ERA is the openness 
of the results obtained by domestic recearches to the European and world community, as 
well as the availability of foreign publications for scientists from Ukraine. In recent years, 
the Ministry of Education and Science has introduced a number of initiatives in the direction 
of developing «open science», in particular, starting from 2017, budget funds provide the 
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connection of scientific organizations and universities to the international scientometric 
databases Scopus and Web of Science; together with the State Scientific and Technical 
Library, an open Ukrainian scientific citation index is being developed, which will allow you to 
search the database, establish the number of documents, citations for authors, institutions, 
publications and calculate scientometric indicators.

To encourage Ukrainian scientific journals to participate in this project, as well as to 
increase their compliance with European standards of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine, an order has been issued on a new Procedure for the formation of the List of 
Scientific Publications of Ukraine [20]. According to it, it is proposed to divide all scientific 
journals into categories, where scientific publications, which are indexed in the international 
Scopus and Web of Science databases, will be included in category A and publications that 
will fulfil a number of requirements for their quality, including ensuring that each published 
article is assigned international Digital Object Identifier (DOI) will be included in category B. 
This step is very important, because the presence of such an identifier makes the scientific 
publication visible to professional bibliometric systems. This makes it easy to be found and 
to be cited by researchers from around the world. Another step towards «open science» 
is the decision to create a National Repository of Academic Texts [17], which will ensure 
free access to such texts and improve their quality by introducing mechanisms aimed at 
observing the principles of academic integrity.

The further movement of Ukraine in this direction is determined by the need to join the 
European Open Science Cloud of the European Digital Market by the development of the 
appropriate National Cloud Initiative strategy for the development of digital infrastructures.

Ensuring the transition from the commercialization of research results to their joint 
implementation and use in joint innovation ecosystems. A number of technology transfer 
centres and networks have been created in Ukraine, such as: National Technology Transfer 
Network (NTTN), Ukrainian Integrated Technology Transfer System, Automated System 
for Forming Integrated Interstate Information Resources. At the same time, financial and 
organizational support for the operation of technology transfer and innovation units, the 
fixation and accounting of intellectual property in universities and research institutions is 
insufficient. Technology transfer centres and networks are not properly integrated with 
each other and with other elements of the country's innovation infrastructure. One of the 
problems that hinders the transfer of research results from the scientific sphere to industry 
is the lack of financial support mechanisms for these processes.

The main task now facing Ukraine is also the coordination of domestic policy with the 
European policy of knowledge transfer and open innovation «Open Innovation 2.0», which 
provides for the development of innovative systems by attracting to the innovation process 
in open innovation ecosystems of all interested parties: industry, government agencies, 
academic circles create new markets, products, services by moving from linear innovation 
to parallel interrelated innovation processes [4, pp. 23-24].

Conclusions

Based on the analysis on the implementation of European standards in Ukrainian science, 
we can conclude that Ukraine has made some progress towards integration into the ERA, 
but its further steps in this direction require strong political will and constant attention from 
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the state, significant changes in legislation, and also powerful financial support. In addition, 
in order to accelerate integration processes in Ukraine, it is necessary to try to maximize the 
use of organizational and financial instruments of the European Union through participation 
in European scientific programs, primarily «Horizon 2020», which will allow to realize the 
existing scientific potential and ensure sustainable partnership with foreign institutions as 
the basis further cooperation and participation in new joint projects; it will contribute to the 
further development of integration and internationalization of educational, research and 
scientific sphere and will also provide acceleration to the reform processes of these areas.
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М. С. Байнова, Е. А. Ветрова, Е. Е. Кабанова, П. В. Палехова, А. В. Петров

Внеаудиторная работа в современном 
профессиональном образовании по программам 
развития, социализации и сохранения здоровья 
студентов
Формирование социокультурной образовательной среды и создание условий, необходимых для 
социализации и всестороннего развития личности, являются актуальными задачами для современного 
академического учреждения. Внеаудиторная работа, как комплексная деятельность, направленная 
на подготовку специалиста, развитие его творческих и исследовательских способностей, воспитание 
социальных качеств, оказывает при этом незаменимую помощь. Организация внеаудиторной работы 
рассматривается как процесс формирования личности студента.

В 2017–2018 годах в Московском банковском колледже Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялись внеаудиторные 
мероприятия по основным направлениям «Программы развития и социализации личности, 
сохранения здоровья студентов». В двух этапах исследования участвовало 83 студента-первокурсника. 
Использовались: проективная методика «Несуществующее животное» (М. З. Дукаревич); опросник 
Басса-Дарки по выявлению агрессии. Шкалы этих методик использовались для оценки результатов 
социализации студентов, участвующих во внеаудиторных мероприятиях.

Результаты внедрения Программы показали значимое снижение показателей беспокойства и 
агрессивности у студентов. Полученные данные свидетельствовали о том, что внедренная Программа 
способствовала активизации процесса личностного развития и социализации студентов, улучшению их 
здоровья.

Реализация внеаудиторной и воспитательной работы имеет положительный результат в социальной 
среде, которая формируется в образовательном учреждении, создает условия для саморазвития и 
развития личности, формирует основы жизненного самоопределения, ответственного поведения и 
навыков здорового образа жизни для студентов.

Ключевые слова: творчество, образовательный стандарт, внеаудиторная работа, воспитательная 
работа, внеаудиторная деятельность, профессиональное образование, студенческий научный кружок
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M. S. Baynova, E. A. Vetrova, E. E. Kabanova, P. V.  Palehova, A. V. Petrov

Extracurricular work in modern vocational education 
under the programs of development, socialization and 
students’ health preservation 
The formation of a sociocultural educational environment, as well as the creation of the conditions 
required for socialization and comprehensive development of an individual, are the urgent tasks for a 
modern academic institution. Extracurricular work, as a complex activity aimed at training of a specialist, 
the development of his creative and research abilities and social qualities, provides the irreplaceable help. 
The organization of extracurricular work is considered as a process of student’s personality formation.

In 2017-2018, the extracurricular activities took place at the Moscow Banking College of the Russian 
Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation 
in the main fields of the “Program for the Development and Socialization of a Person, Students’ Health 
Preservation”. Eighty-three first-year students participated in two stages of the study. The following 
methods were used: the projective technique “Non-existent animal” (M.Z. Dukarevich); Buss-Durkee 
questionnaire for aggression identification. The scales of these methods were applied to evaluate the 
results of socialization of the students participating in extracurricular activities.

The Program implementation results showed a significant decrease in students' anxiety and aggressiveness 
indicators. The data obtained showed that the implemented Program contributed to the activation of the 
process of personal development and socialization of students, their health improvement.

The implementation of extracurricular and educational work has a positive result in the social environment, 
which, being formed in an educational institution, creates the conditions for self-development and 
personality development, forms the basis for life self-determination, responsible behavior and healthy 
lifestyle skills for students.

Key words: creativity, educational standard, extracurricular work, educational work, extracurricular 
activities, professional education, student scientific club
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Introduction

We believe that formation of a socio-cultural educational environment and 
creation of conditions that are necessary for socialization and all-round personal 
enhancement are actual tasks for modern academic institution. In addition, control 

of students’ health is essential. Academic institution is obliged to form such an environment 
in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standards. Building 
of future professionals’ social adequacy is also one of the most important directions of 
educational activity. Out-of-audience work plays a big role in solving these problems.

Socio-cultural changes taking place in the country affect the completely educational 
system. Personality-centered education becomes more preferable than the other approaches. 
Academic institutions, which apply pedagogical experience for the personality formation, 
cause interest of the society, and this fact requires an extensive discussion and study. Among 
the main principles of the state policy in the field of education is the "humanistic character 
of education, the priority of universal human values, life and health of a person", and it 
indicates responsibility of educational institutions for "the life and health of students and 
pupils during the process of studying" [28].

The importance of out-of-class work in the process of teaching students is also to 
expand the variety of forms of interaction between a teacher and a student. This is relevant 
at present time, when students have more opportunities to obtain information in the 
Internet. Their preparation for classes is often formalized to the search for ready answers 
and written works. Creative approach has been lost as students are increasingly turning 
to the primary sources of information. Extracurricular activities should promote expansion 
of creativity and self-realization of students. Science development, creation of research 
and innovation centers on the basis of educational institutions are impossible without out-
of-class work for students, which should prepare for participation in research, scientific 
research competitions, implementation of developed projects as well as for internships in 
leading Russian and international scientific educational centers.

The other side of out-of-class work is teamwork. Modern science considers socialization 
as a set of processes that have two sides. The first is characterized by the processes of 
person’s adaptation to social conditions and assimilation of social experience. The second 
side concerns personal self-fulfillment in society and assumes a certain result of activity, 
expressed in an objectively significant cultural element. The problem of socialization is 
realized through the whole system of education and training. To help a person to be formed 
as a creative and active one with cognitive needs, there is necessity for targeted integration, 
social, economic, spiritual and informational impact of the environment as an educational 
one. Only in that case personality is being formed and developed, reflecting itself in the world 
and the world in it. The point of the educational process is to teach young people to manage 
their individual behavior, maintain stability in emotionally unstable situations, and improve 
the moral, ethical and psychological climate, creating an atmosphere of friendliness, respect 
and mutual trust. For the whole system of vocational education study of conditions and 
opportunities for students’ professional development is relevant. At the present, we need 
a model of correspondence of received vocational education to the development character 
of production, which is conformity of labor to modern technological requirements. We need 
to admit that nowadays we don’t have it at all. As the result we face professional and socio-
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psychological incompetence, decrease of psychological stability of the subject of work, the 
professional and devaluation of social and personal significance of education. It is solution 
of these problems that professional education of an individual should be aimed at, the 
solution through the progressive accumulation of personal potential, search for forms of 
active formation of social experience, psychological and pedagogical culture, development 
of interpersonal communication skills and positive influence on other people, formation of 
responsible behavior and other adequate forms of reaction in any spheres of vital activity 
of a growing person.

Based on these development lines, can be proposed the following definition. 
Extracurricular work with students is a complex activity aimed at training a specialist, 
enhancing students' creative skills, educating social qualities, and developing of research 
work.

Analysis of recent publications on the problem

Russian Federation joined the Bologna agreement in 2003, at the summit of ministers 
of education of European countries in Berlin. In this regard, it was necessary to define 
the subject of extracurricular work, both the theoretical definition of the process and the 
methodological approaches of its organization. The intersection of educational tasks of an 
educational institution and out-of-class work with students on the implementation of state 
educational standards is of great interest within the framework of the idea of a common 
European educational space. [4]. The content of requirements for future specialists, 
knowledge and skills acquired by them in the process of mastering educational programs 
are now formulated in the domestic practice of the competence approach [25].

Extracurricular work with students is currently the subject of pedagogy. Of great interest 
is the evaluation of out-of-class work in terms of training and reflection of educational 
standards. Extracurricular work in a modern university in Russia is the subject of research by 
Ivanova and Logvinova [11]. The topic of extracurricular work is of interest in the nowadays 
creative area, including in IT [14; 16]. Studies on the development of out-of-class work 
were conducted at a number of colleges in the United States [7]. In the UK, a study was 
also conducted on the out-of-class activity of students [26]. The interrelation of out-of-
class students’ activity and career building is being researched [9]. The direction of work to 
support the high achievements of students is the object of study of out-of-class work [13]. 

Extracurricular work is considered in modern pedagogy quiet enough. We can highlight 
some basic directions of the researching. Morozova has reviewed the management in the 
extracurricular work in professional education [20]. Another theme is a researching of the 
extracurricular work for the formation of planned student competencies [6]. The role of 
the extracurricular work is investigated in the formation of personal qualities [15]. A new 
direction is extracurricular work in the conditions of distance learning [5]. The identifying 
and study the process of motivation to participation in the organization of extra-curricular 
activities and events of professional orientation among students of different university 
courses is an aim of research by Shulgina etc. [24]. Varlamova has used the ethno-cultural 
approach as the basis of the educational process has been applied in foreign-language 
education, in the field of distant teaching a foreign-language and foreign-language culture 
in RSSU [30]. The methodology for conflict management through out-of-audience activities 
is described in the work of Masliokva and Suljagina [19]. 
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Moreover, the authors of this paper have spent several years conducting studies of out-
of-class work [3; 22; 23; 10], helping students to take part in scientific and public events. In 
2010, a survey was conducted among students, participants in the scientific club, to assess the 
opinion on the out-of-class work [3]. The main motivation to take part in the work of the group 
was interest in the events (64%), and the surveyed participants noted that the group helped 
them to obtain new useful knowledge (62%). The group provided students an opportunity to 
meet with classmates in an informal setting (52%). Other factors were less significant. Hope to 
get a higher score on the subject contributed to working in a group for only 12% of participants, 
desire to acquit themselves well, impressing their teacher or the faculty’s authorities - for 
25%. To obtain high scores for being a part of the group was a motivation of students with low 
levels of academic achievement, who may have difficulties in mastering the program. Might 
be that they wanted to improve the marks through other activities.

What did the students gain as a result of work in this group? The majority (82%) noted an 
increase of cultural level. This illustrates an essential task of out-of-class work – brain building, 
which contributes to the better development of curriculum as well as social education. More 
than half of the participants (56%) received the best knowledge of the subject during the 
participation in the work of the group. Acquisition of interest in science and communication 
skills were noted by about a quarter of the participants. The participants of the survey also 
noted that the work in the group gave them "a spiritual lift, good mood, desire to learn new 
things, the ability to make speeches, bright impressions, good and profitably time spending 
together with classmates, and desire to visit more interesting places" [3].

However, the study of the estimation if the modern educational environment is 
interesting in the direction of student exposure. How is the changing of behavioral patterns, 
psychological portrait of a person? The important moment is a researching the influence of 
extracurricular work on students in modern conditions, taking into account the dynamics of 
the estimation.

Materials and Methods

In 2017-2018 years a study was conducted at the Moscow Banking College of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (PANEPA), 
where extracurricular activities have been implemented taking regarding the main activities 
of the Program for the Development and Socialization of the Individual and Preserving the 
Health of Students [10]. When forming the concept of out-of-class work in the college, it was 
taken into account that the paradigm of modern education is not only about development 
of knowledge and skills, but also development of personality, formation of its general 
cultural and professional competencies, so that participation of students in the work of 
creative collectives of public organizations, sports clubs and clubs by interests was seen as 
essential. The role of practical application of psychology and pedagogy in the educational 
process of academic institution is creation of the most favorable conditions for the personal 
development of each student during the entire period of study in college, as well as 
participants’ health improving during the whole educational process [27; 29].

The study was conducted in two stages. The first stage (held in September 2017) was 
the entrance section. It was testing first-year students, split into two age groups: students 
graduated the 9th grade (111, 112, 113 groups) and those who finished the 11th grade (122 
group) in regular school. 
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The second stage has been held in March 2018 (with the same cohort). Tests provide 
grounds for reasonable assumptions about evaluation of the psychological features of 
"anxiety", "aggression" (projective methodology by M. Z. Dukarevich) [31, p.61], "fault" and 
"offense" (method of Bassa-Darke) [1, p.118]. In the first stage of tastings 83 people took part 
(78% of the total number of first-year students), in the second stage – 83 participants, but 
taking into account the amount of expelled students – it is cost as 84% of the total number. 

American psychologists Arnold Bass and Anne Darki proposed in 1957 a methodology that 
is the Bass-Darkie Hostility Inventory, BDHI. Initially, the Questionnaire included 105 statements 
of various modalities, and after approbation cycles, out of 75 statements are remained (in 
literature is known as Buss Durkee Inventory – BDI [21] Statements imply “yes” or “no” 
answers (closed questions) about the aggressive actions committed by the respondents in the 
past, which makes it possible to characterize the respondent’s behavior model based on self-
report: personality assessment traits by eight psychological indicators (physical aggression, 
indirect aggression, verbal aggression, irritation, negativity, resentment, suspicion, guilt). For 
this experiment in an educational institution, the authors chose the indicators “offense” and 
“guilt feelings”. The average time for filling the questionnaire is 45 minutes; processing of the 
results occurs through the automated workplace «Psychometric Expert».

Results

At the first stage of the study (in September 2017), the results of the analysis of the 
drawings carried out according to the method of M.Z. Dukarevich, respondents showed that 
"anxiety" (average) was observed in 65% of students, "aggressiveness" (average) showed 
50% of respondents. In the Bassa-Darka methodology for the "offense" and "fault " reaction 
types, an evaluation scale with a nominal value of "4-5 points" was applied [2]. As a result 
of the analysis of the tests carried out using the Bassa-Darka methodology, respondents 
showed at the first stage of testing that "offense" (mean) within the norm was observed in 
38% of the students. Indicator type of reaction "fault" (mean): within the norm was noted 
in 30% of students (Tab. 1.).

Table 1
The value of the test indicators before the Program for the Development and 

Socialization starts, in September 2017

No. of 
study 

groups

"offense" "fault"

"anxiety" "aggressiveness"Below 
normal

Within 
normal 
limits

Above 
normal

Below 
normal

Within 
normal 
limits

Above 
normal

111 52 26 22 13 22 65 74 44
112 33 39 28 28 39 33 41 35
113 45 35 20 20 25 55 80 55
122 23 50 27 32 32 36 64 64

Average 
value 38 38 24 23 30 47 65 50

At the second stage of the diagnostic study (in March 2018), the results of the analysis 
of the drawings, conducted according to the method of M.Z. Dukarevich respondents 
have showed that "anxiety" [Litvak, 2014, p.254] (mean) is observed in 52% of students 
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(which is 13 points lower than in the first stage), and 35% of respondents have showed 
"aggressiveness" (mean) (which is 15 points lower than in the first stage). As a result of 
the analysis of tests conducted using the Bassa-Darka methodology in the second stage of 
testing, respondents have showed that "offense" (mean) within the norm is observed in 
36% of students (which is 2 points lower than in the first stage). The indicator of the type of 
reaction "fault" [18, p.279] (mean) within the norm is noted in 20% of students (10 points 
lower than in the first stage) (Tab. 2).

Table 2
The value of the test indicators for the 6 months of the Program for the Development 

and Socialization, in March 2018

No. of 
study 

groups

"offense" "fault"

"anxiety" "aggressiveness"Below 
normal

Within 
normal 
limits

Above 
normal

Below 
normal

Within 
normal 
limits

Above 
normal

111 33 48 19 19 10 71 62 29
112 48 26 26 15 26 59 26 32
113 52 30 18 13 22 65 70 35
122 50 40 10 15 20 65 50 45

Average 
value 46 36 18 16 20 65 52 35

In the "Program for the Development and Socialization of the Individual, Preserving 
the Health of Students", the Moscow Banking College of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration (PANEPA) are put the following 
principles: consistency, civic consciousness, personal approach to upbringing, variability, 
differentiation of upbringing, individuality. The methodology of application of program 
blocks includes functional components of pedagogical, psychological (educational) activity: 
correction, compensation, protection, development, administration and integration. In 
accordance with the requirements of the competence approach in the current standards 
of secondary vocational education the main directions of implementation of the "Program 
for the development and socialization of the individual, the preservation of the health of 
students" in the Moscow Banking College are: adaptation of first-year students, moral and 
civil education, healthy way of living, training in tolerance, building of professional and 
personal qualities, development of self administration. The main goal is to assess emerging 
personality’s dynamics of the personal, social and professional development. Preservation of 
physical, mental and social health is facilitated by the system of organization of educational 
and extracurricular, physical and recreational work, the creation of psychological comfort 
in the college and in training groups, the development of self administration, and project 
activities implementation.

The goal of this program is to create an integrated educational environment that allows 
developing the personal potential, preserving student’s health in rough conditions of a 
competitive environment. The program forms standards of interpersonal communication 
and interaction between people, helps to establish contacts taking into account intercultural 
and ethnic differences; provides skills in the search and use of information necessary for 
effective personal development, and for the performance of professional tasks; helps to 
learn how to assess risks and make decisions in standard and non-standard situations and 
take responsibility for them; engage in self-education.
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The algorithm of content development includes actual tasks of students’ development 
and self-development, goals and guidelines for personal enhancement, also it contains forms, 
methods and approaches of educational activity, planning for the moral building activities 
of deputy director, educator, psychologist, curator of the training group, and students.

The study on extracurricular work has showed that necessary conditions for success are 
both teacher’s and student’s interest in the activities. Should it be just interesting? Of course 
no, it has to be a matter, not for the sake of appearance. Among factors of effectiveness of 
out-of-class work also can be named detailed planning with an indication of the exact time 
of the beginning of the event, duration of work and breaks, giving information on time and 
selection of participants.

When students are involved in scientific work, extracurricular activities make it possible 
to reveal the abilities of students, and students themselves can get acquainted with various 
possible topics for research and choose interesting ones. It helps them in times of choosing 
the topics of course works, and in the future – of final qualifying ones. Promising forms of 
out-of-class work are: participation of students in competitions of scientific works of various 
levels, participation in scientific seminars and conferences, master classes, taking part in 
scientific research conducted by the supervisor or department. In turn, the teacher gets the 
opportunity to form the required creative team to work on a grant or to orient students on 
postgraduate education. Joint publications, presentations allow students to learn the skills 
of scientific work and articles preparation. The second direction of extracurricular work is 
general cultural activities, which, on the one hand, are not directly related to the specialty, 
but, on the other hand, provide the basis for mastering the study material by students. 
When visiting museums and attractions, it is highly important to exchange views after the 
event. This can be in form of a written report, on the basis of which students can prepare a 
scientific article or theses. A seminar or a round table can also be held.

Is it possible to consider a person safe, socialized, healthy, if there are such characteristics 
as resentment, guilt, anxiety or aggressiveness? Quality monitoring of students’ upbringing is 
a systematic and complex test of qualitative and quantitative characteristics of effectiveness 
of the educational system, development and self-development of students. Monitoring 
reveals features of the educational environment’s system, including quantitative and 
qualitative assessment of the categories of students.

Discussion

Experts of the World Health Organization give the following interpretation: "Health is 
a state of complete physical, mental and social well-being of a person, and not only the 
absence of disease or any violations" [31]. We need solution of the problem of health 
preservation and promotion on a systematic basis, and educational organizations play an 
important role helping students in personality formation. Studies show the main factors 
that affect health: social aspect (financial distress, cultural degradation, alcoholism, drug 
addiction, etc.) – 15-20%; genetics (heredity) – 18-22%; environmental impact – 17-20%, 
ineffective work of the health care system (level of medical care) – 8 10%; way of living of a 
person, the character of his leading activity is 50-53% [17]. Education can be attributed to 
factors that affect the way of life and human activity. Health is seen as connection between 
physical, mental and social aspects, [31], and education creates conditions for a sufficient 
level of human adaptation to the environment.
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The analysis of the obtained data testifies that the implemented "Program for the 
development and socialization of the individual, the preservation of the health of students" 
in the Moscow Banking College contributes to the enhancement of the process of personal 
development and the socialization of students, and students’ health improvement. It can 
be assumed that the main model for realization of extracurricular and educational work has 
a positive result in the social environment that forms in this educational institution, creates 
conditions for self-development and personal development, organization of an educating 
environment for the formation of the foundations of life self-determination, responsible 
behavior, and healthy living skills for students. “The program of personal development 
and socialization, preservation of students' health” at the Moscow Banking College of the 
RANEPA, includes: holding the “Knowledge Day”, organizing excursions, competitions, 
exhibitions, visits to the theater, sports events, celebrating the Birthday of an educational 
institution, intellectual shows, performances with creative performances, participation in 
scientific conferences, etc., Undoubtedly, the model of proposed and ongoing activities 
should be constantly updated in accordance with the changing conditions of the surrounding 
social environment and meet the requirements of sustainable development [12].

Comparison of the results with research of working conditions in the Russian State 
Social University shows the importance of forming a social and cultural environment for 
academic institutions. The extracurricular work becomes a factor in the competitiveness of 
the university through participation in socially significant research projects.

To assess the effectiveness of out-of-class work in the process of teaching, it is important 
to compare competencies that are included in the training program, required knowledge 
and competencies, and ability to develop the essential skills within extracurricular activity. 
For example, during the course of out-of-class work, are being trained and improved such 
skills and characteristics as ability to work in the team and communicate with colleagues; 
leadership; interpersonal communication standards’’ developing, interaction between 
people, establishing of psychological contacts. Students learn how to independently 
determine the tasks of professional and personal development engage self-education or 
plan consciously for advanced training.

Conclusion

In conclusion, it is needed to say that study of the role of out-of-class work in vocational 
education should take place in accordance with the current requirements for vocational 
training and directions of modernization of higher education as well as requirements for full 
development of the human personality. Extracurricular activities will allow the academic 
institution to correspond to high evaluation indicators according with the modern status of 
the scientific center. Teachers have the opportunity to improve acquisition of knowledge by 
students also they can form creative teams to do scientific work. The task of implementing 
the educational standard for the competence training can be accomplished with the 
involvement of up to 30% of students in extracurricular activities, and passive participation 
- up to the maximum indicator of all students being trained [10].

Participation in students’ project work is associated with cognitive and social motives. 
To gain the beat results administration of the university, taking into account teachers’ 
opinion, should formulate marking criteria, record working hours and distinguish creative 
work and official engagements. Implementing of programs for personal development 
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and socialization at the level of the academic institution contributes to improvement of 
the psychological characteristics in the team. Support of scientific student societies is a 
promising form of extracurricular work, combining research activities, individual approach 
and opportunities for improving the quality of education. Based on author's research, the 
types of extracurricular activities can be conditionally divided into the following areas. The 
first one is about involvement of students in scientific work. The second direction is aimed at 
general cultural activities related to the subject or specialty studied. The third area concerns 
personal development.
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О. В. Тихонова, И. А. Азизян, Н. В. Гречушкина

Пути повышения качества подготовки в высшей 
школе на основе анализа отношения студентов к 
внеаудиторной самостоятельной работе
Введение. Актуальность изучения самостоятельной учебной деятельности обучающихся в вузе обусловлена 
привлечением самостоятельной работы как ресурса для совершенствования образовательного процесса в 
высшей школе. Среди аспектов организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов вопросам 
отношения обучающихся к данному виду учебной деятельности, учету их предпочтений, стратегий и трудностей 
при ее выполнении уделяется недостаточное внимание. В этом контексте исследование отношений студентов к 
внеаудиторной самостоятельной работе представляет интерес и определяет цель данной работы. 

Материалы и методы. Анализ, сопоставление и оценка отношений студентов к внеаудиторной самостоятельной 
работе проведены по результатам анкетирования 210 студентов 1-3 курсов очной формы обучения Рязанского 
института (филиала) Московского политехнического университета с использованием авторских анкет «Внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов: отношение, особенности организации и самоорганизации» и «Выполнение 
реконструктивных заданий в составе внеаудиторной самостоятельной работы студентов».

Результаты исследования. Показано, что при положительном и нейтральном отношении участников 
анкетирования к внеаудиторной самостоятельной работе (86%), обучающиеся отмечают отсутствие внимания 
преподавателей к проблеме загруженности студентов (47%) и к необходимости согласования объемов работ (33%), 
что становится причиной чрезмерных нагрузок на студентов и недобросовестного выполнения ими заданий (48%). 
Стремление обучающихся «оптимизировать» работу, объясняемое в большей мере перегрузкой, чем внешней 
мотивацией (13%), подавляет значимость научного и творческого поиска. Заявляя о желании получать больше 
творческих и проектных заданий (49%) и об удовольствии от их выполнения (85%), студенты отдают предпочтение 
менее трудоемким работам репродуктивно-воспроизводящего типа (100%). Вопреки современной тенденции к 
частичному замещению в вузах очного обучения дистанционным контактная работа преподавателя со студентами 
при выполнении самостоятельной работы востребована (81%) и, по мнению обучающихся, влияет на их отношение 
и мотивацию к изучению предмета (83%).

Обсуждение результатов. Соотнесение результатов опытно-экспериментальной работы с данными, полученными 
на основе анализа научно-педагогической литературы, показало, что выявленные проблемы актуальны как для 
отечественной высшей школы, так и для зарубежной, а поиск их решения является предметом теоретических и 
практических исследований в современной педагогике. На основе изучения мнения студентов сформулированы 
рекомендации для преподавателей: при организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов необходимо 
обеспечивать оперативную педагогическую поддержку студентов, контролировать распределение нагрузки на 
студентов, повышать уровень преподавания, использовать методы проектного и кооперативного обучения, включать 
задания исследовательской и творческой направленности. Анализ полученной в ходе исследования информации и 
выявленные возможные пути повышения эффективности внеаудиторной самостоятельной работы студентов будут 
способствовать улучшению качества профессиональной подготовки специалистов на вузовском этапе обучения.

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа студентов, высшее образование, педагогика высшей 
школы, организация самостоятельной работы, отношение студентов
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O. V. Tikhonova, I. A. Azizyan, N. V. Grechushkina

The ways to improve the quality of training in higher 
education based on the analysis of students' attitudes 
towards extracurricular unsupervised activities
Introduction. The relevance of studying students’ unsupervised educational activities in a university is due to the 
involvement of independent work as a resource for improving the educational process in higher education. Among 
the aspects of the organization of students’ extracurricular unsupervised activities, insufficient attention is paid to 
students’ attitude to this type of educational activity, taking into account their preferences, strategies and difficulties in 
its implementation. In this context, the study of students’ attitudes toward extracurricular unsupervised activities is of 
interest and determines the purpose of this work.

Materials and methods. Analysis, comparison and assessment of students' attitudes toward extracurricular unsupervised 
activities were carried out according to the results of a survey of 210 1st-3rd year-of-study full-time students at the Ryazan 
Institute (Branch) of the Moscow Polytechnic University using the author's questionnaires “Students’ Extracurricular 
Unsupervised Activities: Attitude, Organization and Self-organization Features” and “Performing Reconstruction Tasks as 
part of Students' Extracurricular Unsupervised Activities”.

Results. The results show that with a positive and neutral attitude of the survey participants to extracurricular unsupervised 
activities (86%), students note the lack of teachers’ attention to the problem of students' workload (47%) and to the 
need to coordinate workloads (33%), which becomes the cause of excessive workloads on students and their unfair 
performance of tasks (48%). The students' desire to “optimize” their work, explained to a greater extent by overload 
than by external motivation (13%), suppresses the importance of scientific and creative search. Declaring their desire to 
receive more creative and design tasks (49%) and the pleasure of their completion (85%), students give preference to 
less labor-intensive work of the reproductive-reproducing type (100%). Contrary to the current trend towards the partial 
substitution of full-time education with distance learning at universities, the contact work of a teacher with students is 
in demand when unsupervised activities are performed (81%) and, according to students, it influences their attitude and 
motivation to study the subject (83%).

Discussion. Correlation of the results of the experimental work with the data obtained on the basis of the analysis 
of scientific-pedagogical literature has shown that the problems identified are relevant both for the domestic higher 
school and for the foreign one, and the search for their solution is the subject of theoretical and practical research 
in modern pedagogy. Based on the study of students’ opinion, recommendations are formulated for teachers: when 
organizing students’ extracurricular unsupervised activities, it is necessary to provide prompt pedagogical support 
to students, control the distribution of students' workloads, improve teaching, use project and cooperative teaching 
methods, and include research and creative tasks. The analysis of the information obtained during the study and possible 
ways to improve the effectiveness of students’ extracurricular unsupervised activities will help to improve the quality of 
professional training of specialists at the university stage of training.

Key words: students’ extracurricular unsupervised activities, higher education, tertiary education, organization of 
unsupervised activities, students’ attitude
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Введение

Повышение эффективности образовательного процесса и его модернизация – 
актуальные проблемы педагогики высшей школы. При их решении необходи-
мо рационально использовать все доступные ресурсы, одним из которых явля-

ется самостоятельная работа обучающихся. 
Увеличение доли и роли самостоятельной работы студента в его профессиональ-

ной подготовке объясняется потребностью образовательного процесса, ориентиро-
ванного на результат – конкурентоспособность будущего выпускника на рынке тру-
да, что предполагает не только его функциональное соответствие рассматриваемой 
должности, но и наличие у него способностей анализировать ситуацию и выявлять 
проблемные места, ставить цели и определять способы их достижения, оценивать 
ресурсы и риски и управлять ими, принимать самостоятельные решения и нести от-
ветственность за них, применять имеющиеся знания и умения для решения нестан-
дартных профессиональных задач. Перечисленные качества и умения формируются, в 
первую очередь, в процессе самостоятельной работы студентов, а потому закономер-
ны тенденции к активизации этого ресурса и созданию благоприятных условий для его 
использования в высшей школе, что влечет за собой увеличение времени, отводимого 
на самостоятельную работу, в том числе внеаудиторную. 

Изучение особенностей организации внеаудиторной самостоятельной работы об-
учающихся в высшей школе, как правило, отражает позицию учащего, а не обучаю-
щегося и сосредоточено на формировании умений и навыков, планировании видов 
деятельности, целесообразных с точки зрения педагога. Однако, высшее професси-
ональное образование, замечает Д.С. Смирнов, рассматривается в современной пе-
дагогике не как процесс формирования личности в соответствии с неким установлен-
ным идеалом, а как процесс субъект-субъектного взаимодействия, в котором студент 
выступает субъектом, характеризующимся активностью в деятельности, в отличие от 
объекта, подвергающегося воздействию этой активности [7, c.158]. Потому для реше-
ния проблемы продуктивного использования времени, отводимого на самоподготов-
ку, необходимо изучить мнения студентов об этом виде учебной деятельности, о том, 
какие особенности его организации для них важны, а какие несущественны. В соот-
ветствии со сказанным цель работы заключается в том, чтобы исследовать отношение 
студентов к внеаудиторной самостоятельной работе для определения аспектов ее ор-
ганизации, которые будут способствовать повышению ее эффективности. 

Обзор литературы

Анализ научной педагогической литературы показал, что наряду с термином «са-
мостоятельная работа» используются такие понятия как «автономная учебная дея-
тельность», «индивидуальная работа», «независимое / косвенное / опосредованное 
обучение» и др., употребление которых обусловлено спецификой научных интересов 
и исследовательской позиции ученых. 

В педагогике высшей школы самостоятельную работу студентов рассматривают 
как вид познавательной деятельности. Ю.В. Сорокопуд полагает, что она есть «плани-
руемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия» [8, с.231]. А.В. Меренков обра-
щает внимание на то, что самостоятельная работа студентов представляет собой «со-
вокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное 
освоение образовательной программы высшего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС» [6, с.7]. В.В. Егоров отмечает комплементарность 
самостоятельной работы, поскольку она «представляет собой форму деятельности по 
индивидуальным планам, дополняющим, расширяющим и углубляющим знания, по-
лучаемые обучающимися в аудиторное и внеаудиторное время при подготовке к за-
нятиям» [2, с.171].

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы будем придер-
живаться формулировки: самостоятельная работа студентов – это «планируемая, ор-
ганизационно и методически направляемая познавательная деятельность студентов, 
осуществляемая без прямой помощи преподавателя для достижения образователь-
ных целей» [10, с.173]. 

В рамках данной работы рассмотрим внеаудиторную самостоятельную работу сту-
дентов (ВСРС), на которую приходится значительная доля (до 60% при очной форме 
обучения) от общего числа часов, отведенных на подготовку специалиста при полу-
чении им высшего образования. Существующая в российском высшем образовании 
тенденция к увеличению отводимого на ВСРС времени за счет уменьшения объемов 
аудиторной работы сохранится, полагает Ю.В. Сорокопуд, в соответствии с мировой 
практикой, где это соотношение достигает 1:3,5 и выше [8, с.234], что актуализирует 
поиск возможностей полного использования ее дидактического потенциала для раз-
вития и поддержания академической мотивации студентов, углубления и расширения 
их знаний и сферы их научных и познавательных интересов, развития умений учиться 
самостоятельно, формирования способности к самоорганизации и самообразованию. 

Выполняемая студентом в автономном режиме, без непосредственного участия 
преподавателя вне образовательной организации, ВСРС является наименее управляе-
мым и контролируемым компонентом учебного процесса, а ее эффективность зависит 
от обеспечения комплекса педагогических условий, а также, как отмечает И.А. Зим-
няя, от правильной организации учебной деятельности в аудитории, что мотивирует 
обучающегося самостоятельно продолжать работу вне ее [3, с.150]. 

Задачей преподавателя становится выявление педагогических условий, способ-
ствующих повышению эффективности ВСРС, и обеспечение их соблюдения в образо-
вательном процессе вуза. Ю.В. Сорокопуд [8, с. 233-234] и Д.С. Смирнов [7, с.206-207] 
приводят перечень условий, которые следует учитывать при определении параме-
тров самостоятельной работы студентов, и которые можно объединить в 4 категории: 
готовность студента к выполнению самостоятельной работы, комплексный подход к 
организации самостоятельной работы, педагогическое сопровождение ВСРС и мате-
риально-техническая оснащенность учебного процесса. Названные категории педаго-
гических условий, за исключением материально-технической оснащенности учебного 
процесса, входят в зону влияния преподавателя и могут создаваться или обеспечи-
ваться им в ходе планирования и осуществления профессионально-педагогической 
деятельности. 

В данном исследовании выполнен анализ отношения студентов к ВСРС, на основе 
которого сделаны предположения о способах повышения качества выполнения сту-
дентами ВСРС в образовательном процессе вуза. Отношение студента к ВСРС как ком-
понент его субъектной позиции, то есть системы его отношений к будущей профессии, 
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учебной деятельности, другим людям, самому себе [5, с.30-32], с одной стороны, ха-
рактеризует его потенциал как субъекта образовательного процесса вуза, професси-
онального и личностного развития и саморазвития, с другой – позволяет составить 
представление об эффективности ВСРС, выявить пути ее совершенствования и назвать 
педагогические условия, обеспечение которых в образовательном процессе вуза бу-
дет способствовать повышению качества и продуктивности этого вида учебной дея-
тельности.

Материалы и методы

Результаты исследования были получены по итогам анкетирования обучающихся Ря-
занского института (филиала) Московского политехнического университета (г. Рязань), в 
котором затрагивались разные аспекты организации и проведения ВСРС в вузе. 

Анкетирование проводилось с 10.04.2019 г. по 24.04.2019 г. В нем приняли участие 
210 студентов 1 – 3 курсов очной формы обучения (75 студентов 1 курса, 75 студентов 2 
курса и 60 студентов 3 курса), что составляет 40% от общей численности обучающихся 
вуза по очной форме обучения и 49% от числа обучающихся 1-3 курсов очной формы 
обучения в 2018-2019 учебном году. Общее число испытуемых изначально составило 
226 человек, однако результаты 16 респондентов были исключены, так как студенты 
не полностью заполнили анкеты.

Материалом для проведения анкетирования послужили разработанные авторами 
анкеты. Для анализа собранных данных применялись математические методы уста-
новления количественных зависимостей: регистрация, ранжирование и шкалирова-
ние, на основе вычисления процентных показателей. 

Достоверность полученных результатов обеспечена репрезентативностью выбор-
ки испытуемых и согласуется с выводами, полученными в исследованиях, представ-
ленных в работах [4; 5; 11-21].

Анкета «Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: отношение, особенно-
сти организации и самоорганизации» составлена с использованием материалов изда-
ния «Справочник заместителя директора школы по воспитательной работе» [9, с. 30-34]. 

Анкета «Выполнение реконструктивных заданий в составе внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов» составлена на основе перечня типов реконструктив-
ных заданий, приведенного в издании «Самостоятельная работа студентов: виды, 
формы, критерии оценки» под редакцией А. В. Меренкова [6]. При обработке резуль-
татов добросовестным выполнением признаются варианты «А» для вопросов 1 – 3, 5 
и 7, варианты «А» и «Б» для вопросов 4, 6, 8 и 9.

Анкета «Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
отношение, особенности организации и самоорганизации»

Инструкция: все вопросы относятся к внеаудиторной самостоятельной работе сту-
дентов, то есть заданиям, которые выполняются не на занятии, а во время самопод-
готовки. Для каждого вопроса 1-3, 5-7 отметьте один вариант ответа. Вопросы 4, 8 – 12 
допускают выбор более чем одного варианта ответа.

1. Как вы относитесь к самостоятельной работе?
	○ Положительно. Мне нравится выполнять задания самостоятельно
	○ Отрицательно. Предпочитаю работать под руководством преподавателя
	○ Безразлично. Не имею предпочтений в данном вопросе



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

103

2. Самостоятельная работа дает возможность … 
	○ пополнять и углублять знания
	○ проявить самостоятельность в учебе
	○ проверить свои знания
	○ получить хорошую отметку
	○ заявить о себе, обратить на себя внимание преподавателя

3. Как вы выполняете внеаудиторную самостоятельную работу?
	○ стараюсь делать все максимально хорошо, каким бы ни был предмет или пре-

подаватель
	○ стараюсь оптимизировать выполнение работы, поэтому менее важные пред-

меты или менее требовательные преподаватели получают меньше внимания и 
менее качественно выполненные задания

	○ стараюсь побыстрее справиться с заданием, поэтому действую так, чтобы по-
тратить поменьше времени и сил

4. Какие виды самостоятельной работы вы выполняете с удовольствием? 
	□ работу с дополнительной литературой
	□ решение задач, выполнение упражнений
	□ написание сочинений, эссе
	□ подготовку докладов
	□ лабораторные работы (в лаборатории, с оборудованием)
	□ трудовые задания (делать что-то "руками", ручной труд)
	□ выполнение чертежных, графических работ
	□ групповые проекты
	□ индивидуальные проекты
	□ задания, выходящие за рамки учебной программы (например, участие в конфе-

ренциях, олимпиадах)
5. Выполняя самостоятельную работу, я …
	○ сразу же приступаю к делу, не откладывая в долгий ящик, работаю всегда бы-

стро
	○ чувствую себя спокойно и уверенно, выполняю задание, когда готов, не затяги-

вая, но и без спешки
	○ сначала стараюсь понять задание, тщательно его обдумываю, потом действую 

без колебаний, быстро
	○ постоянно откладываю выполнение работы, делаю все в последний момент
	○ очень долго думаю, не решаюсь приступить к заданию, чувствую неуверенность

6. Когда преподаватели задают домашнее задание, они обычно ... 
	○ интересуются или демонстрируют осведомленность о том, насколько мы за-

гружены
	○ не волнуются и не интересуются нашей загруженностью по другим предметам
	○ предлагают способы "вписать" свое задание в ту работу, которую мы уже де-

лаем по другим предметам, связать с ней, чтобы уменьшить таким образом 
объем работ

	○ подчеркивают первостепенную важность выполнения своего задания, даже в 
ущерб другим заданиям или делам

7. Самостоятельная работа проходит успешнее, если выполняю задание …
	○ индивидуально (один)
	○ в команде, с группой товарищей
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	○ в паре с товарищем (сокурсником)
	○ при постоянном руководстве преподавателя

8. Отметьте утверждения, которые верны в отношении Вас.
	□ Вы старательно и охотно выполняете самостоятельную работу, когда хотите за-

служить одобрение преподавателя
	□ Вы обсуждаете со своими однокурсниками проблемы учебных предметов
	□ Вы обращаетесь с вопросами по выполнению заданий самостоятельной рабо-

ты к преподавателю
	□ Вы знакомы с план-графиком самостоятельной работы по учебным дисципли-

нам
9. Выполнение самостоятельной работы представляет для меня сложность, … 
	□ когда я не понимаю цель работы
	□ когда я не понимаю задание
	□ когда я не знаю, как выполнить задание
	□ так как мне сложно контролировать ход своей работы
	□ потому что я не знаю, как проверять результаты (не могу сам(а) определить, на-

сколько хорошо и правильно выполнил(а) задание)
	□ так как мне сложно правильно распределить время

10. Какая помощь преподавателя вам необходима? 
	□ Объяснение задания
	□ Консультирование и корректировка
	□ Систематический контроль выполнения задания
	□ Проверка и анализ результатов

11. В работу включаюсь быстрее, если … 
	□ этого требует преподаватель
	□ хочу получить высокую отметку
	□ боюсь получить плохую отметку (двойку)
	□ используются обучающие и компьютерные программы
	□ время выполнения задания жестко ограничено
	□ задание имеет практическую значимость, т.е. профессионально ориентировано
	□ задание соответствует моим познавательным и/или научным интересам

12. Самостоятельная работа вызывает больший интерес и выполняется усер-
днее, когда… 

	□ успешно выполняю задание
	□ задание нестандартное или творческое (нельзя сделать "по образцу")
	□ считаю, что могу ее выполнить
	□ она важна для изучения предмета
	□ преподаватель одобряет работу
	□ могу выбирать задание самостоятельно (преподаватель определяет только об-

щие требования)
	□ понимаю, что она необходима для моей профессиональной подготовки
	□ успешно выполняю задание
	□ задание само по себе интересное
	□ задание соответствует моим познавательным и/или научным интересам

13. Что бы Вы предложили делать преподавателю при организации внеауди-
торной самостоятельной работы студентов?

	□ Чаще предлагать индивидуальные задания
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	□ Чаще предлагать групповые задания
	□ Чаще предлагать творческие и проектные задания
	□ Чаще использовать информационные технологии
	□ Предлагать "сквозные" семестровые проекты (состоящие из цикла заданий, ко-

торые являются частями одного проекта и выполняются в течение всего семе-
стра)

14. Отметьте утверждения, с которыми Вы согласны
	□ Внеаудиторная самостоятельная работа дает возможность студенту заявить о 

себе, обратить на себя внимание преподавателя
	□ Студенты могли бы эффективнее организовать свою самостоятельную работу, 

если бы были ознакомлены с план-графиком и содержанием самостоятельной 
работы по дисциплинам

	□ Студенты выполняют внеаудиторную самостоятельную работу успешнее при 
постоянном руководстве преподавателя

	□ Существует связь между уровнем преподавания и качеством выполнения само-
стоятельной работы студентами

Анкета «Выполнение реконструктивных заданий 
в составе внеаудиторной самостоятельной работы студентов»

Инструкция: ниже перечислены разные виды заданий и способы их выполнения. 
Укажите, как Вы обычно выполняете перечисленные ниже виды работ. Если среди 
представленных вариантов нет привычного Вам способа, выберите тот, который боль-
ше подходит. Для каждого пункта отметьте один вариант ответа.

1. Составление (развёрнутого) плана ответа на вопросы, вынесенные на само-
стоятельное изучение 

а) обдумаю вопрос и изучу литературу по теме, затем составлю план ответа;
б) составлю план ответа по содержанию лекции или параграфа из учебника, по во-

просам в конце параграфа, по оглавлению книги по теме;
в) найду лекцию или реферат в интернете и скопирую план оттуда.
2. Составление глоссария, словаря профессиональных терминов 
а) изучу литературу по теме, сравню имеющиеся определения и отберу лучшие, 

при необходимости сформулирую свои; укажу выходные данные первоисточников;
б) подберу литературу и скопирую первые попавшиеся определения оттуда; укажу 

выходные данные первоисточников;
в) скопирую определения из онлайн-словаря или Википедии, а в качестве первоис-

точника укажу какой-нибудь словарь.
3. Реферат, доклад, сообщение по теме 
а) подберу литературу по теме и напишу реферат сам(а);
б) найду несколько статей или книг и скомпоную из них;
в) найду в интернете готовый реферат или статью по теме.
4. Подбор цитат для комментируемого цитирования 
а) прочитаю книгу и отберу действительно важные цитаты, отражающие позицию 

автора;
б) просмотрю книжку на предмет подходящих цитат и выпишу/скопирую их по-

ровну из каждой главы;
в) найду цитаты в интернете.
5. Аннотирование (написание аннотации статьи или книги)
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а) прочитаю книгу (статью) и составлю аннотацию сам(а);
б) перепишу своими словами аннотации к книгам (статьям), которые приведены в 

них самих;
в) найду готовые аннотации в интернете и скопирую их.
6. Составление тезисов для статьи, написание конспекта книги
а) прочитаю книгу (статью) и напишу тезисы или конспект, ориентируясь на основ-

ные моменты и логику изложения материала в статье или книге;
б) распечатаю статью или книгу (частями), прочитаю и выделю маркером нужные 

места;
в) выпишу (скопирую) из каждого абзаца, страницы или раздела первое предложе-

ние или то, что выделено жирным шрифтом.
7. Обзор литературы и источников информации по проблеме, составление спи-

ска литературы 
а) подберу книги и статьи, прочитаю и внесу в список те из них, в которых есть 

важная информация по теме/вопросу + в обзоре постараюсь сравнить точки зрения 
разных авторов;

б) возьму книгу, учебник или статью по похожей теме/вопросу и скопирую из спи-
ска литературы нужное количество книг + обзор скопирую из той же книги или статьи;

в) наберу в поиске или онлайн агрегаторе ресурсов (библиотека, репозиторий) 
тему/вопрос и скопирую нужное количество книг из результатов поискового запроса + 
обзор скомпоную из комментариев или описаний к книгам.

8. Подготовка и представление эссе (рассуждение по теме) 
а) подберу литературу по теме, обдумаю и составлю план, напишу эссе сам(а);
б) прочитаю какую-нибудь статью, реферат или небольшую книгу, перескажу сво-

ими словами и дополню, изложив свое мнение;
в) найду подходящее рассуждение в интернете и скопирую.
9. Создание учебной электронной презентации на заданную тему
а) продумаю содержание и оформление слайдов и сделаю презентацию, размещу 

рисунки и фотографии там, где это необходимо;
б) найду подходящую статью (реферат) и подготовлю презентацию по ней, добав-

лю подходящие рисунки;
в) поищу подходящую презентацию в интернете, при необходимости переделаю 

немножко «под себя».

Результаты исследования

Данные анкетирования показывают, что положительно к ВСРС относятся 49% опро-
шенных (нейтрально – 37%, отрицательно – 14%), предпочитая интересные, посиль-
ные, значимые для профессиональной подготовки и соответствующие их собствен-
ным познавательным интересам задания. Эти предпочтения (см. рис. 1) соответствуют 
представлениям студентов о тех возможностях, которые дает ВСРС, а именно попол-
нение и углубление знаний (51%), проверка своих знаний (19%) и возможность про-
явить самостоятельность при выполнении ВСРС (17%). Лишь 10% опрошенных рассма-
тривают ВСРС как средство получить хорошую отметку и только 3% – как возможность 
обратить на себя внимание преподавателя, заявить о себе.
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Рисунок 1 Предпочтения студентов в отношении ВСРС

Такое распределение мнений свидетельствует о выраженности мотивов познания, 
достижения и саморазвития у студентов и позволяет говорить о готовности студента к 
ВСРС, которая помимо зрелого отношения и верной мотивации предполагает наличие 
и применение студентом организационно-управленческих умений при выполнении 
ВСРС (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Подходы к выполнению ВСРС

Согласно результатам анкетирования 69% респондентов не испытывают затрудне-
ний с организацией выполнения ВСРС, выбирая наиболее подходящие для себя ме-
тоды и действуя в собственном темпе. Оставшиеся 31% опрошенных демонстрируют 
нерешительность или неспособность управлять своими ресурсами и временем. При 
работе с такими обучающимися преподавателю следует обратиться к доступному пе-
дагогическому инструментарию, который поможет обучающимся выработать навы-
ки самоорганизации: установить «контрольные точки», мягкий и жесткий дедлайны; 
ввести поэтапную сдачу работ; составить индивидуальный календарный график вы-
полнения и сдачи/защиты работ; указывать расчетное время (трудоемкость) выпол-
нения каждой работы и др. Р. Беннет и его коллеги [11] указывают на положительный 
эффект от применения системы накапливаемых бонусов за выполнение ВСРС с опе-
режением графика и ведения студентами портфолио, которое служит органайзером 
для учебных материалов и помогает обучающимся систематизировать информацию 
и ориентироваться в ней. М. Меристо [16] отмечает, что преподавателю следует рабо-
тать над повышением учебной мотивации студентов. Солидарное мнение высказыва-
ет Г.И. Ибрагимов, ставящий успешность ВСРС в прямую зависимость от применения 
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преподавателем «психологического механизма стимулирования учебной деятельно-
сти» для сохранения вовлеченности обучающегося в ВСРС [4, с. 54]. Дж. Ху [21] под-
черкивает, что важно, чтобы студенты владели разными стратегиями управления соб-
ственной самостоятельной познавательной деятельностью, и полагает, что обучение 
их применению таких стратегий способствует лучшей продуктивности ВСРС. Препо-
давателю следует учесть факторы, способствующие активному включению в работу 
и успешному ее выполнению, среди которых студенты назвали жесткое ограничение 
времени на выполнение ВСРС (53%) и побуждение преподавателем к работе (39%). 

Дополнительным стимулом приступить к ВСРС по мнению 43% опрошенных может 
стать характер задания, а именно, если оно имеет практическую значимость и отвечает 
собственным познавательным интересам студентов. Все респонденты опроса отметили, 
что выполняют с удовольствием задания репродуктивно-воспроизводящего типа, при 
этом 15% ориентированы только на такие виды деятельности, а 85% готовы также и к 
творческо-исследовательским и проектным видам деятельности, связанным с создани-
ем нового, оригинального, не достижимого при работе «по образцу» (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 Предпочтения студентов в отношении видов ВСРС

При организации ВСРС преподавателю следует, по мнению студентов, чаще пред-
лагать творческие и проектные задания, в том числе для группового выполнения 
(см. рис. 4). Необходимо также использовать педагогический потенциал применения 
средств ИКТ и дистанционного обучения, эффективность которых, отмечает Дж. Хетти, 
«зависит от способа и качества взаимодействия учащегося со сверстниками и препо-
давателем» [13, с.323].

 

Рисунок 4 Предложения студентов по организации ВСРС



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

109

Корректная организация самостоятельной работы студента преподавателем влия-
ет на эффективность ВСРС, на продуктивность выполнения заданий студентами, на мо-
тивацию обучающихся к освоению учебного материала. Н. Хеффернан [14] указывает 
на возможности систем управления обучением, которые помогут преподавателю пра-
вильно организовать ВСРС, обеспечат обратную связь и сбор данных о выполнении 
ВСРС. А. Паломарес и его коллеги [18] полагают, что важно тщательно анализировать 
объем и трудоемкость предлагаемых для ВСРС заданий, оценивать целесообразность 
и полезность их выполнения для обучающихся. Г. И. Ибрагимов [4] утверждает, что эф-
фективность организации ВСРС и ее результативность зависят от применения препода-
вателем способов стимулирования учебной деятельности для поддержания мотива-
ционной вовлеченности студентов. Однако, как справедливо замечает В. И.  Андреев, 
независимо от выбранного преподавателем вида самостоятельной работы, при ее ор-
ганизации он должен понимать и учитывать специфику вида деятельности студентов 
и не допускать их перегрузки [1, с.288-291]. Аналогичного мнения придерживаются 
Р. Беннет и его коллеги [11], которые указывают перегрузку обучающихся как одну из 
распространенных причин невыполнения ими заданий для самостоятельной работы. 
К сходным выводам приходят в своем исследовании А. Паломарес и его коллеги [18], 
которые отмечают, что недооценка преподавателями сложности и трудоемкости за-
даний и отсутствие координации между дисциплинами перегружает студентов и при-
водит к снижению результативности учебной деятельности даже при значительных 
затратах времени.

Регулирование объемов ВСРС осуществляется путем распределения отведенных на 
нее часов по дисциплинам в учебном плане и в рамках каждой дисциплины по семе-
страм; в рабочих программах дисциплин перечислены запланированные виды ВСРС. 
На практике это регулирование оказывается неэффективным, поскольку нет установ-
ленных нормативов времени на выполнение того или иного вида самостоятельной 
работы и не осуществляется недельный/семестровый учет и согласование объемов 
ВСРС по каждой дисциплине и суммарного объема ВСРС по всем дисциплинам. Пре-
подаватели, по мнению студентов, также не уделяют вопросу согласования объемов 
ВСРС должного внимания (см. рис. 5).

 

Рисунок 5 Отношение преподавателей к ВСРС в контексте общей учебной 
нагрузки студентов

Выравниванию нагрузки на студентов способствует профессионально-педагогиче-
ское общение преподавателей между собой. Совместное решение вопросов планиро-
вания и организации учебного процесса ведет к лучшему пониманию преподавателя-
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ми нужд и потребностей студентов, что, в свою очередь, повышает результативность 
обучения. Это утверждение подтверждается результатами исследования Дж. Мора-
Руано и его коллег [17], которые зафиксировали положительный эффект, оказывае-
мый на качество выполнения ВСРС и общую успеваемость студентов взаимодействи-
ем преподавателей и их совместной работой по проектированию занятий, подготовке 
учебных и контрольно-измерительных материалов, распределению заданий между 
дисциплинами, оценке достижений студентов, совместному планированию работы с 
отстающими и одаренными обучающимися.

Несогласованность объемов приводит к перегрузке студентов и резко снижает 
продуктивность ВСРС, провоцируя студентов на недобросовестное выполнение зада-
ний (см. рис. 6): каждый третий из них выполняет ВСРС без полной отдачи, но с учетом 
того, насколько важен в профессиональном плане, по его мнению, изучаемый пред-
мет или насколько строг и взыскателен преподаватель. Тем самым ответственность за 
качество выполнения ВСРС практически полностью ложится на плечи преподавателя, 
от требовательности которого и умения разъяснить важность своего предмета зависит 
результат работы студента. 

 

Рисунок 6 Отношение студентов к выполнению ВСРС

В качестве примера рассмотрим реконструктивные задания для самостоятельно-
го выполнения, основанные на работе с различными источниками информации: со-
ставление плана ответа, аннотирование, конспектирование, составление глоссария и 
списка литературы по заданной теме, подготовка реферата или доклада. Не станем 
оспаривать образовательную ценность перечисленных заданий, поскольку они фор-
мируют информационную культуру личности: способность сформулировать свои ин-
формационные потребности, определить способы их удовлетворения, получить нуж-
ную информацию на основе анализа и обобщения содержания нескольких источников, 
систематизировать и закреплять полученные знания и т.д. Вместе с тем, проведенный 
в рамках данной работы опрос студентов свидетельствует о том, что доступность ин-
формационных потоков при несогласованных (между дисциплинами) объемах само-
стоятельной работы влечет недобросовестное отношение к выполнению подобных 
заданий (см. рис. 7), что делает непродуктивным их использование во внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. 
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Рисунок 7 Выполнение реконструктивных заданий в рамках ВСРС

Другим условием повышения эффективности и управляемости ВСРС является обе-
спечение педагогического сопровождения преподавателем данного вида деятельно-
сти студентов: определение видов консультаций (установочные, тематические, про-
блемные), порядка и графика их проведения; оценка и анализ выполняемой студентом 
работы и др. Отсутствие поддержки со стороны преподавателя, считает Н. Хеффернан 
[14], приводит к снижению эффективности обучения и утрате интереса со стороны об-
учающихся, поэтому они должны иметь возможность получать обратную связь опера-
тивно и в полном объеме. Ученый отмечает, что качество самостоятельной работы по-
вышается, если преподаватель использует системы управления обучением (LMS) для 
оповещения обучающихся о том, верный ли дан ответ, пояснения, где была допущена 
ошибка, и сбора данных о времени выполнения работы и успеваемости обучающих-
ся. Это мнение подтверждается экспериментальными данными Дж. Ху [21], который 
делает вывод, что студенты, получающие обратную связь от преподавателя, больше 
времени уделяют самостоятельной работе и склонны положительно относиться к по-
добным заданиям. Напротив, отмечается в исследовании В. Ли, Р. Беннета и др. [15], 
неэффективность педагогической поддержки студенты называют частой причиной не-
выполнения ими самостоятельной работы.

Общение и взаимодействие с преподавателем значимо для студентов, 81% кото-
рых обращаются к нему с вопросами по выполнению ВСРС (см. табл. 1). 

Таблица 1
Педагогическая поддержка студентов 

Утверждения и вопросы Всего
Курс

1 2 3
Утверждения (в таблицу внесено число респондентов, отметивших вариант «Верно»)
ВСРС дает возможность заявить о себе, обратить на себя внимание. 3% 4% 4% 0%
Вы старательно и охотно выполняете ВСРС, когда хотите заслужить одобрение 
преподавателя. 29% 16% 28% 45%

Существует связь между уровнем преподавания и качеством выполнения ВСРС. 83% 76% 84% 90%
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Вы обращаетесь с вопросами по выполнению ВСРС к преподавателю. 81% 76% 84% 85%
ВСРС проходит успешнее при постоянном руководстве преподавателя. 23% 32% 12% 25%
Вопросы (в таблицу внесено число респондентов, отметивших данный вариант ответа)
Какая помощь преподавателя вам необходима?
   Объяснение задания 70% 64% 72% 75%
   Консультирование и корректировка 54% 52% 60% 50%
   Систематический контроль выполнения задания 17% 12% 12% 30%
   Проверка и анализ результатов 39% 32% 44% 40%
Выполнение самостоятельной работы представляет для меня сложность, …
   когда я не понимаю цель работы 60% 64% 60% 55%
   когда я не понимаю задание 74% 72% 80% 70%
   когда я не знаю, как выполнить задание 62% 52% 64% 70%
   другое:
   так как мне сложно контролировать ход своей работы 7% 8% 12% 0%
   потому что я не знаю, как проверять результаты 29% 24% 28% 35%
   так как мне сложно правильно распределить время 13% 16% 12% 10%

Лишь 3% респондентов рассматривают ВСРС как возможность обратить на себя 
внимание преподавателя, заявить о себе, как о знающем или заинтересованном сту-
денте. Со временем это убеждение рассеивается, что может быть связано с одной сто-
роны с отсутствием предвзятости со стороны преподавателя при оценивании резуль-
татов ВСРС, а с другой – с демонстрацией преподавателем незаинтересованности или 
сомнения в добросовестности студента. 

В то же время, проявляется и усиливается от курса к курсу зависимость отношения 
к ВСРС от стремления получить одобрение преподавателя. Это объясняется усложне-
нием заданий и усилением их профессиональной ориентированности и отчасти под-
тверждается повышением частоты обращений к преподавателю по вопросам выпол-
нения ВСРС от 76% на первом курсе до 85% на третьем. Все большее число студентов 
усматривают связь между качеством выполнения ими заданий и уровнем преподава-
ния: от 76% на первом курсе до 85% на третьем.

Подавляющее большинство студентов обращаются за помощью к преподавателю, 
но далеко не все они нуждаются в постоянном руководстве преподавателя при выпол-
нении ВСРС и связывают с этим ее успешность (23%). В первую очередь студентам не-
обходимо, чтобы преподаватель объяснил задание (70%), поскольку оно представляет 
сложность, если не ясна его цель (60%), суть (74%) или способы выполнения (62%). 
Значимость консультирования и корректирования выполнения задания признают 54% 
опрошенных, тогда как систематический контроль наименее востребован (17%). Сле-
дует отметить, что необходимость в постоянном контроле отпадает при организации 
системного консультирования, в рамках которого преподаватель имеет возможность 
неявно оценить ход работы и степень готовности результата. Важность работы пре-
подавателя по объяснению заданий подчеркивают А. Паломарес и его коллеги [18], 
которые отмечают, что студенты показывают низкие результаты, если задание недо-
статочно ясно сформулировано, имеет в восприятии студентов нечеткую связь с со-
держанием дисциплины или низкую значимость.

Общение и взаимодействие с сокурсниками выступает еще одним условием по-
вышения эффективности ВСРС. Студенты обсуждают учебные вопросы с товарищами 
(90%) и считают, что лучше справляются с самостоятельной работой, работая в паре 
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(50%) или в составе группы (43%). Это мнение вполне соотносится с теорией и практи-
кой педагогики высшей школы [2; 6-8]. Ю. В. Сорокопуд отмечает повышение эффектив-
ности самостоятельной работы при организации ее выполнения в парах или группах 
из 3 студентов, объясняя это тем, что «групповая работа усиливает фактор мотивации 
и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной 
деятельности студентов благодаря взаимному контролю» [8, с. 233]. К аналогичным 
выводам приходят зарубежные исследователи Дж. Хетти [13, с. 294-297], Ван Дат Тран 
[12], Р. Валери [20] и др., отмечая, что кооперативное обучение, при котором акцент 
сделан на групповой работе, позволяет достигать лучших результатов по сравнению с 
индивидуальным или конкурентным.

Обсуждение результатов

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают выводы Дж. Хетти 
[13], Н. Хеффернана [14], Дж. Ху [21], А. Паломареса [18], В. Ли [15] и др. об определя-
ющем влиянии качества педагогического сопровождения на результативность и эф-
фективность внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Однако, в отличие от 
результатов, полученных в других работах и утверждающих, что оперативный отклик о 
правильности ответа или указании места ошибки имеют решающее значение, анализ 
полученных в данной работе сведений позволяет утверждать, что студенты считают 
более важным не проверку и оценку знаний, а разъяснение смысла и значения того, 
что они делают и способов достижения результата как в плане решения поставленной 
задачи, так и в вопросах управления своим временем и ресурсами. 

В работах исследовательских коллективов В. Ли [15], А. Паломареса [18] и С. Сар-
миенто [19] и др. заметна ориентация на задания репродуктивно-воспроизводяще-
го типа, алгоритмичность которых позволяет автоматизировать проверку и выдавать 
стандартизированные инструкции по коррекции хода решения. Анализ отношения 
студентов к подобным заданиям и стратегий их выполнения свидетельствует о том, 
что они утратили целесообразность и, хотя привлекательность таких заданий для сту-
дентов сохраняется, они нуждаются в обновлении или замене, поскольку провоциру-
ют обучающихся на недобросовестное академическое поведение. 

Востребованы студентами и должны регулярно предлагаться задания, исключаю-
щие возможность действовать по образцу, направленные на научно-творческий по-
иск и создание нового. Студенты положительно относятся к групповым проектам и 
хотели бы чаще получать задания, реализующие методы кооперативного обучения, 
преимущества которого и положительное влияние на качество внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся высоко оцениваются как отечественными, так и за-
рубежными педагогами.

Поскольку задания научно-творческой направленности отличаются повышенной 
трудоемкостью, необходимо контролировать нагрузку студентов с учетом ее суммар-
ного объема как в рамках одной дисциплины, так и по совокупности всех дисциплин. 
В практике российской высшей школы сотрудничество преподавателей, относящихся к 
разным подразделениям, распространено недостаточно широко, тогда как исследова-
ние А. Паломареса и его коллег [18] свидетельствует о положительном влиянии такого 
взаимодействия не только на выравнивание нагрузки на студентов, но и на уровень их 
академической мотивации и достигаемых ими образовательных результатов.
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Проанализированные данные показывают, что студентам присуща преимуще-
ственно внутренняя (87%), связанная с мотивами учения (51%), самоутверждения 
(19%), самосовершенствования (17%) мотивация к выполнению внеаудиторной са-
мостоятельной работы. Полученные результаты соотносятся с выводами М. Меристо 
[16], которая исследовала проблему мотивации студентов к выполнению самостоя-
тельной работы.

Завершая обсуждение результатов, полученных по итогам обработки и анализа 
данных анкетирования обучающихся Рязанского института (филиала) Московского по-
литехнического университета, сформулируем рекомендации для преподавателей по 
повышению эффективности ВСРС. 

1. Необходимо обеспечить оперативную педагогическую поддержку студентов 
при выполнении ВСРС, в первую очередь, на этапе постановки задачи для разъясне-
ния цели, сути и способов ее выполнения. Поддержка в большей степени требуется 
студентам, которые не вполне готовы к выполнению ВСРС, так как у них недостаточно 
сформированы навыки самоорганизации и самообразования. 

2. Следует отказаться от не эффективных видов заданий в пользу творческих, ис-
следовательских и проектных. Задания, утратившие целесообразность в условиях до-
ступности информации «здесь и сейчас», следует пересматривать и модернизировать 
с учетом развития технологий. При этом следует помнить о том, что дидактический 
потенциал современных технологий во многом определяется уровнем и качеством 
коммуникативного взаимодействия участников образовательного процесса.

3. Целесообразно использовать методы взаимного и кооперативного обучения. Ра-
бота студентов в паре или в группе затрудняет для преподавателя оценку вклада каж-
дого участника в выполнение задания, но при правильной организации способству-
ет формированию личностных образовательных результатов: росту интереса к учебе, 
достижений и уровня вовлеченности в образовательный процесс, повышению само-
оценки, установлению позитивных межличностных взаимоотношений и развитию со-
циальной поддержки. Объективной оценке и улучшению индивидуальных достижений 
обучающихся будет способствовать их работа в группах переменного состава.

4. Важно поддерживать высокий уровень преподавания. В настоящее время функ-
ция преподавателя не ограничивается передачей знаний. От него ожидают не только 
блестящего владения предметом, но и умения найти подход к студенческой аудито-
рии, наличия успешного опыта практической деятельности и способности связать те-
орию с практикой. 

5. Необходимо обеспечить равномерное распределение нагрузки на студентов по 
выполнению ВСРС, что требует взаимодействия и сотрудничества всех преподавате-
лей, привлечённых к работе с конкретной учебной группой. 

Заключение

Проблема организации самостоятельной работы обучающихся не нова, но сохра-
няет свою актуальность и значимость для высшего образования, в котором доля са-
мостоятельной работы студента значительна и составляет важный резерв повышения 
его эффективности [7, с.206-207]. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
определяется исследователями как целенаправленная организованная планируемая 
к выполнению в автономном режиме учебная деятельность обучающихся. Качество и 
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А. В. Бабаева, Е. В. Кузнецова, Н. В. Шмелева, М. Ю. Шляхов

Проблемы формирования гендерной 
компетентности в пространстве современного 
российского вуза
Формирование гендерной компетенции рассматривается как предметная область 
психологии и педагогики. Анализируется комплекс проблем становления развития гендерной 
компетентности у российской молодежи. Кроме собственно вузов механизмов, описываются 
и те, которые находятся вне непосредственного ведения высшей школы, но оказывают 
мощнейшее влияние на разработку гендерной проблематики в России в целом. Гипотезой 
исследования является тезис, что комплексное изучение вопроса о развитии гендерной 
компетентности студентов возможно только в рамках взаимодействия многих общественных 
и гуманитарных наук. 

Теоретические положения статьи подкрепляются эмпирическим материалом, полученным 
посредством качественных и количественных исследований (анкетирование, фокус-группы, 
глубинные интервью), проведенных в 2018-2019 гг. в вузах Нижнего Новгорода.

Анализ проведенных исследований показывает, что гендерная компетентность должна 
включить навык комплексной деконструкции социальных явлений с целью отслеживания 
факторов и механизмов формирования дискриминационных практик в социуме. Мощнейшим 
инструментом в данном направлении является система образования.

Полученные выводы позволяют утверждать, что на сегодняшний день говорить о 
сформированности у российского студенчества гендерной компетентности (и отдельных 
ее структурных компонентов) не представляется возможным. Выдвигается тезис, согласно 
которому формирование данного свойства личности должно осуществляться структурно 
и идеологически. В рамках деятельности университета по формированию гендерной 
компетентности необходимо включение данной компетенции в образовательные стандарты 
в качестве самостоятельной универсальной компетенции либо как элемент компетенций, 
направленных на развитие таких качеств студента как возможность организации работы в 
коллективе, толерантно воспринимая не только культурные, этнические, религиозные, но и 
гендерные различия.

Ключевые слова: гендерная компетентность, университет, студенты, гендерный миф, 
гендерный «символический порядок»
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A. V. Babaeva, E. V. Kuznetsova, N. V. Shmeleva, M. Yu. Shlyakhov

Problems of formation of gender competence in the 
space of modern Russian University
The formation of gender competence is considered as a subject area of psychology and 
pedagogy. The complex of problems of formation of development of gender competence at 
the Russian youth is analyzed. In addition to the mechanisms of higher education institutions, 
also described and those that are outside the direct jurisdiction of higher education, do not 
have a powerful impact on the development of gender issues in Russia. The hypothesis of the 
article is the thesis that a comprehensive study of the development of gender competence of 
students is possible only within the framework of the interaction of many social sciences and 
humanities.

The theoretical statements of the article are supported by empirical material obtained through 
qualitative and quantitative research (questionnaires, focus groups, in-depth interviews) 
conducted in 2018-2019 in universities of Nizhny Novgorod.

The analysis of the conducted research shows that gender competence should include the 
skill of complex deconstruction of social phenomena in order to monitor the factors and 
mechanisms of formation of discriminatory practices in society. The most powerful tool in this 
direction is the education system.

The findings suggest that to date, it is not possible to talk about the formation of the Russian 
students' gender competence (and its individual structural components). The thesis is put 
forward according to which the formation of this property of personality should be carried 
out structurally and ideologically. Inside the framework of the University's activities on the 
formation of gender competence, it is necessary to include this competence in educational 
standards as an independent universal competence or as an element of competencies aimed 
at developing such qualities of the student as the ability to organize work in a team, tolerantly 
perceiving not only cultural, ethnic, religious, but also gender differences.

Key words: gender competence, the University, students, gender myth, gender «the symbolic 
order»
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Введение 

Проблема неоднократно становилась предметом психолого-педагогических ис-
следований. Клецина И.С. [6; 7], Радзивилова М.А. [9] предприняли попытку 
дать комплексный анализ феномена «гендерная компетентность», описать его 

структурные элементы. Аухадеева Л.А,  Ярмакеев И.Е. [14] продемонстрировали роль 
и месть гендерной компетенции в компетентностной модели современного педаго-
га Тонких С.А. [12] предложила оригинальную технологию формирования гендерной 
компетентности в педагогической среде. Большинство авторов при этом отстаивало 
идею необходимости модификации университета в сторону гендерно-сбалансиро-
ванного образовательно-воспитательного пространства. С этой целью предлагался 
целый комплекс мер: и расширение круга гендерных учебных курсов, и включение в 
содержание образовательных и воспитательных событий тренинговых элементов, и 
разворачивание широкой программы гендерного просвещения студентов и т.п. Харак-
терная черта рассмотрения проблемы при этом – перевод ее в педагогическую пло-
скость [15]. Однако специфика современных культурных практик, которые буквально 
понизаны гендерными смыслами, общая логика развития командной работы и тех-
нологий проектного менеджмента – все это предписывает специалисту любой сферы 
необходимость обладания сформированной гендерной компетентностью. В этой свя-
зи, с нашей точки зрения, работа по развитию таковой может принести плоды в том 
случае, если будет реализована в качестве междисциплинарного проекта и не только 
для выпускников широкого круга специальностей.

Начнём с раскрытия содержания дефиниции «гендерная компетентность». Под 
гендерной компетентностью принято понимать «характеристику, которая позволяет 
личности не быть субъектом и объектом ситуаций гендерного неравенства» [6]. Факти-
чески это означает, что компетентная в отношении гендера личность должна: а) иметь 
представления о дискриминационных практиках по признаку пола; б) уметь избегать 
их инициирования; в) иметь представления о логике противостояния сексистским воз-
действиям. В случае сформированности компетентности можно говорить о готовности 
личности к гармонизации взаимодействий представителей разных гендеров и полов 
на социальном уровне, а также способности к снижению тревожности в ситуациях 
диффузии гендерной самоидентичности – на уровне личностном. Итак, гендерно-ком-
петентной личности должны быть «присущи эгалитарные гендерные представления», 
ее сознание не должно находиться под давлением гендерных стереотипов, а в каче-
стве коммуникативных стратегий по отношению к представителям своего и «другого» 
пола гендерно-компетентная личность выбирает реализацию «партнерской модели» 
отношений [7].

Стоит заметить, что представленный социально-психологический вариант видения 
проблемы (Клецина И.С.) очень грамотно обходит острые углы проблемы. Ведь по-
нятие «гендер» специфично и иной раз вместо того, чтобы быть действенным инстру-
ментом разоблачения дискриминационных практик, легко способно превращаться в 
аргумент легитимации «символического насилия». Так, в качестве иллюстрации по-
добной инверсии стоит рассмотреть следующий ход рассуждений в трактовке понятия 
«гендерная компетентность»: гендерная компетентность – это «динамическое обра-
зование личности, включающее представления о предназначении мужчин и женщин 
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в обществе, особенностях собственной женской/мужской индивидуальности, образе 
Я, знания о гендерных особенностях субъектов... ценностное отношение к предста-
вителям обоих полов, их взаимоотношения» [9]. Особо обращает на себя внимание 
формулировка «представления о предназначении мужчин и женщин». Хотелось бы 
остановиться на паре моментов: 1) словосочетание «представление о предназначе-
нии» полов, на наш взгляд, выглядит как идеологема и напрямую соотносится с ген-
дерными стереотипами; 2) выше означенная логика скорее ратифицирует существую-
щие «представления о предназначении» полов, нежели демонтирует их. 

По причине прозрачности первой трактовки понятия в качестве базового опреде-
ления остановимся именно на этом варианте.

Важнейшая функция современного университета заключается в подготовке про-
фессионала, конкурентно способного на рынке труда [4]. Требования, предъявляемые 
обществом к такому специалисту, можно свести к следующим параметрам: грамот-
ность, наличие представлений о современных технологиях производства, презента-
ции и внедрения материального и интеллектуального продукта или услуги. Казалось 
бы, профессионализм относится к тем характеристикам личности, которые находятся 
«по ту сторону» пола. Нельзя сказать, что российская образовательная система – это 
буквально механизм сегрегации по гендерному признаку, где за девочками закрепля-
ется работа в школах и на швейных фабриках, а за мальчиками – слесарное дело и ин-
женерно-технологическое бюро. Однако возникает вопрос, работает ли вуз на воссоз-
дание гендерного дисбаланса профессиональной среды? Так, большинство девушек, 
имеющих диплом по направлению подготовки STEM, после вуза не идут работать в эту 
сферу или, опробовав, меняют профессию [2; 11]. Сходная ситуация сложилась в от-
ношении юношей, имеющих педагогический диплом, показателем чего является факт 
подавляющего численного перевеса в сторону женщин в системе начального, основ-
ного и среднего образования: 88% женщин к 12% учителей – мужчин [3]. Насколько 
вход в профессию определяется «скрытым учебным планом», ведь на соответствую-
щих направлениях подготовки обучаются представители обоих полов, хотя численная 
диспропорция студентов имеет место? 

Понятно, что перед нами системная проблема стереотипности коллективного со-
знания, препятствующая свободной реализации личностных жизненных стратегий, 
что является предметным полем многих общественных и гуманитарных наук [17], а 
также областью заботы образования, системы производства и государства. В свете 
последних научных наработок охарактеризовать роль вуза в современном процессе 
формирования личности как ведущую не представляется возможным; однако и ут-
верждать, что высшая школа не работает на воссоздание гендерного символического 
пространства, тоже не перспективно.

Материалы и методы 

Теоретические выкладки данного текста базируются на результатах эмпирического 
исследования (2018-2019), проводившегося на базе Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина (Мининского университета). Объектом 
исследования стали студенты нижегородских вузов, обучающиеся на очном отделе-
нии по различным направлениям подготовки – 600 человек. Возраст респондентов со-
ставил 16-23 года (64% девушки, 36% юноши, погрешность 1,3%, выборка случайная). 
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Измерение гендерной компетенции студентов велось по следующим направлениям: 
1) установление респондентами фактов наличия гендерных маркеров в вузе, 2) опре-
деление степени субъективного благополучия в пространстве, окрашенном гендерны-
ми маркерами, 3) критическое осмысление и оценка фактов гендерной асимметрии, 
сексизма и т.п., 4) условия и механизмы формирования гендерной компетентности в 
пространстве университета.

Для исследования была разработана анкета, центральное место в которой занима-
ла проблема степени гендерной чувствительности пространства университета, а также 
тема фиксации механизмов формирования, поддерживания и корректировки гендер-
ных нормативов в рамках высшей школы. Также были проведены 4 фокус-группы, где 
обсуждались вопросы наличия дискриминационных практик в стенах университета, 
темы соотнесения профессионализма и пола, различие формата подачи информации 
преподавателями женщинами и мужчинами и т.п.

Результаты исследования 

Эмпирическое исследование показало следующее. Во-первых, студенты связыва-
ют функционирование понятия «гендер» преимущественно с областью академиче-
ского дискурса, т.е. рассматривают его в качестве инструментария для научных изы-
сканий. Более того, в ходе проведения исследования мы неоднократно сталкивались 
с необходимостью расшифровки дефиниции респондентам. Что касается политиче-
ского, экономического пространств, повседневных практик – в отношении этих сред 
студенты используют термин «пол» и его производные, хотя последовательного при-
менения эссенциалистской аргументации в анализе гендерной темы не наблюдается. 
Таким образом, ракурс и охват рассмотрения гендерных проблем у российских студен-
тов специфичен.

Во-вторых, все вопросы, связанные с темой гендера, рассматриваются студентами 
преимущественно в бинарной плоскости. Качественные исследования (работа фокус-
групп) продемонстрировали логику нейтрализации выходов на проблему умножения 
гендерных режимов. Например, тема квир-идентичностей расценивается как девиа-
ция, что не заслуживает обсуждения и снимается этическими аргументами. 

В-третьих, учащиеся российских вузов склоны трактовать проблемы, связанные с 
гендером и полом, в рамках стратегий личностной идентичности, но не как вопросы 
политики или экономики. Здесь наблюдается интересное явление. Когда речь заходит 
о структурном уровне, студенты приводят аргументы объективистского и норматив-
ного, политико-правового характера в пользу сложившегося гендерного порядка. Но 
в описании личностных ситуаций просматривается скатывание к сюжету индивиду-
ального выбора человека, т.е. инверсивные и перверсивные сюжеты расцениваются в 
качестве частных случаев, исключений, никак не претендующих на то, чтобы составить 
тенденцию.

В-четвёртых, российские студенты не проблематизируют гендерный «символиче-
ский порядок». Например, большая часть фактов гендерной асимметрии в сознании 
учащейся молодежи под понятие «дискриминация» не подпадают вовсе. В целом сту-
денты при столкновении с подобными фактами пытаются либо рационализировать 
их, либо этатизировать, либо придать им моральное звучание. В частности, наличие в 
России списка запрещённых для женщин профессий объясняется заботой государства 
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о женском репродуктивном здоровье. Использование подобных когнитивных клише 
находится вне рефлексии, и даже вброс модератора фокус-группы относительно того, 
что проблема здоровья нации нечто больше, чем женский вопрос, вызывает недоуме-
ние у студентов, в результате чего обсуждение заходит в тупик. Другой пример: об-
суждение темы преобладания в России женщин среди педагогов начальной и основ-
ной школы (тотальная феминизация среднего звена) получает со стороны студентов 
положительные оценки и критически не осмысляется. В качестве объяснения даётся 
очередное когнитивное клише: образование – это традиционная «женская сфера» 
профессиональной деятельности, связанная с заботой как проявлением феминного в 
культуре. Перед нами проявление гендерного мифа, базирующегося на цепочке при-
чинно-следственных связей, а поскольку аргументация выглядит очень стройной, не-
обходимость в деконструкции учащиеся не видят. 

В-пятых, в целом студенты достаточно скептически относятся к вынесению в пу-
бличное пространство проблем, связанных с полом и гендером. Респонденты аргу-
ментируют свою позицию тем, что вопросы гендерной дискриминации и сексизма 
решены в России давно, поэтому не актуальны. Подобные суждения выносятся до-
статочно категорично: чаще юношами, нежели девушками. При этом на вопрос, суще-
ствуют ли собственно мужские и собственно женские профессии, почти 70% опрошен-
ных отвечают утвердительно. 

Рисунок 1
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В-шестых, в описании и анализе гендерных ситуаций студенты тщательно обходят 
стороной личный опыт. Представители обоих полов отрицают наличие ситуаций нерав-
новесного отношения по полу в пространстве собственного жизненного мира. Участ-
никами фокус-групп подчёркивается, что гендерной асимметрии в «наше группе», на 
«нашем факультете», а часто и в «нашем университете» нет; но, отмечают респонден-
ты, что слушали о наличии подобных явлений на «другом факультете» и в «другом 
вузе». Таким образом, получается, что студенты всё-таки знакомы с гендерной асим-
метрией и способны давать ей оценку, но вытесняют подобный факты из собственного 
«жизненного мира». По результатам анкетирования (см. рис. 1) 58,1% опрашиваемых 
категорически отвергли существование гендерной асимметрии в стенах вуза (при этом 
31,2%, а это почти треть опрошенных, затруднились ответить), 49,6% ответили, что ни-
когда не наблюдали подобного и за пределами университета. 

Однако на вопрос, «случалось ли Вам наблюдать, как кому-то указывали на пове-
дение, не соответствующее нормативному для его/ее пола? (обвиняли девушек)», по-
ложительный ответ дали около 79% респондентов: иногда сталкивались с подобным 
– 63,9%, постоянно наблюдают подобное – 15,5%, а вариант «никогда не сталкивались 
с подобным» указали только 14,3% (см. рис. 2).

Рисунок 2
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Тот же вопрос, конкретизированный по юношам дал сходные результаты (см. рис. 
3): никогда не сталкивались с подобным – 14,3% опрошенных, иногда сталкивались 
– 66,6%, постоянно наблюдали подобное – 10,9% [1] Аналогичных нестыковок или за-
труднений с ответами по результатам анкетирования было выявлено достаточно.

 

 
Рисунок 3

Обсуждение результатов 

Структуру гендерной компетентности принято описывать как совокупность когни-
тивного, аффективного (мотивационного) и поведенческого (операционного) компо-
нентов [6; 9]. Результаты эмпирического исследования позволяют вынести несколько 
суждений о гендерной компетентности российских студентов. В отношении когнитив-
ной составляющей следует признать полное отсутствие «прокаченности» в гендерной 
теме: учащиеся вузов не имеют адекватных представлений о содержании ключевых 
понятий, о механизмах и логике формирования гендерной идентичности, имеют за-
труднения с выявлением и описанием фактов гендерной асимметрии. Анализ аффек-
тивной составляющей приводит к выводам: студенческое сообщество демонстрирует 
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непринятие и отрицание проблем, связанных с полом и гендером. Перед нами вуа-
лирование сути проблемы посредствам рационализации, этатизации и морализации, 
что свидетельствует о нахождении гендерной проблематики в зоне «бытийного» со-
знания. Однако перехода к рефлексивному уровню сознания и уровню самосознания 
не осуществляется – сама проблематика курсирует только на поверхности сознания, 
по этой причине учащиеся испытывают существенные затруднения с оценкой гендер-
ных фактов. В свете выше сказанного о сформированности поведенческого компонен-
та говорить не представляется возможным: если студенты не видят (не хотят видеть?) 
факты неравновесного отношения по полу, затрудняются в их оценке – значит, они го-
товы воспроизводить и транслировать существующие гендерные стереотипы и пред-
убеждения как нормативные. 

Конечно, университет существует не в безвоздушном пространстве: «снизу» в ву-
зовскую среду вливаются ценности и нормативы, которые студенты и профессорско-
преподавательский состав приносят из семей и зоны ближайшего окружения; «сверху» 
довлеют императивы государства.

Условно можно обозначить две группы причин, обуславливающих нынешнее со-
стояние гендерного порядка в рамках российского университета: институциональные 
и идеологические. Первую группу составляют факторы, относящиеся к логике органи-
зации образовательной и воспитательной среды университета: это состав ППС и ру-
ководства вуза, содержание учебных планов (наличие программ подготовки, курсов, 
разделов, тем гендерной проблематики), наличие форматов раздельных занятий и т.п. 
Согласно статистике, руководящий состав университетов имеет численный перевес в 
сторону мужчин: на 2016 год из 497 ректоров женщин лишь 85; из 2419 проректорских 
должностей только 724 занимают женщины; мужчины лидируют и на таких должно-
стях, как декан, заведующий кафедрой, профессор [8]. Правда, статистика (с 2014 г.) 
демонстрирует стабильную динамику в сторону увеличения числа женщин на руко-
водящих позициях вуза. Женщины составляют подавляющее большинство на менее 
престижных должностях: доцент, преподаватель и ассистент. Несмотря на то, что муж-
чины занимают в университетских структурах более привилегированные позиции, тем 
не менее состав ППС почти на 58% женский [8]. Описанная ситуация распределения 
властных и ординарных отношений – пример гендерного разрыва в высшей школе, но 
в целом ситуация характерна для большинства производственных, финансовых и по-
литических структур России.

Описывая проблемы формирования гендерной компетентности учащейся моло-
дежи, не стоит упускать из вида, что феномен «гендер» имеет как эксплицитную, так и 
имплицитную логику влияния на общественное сознание. Так, наличие шуток сексист-
ского содержания или манипуляция с оценками может расцениваться студенчеством 
как дискриминационные практики, но гендерная механика распределения власти в 
организации под эти характеристики уже не подпадает. Конвенциональный смысл 
гендерной иерархии, переносимый на механику власти в самом широком смысле 
– это авторитет, конструирование же в любой профессиональной среде образа ком-
петентного эксперта будет осуществляться по мужской линии. Для системы высше-
го образования это означает, что женский функционал сводится преимущественно к 
трансляции знаний, а вот приращивание знаний в сакральной академической сфере 
расценивается как прерогатива мужчин. Корни этой проблем следует искать в логике 
осуществления религиозных практик, развитии европейского философского дискурса, 
закрепившего механику формирования субъектности за рациональностью логоса [16]. 
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Приходится признать, что мужчины и женщины в образовательной и академической 
сферах реализуют различные коммуникативные стратегии, где женщинам зачастую от-
водятся «слабые» и «негативные» форматы репрезентаций: девушки имеют привычку 
выстраивать высказывания с отсылкой на авторитеты, склоны выражать частное мне-
ние и минимизировать использование перформативов и т.д. [5]. Сложность описания и 
демонтажа таких репрезентаций, что собственно и относится к имплицитному уровню 
циркуляции гендера, заключается в том, что велика роль внеязыковых элементов, отно-
сящихся к мотивам и ценностям, усвоенным и обкатанным до вуза, последний скорее 
не формирует подобные стратегии, а закрепляет их и тиражирует.

 Сюжет с «имплицитным» гендером напрямую связан с идеологическими фактора-
ми, к которым в первую очередь относится социокультурный контекст разворачивания 
гендерных мифов, центральный из которых – равенство полов, доставшийся россий-
скому обществу, по мнению Хасбулатовой О.А., от советского периода [13]. Именно в 
этой логике российское общество артикулирует гендерные проблемы не как злобод-
невные, а частично решённые – решённые в той степени, насколько это возможно: 
юридически равенство декларируется, женщины в публичном пространстве представ-
лены, более того, в определённых сегментах экономики они имеет численный пере-
вес, социальная политика в отношении материнства и детства осуществляется. Однако 
в реальности ситуация с равенством полов не столько оптимистичная. 

В свете сказанного работа по формированию гендерной компетентности студен-
тов должна осуществляться по институциональному и идеологическому векторам. 
Первый вектор предполагает, что проводятся в жизнь конкретные шаги, способствую-
щие решению проблем не только гендерной дискриминации, но и гендерной асимме-
трии в различных сферах жизнедеятельности общества. Данный вектор направлен на 
создание условий реализации проекта равенства возможностей: молодёжь в начале 
своего жизненного пути уже должна иметь богатый опыт взаимодействия с предста-
вителями полов в различных социальных институтах, в первую очередь, в воспита-
тельных и образовательных, т.е. тех акторов, которые занимают значительную часть 
жизненного пространства подрастающего поколения. 

Идеологический вектор работы по формированию гендерной компетентности – 
это, по нашему мнению, преимущественно интеллектуальная работа политологов, со-
циологов и философов и т.п. по производству знания. Российское общество предпо-
читает находиться в состоянии «естественной пассивной невинности» и богатейший 
материал по гендерной проблематике оставлять в пределах академического дискур-
са, не перестраивая социальные практики, не наполняя этими знаниями содержание 
образования в целом. После М. Фуко и его последователей невозможно игнорировать 
когнитивное значение анализируемой проблемы. В современном обществе гендер и 
сексуальность, являясь выражением как идентичности, так и знания, способны стать 
особо утончёнными и интимными формами насилия, создавая потенциальную угрозу 
насилия институционального. 

ХХ век показал, что социально-психологический анализ гендера должен быть 
дополнен философским осмыслением. Во всех социальных практиках гендер при-
сутствует: он оказывается неисчезающим, неустранимым остатком, нуждающимся в 
онтологическом и эпистемологическом анализах. Гендерные нормативы/стереотипы 
конструируются/реализуются/корректируются во многом имплицитно – общество 
имеет дело с метафорами, тактиками «косвенной» критики и скрытых перформати-
вов. Мы полагаем, что даже базовая система этнокультурных оценок «свой – чужой» 
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вырабатывается и воспроизводится посредством гендерных идентификаторов, и ме-
ханизмы формирования первичных идентичностей уходят корями собственно в ген-
дерный бинаризм. Сложность деконструкции гендерных метафор обуславливается их 
близостью и удобством использования в практиках повседневности [10]. Гендерные 
метафоры, в основе своей потестарны и референты, полагаются и по сей день в каче-
стве самоочевидностей национальных культур, что охраняет их от рефлексии и крити-
ческого осмысления.

В России реализация идеологического вектора работы по формированию гендер-
ной компетенции оказывается тем более проблематичной. Существует целый спектр 
причин, мы укажем лишь некоторые. Причина первая заключается в специфике ген-
дерной политики современного российского государства, лавирующего между кон-
сервативной и либеральной линиями, что составляет предметное поле политологии. 
Второй причиной назовём особую советскую и российскую практику раскручивания 
гендерной проблемы в ХХ веке, что вылилось в оптимизацию и снижение уровня на-
пряжённости «женского вопроса», а именно: гендерный миф о равенстве полов – круг 
проблем, относящихся к сфере интересов историков и социологов. Третьей весомой 
причиной, на наш взгляд, является специфический когнитивный статус анализируе-
мой проблемы в общественном сознании, метафорически статус можно окрестить 
«чуланом» - укромным уголком, тайным местом в доме, куда не просто заброшены 
отслужившие свой век вещи, а где до времени, как неприкосновенный запас, хранится 
хтоническая, неуправляемая энергия, которую при необходимость легко актуализи-
ровать в период мобилизационных или транзитивных процессов. Этот круг проблем 
– прерогатива собственно философского дискурса.

Выводы 

Гендерная компетентность в российских условиях мыслится скорее как междис-
циплинарный проект, ожидающий своего часа. Актуализация проекта, запущенного 
некоторое время назад, по нашему мнению, должна быть начата с идеологического 
вектора в направлении восстановления теоретического пространства осмысления и 
концептуализации отечественного опыта в отношении пола и гендера. В этой связи 
гендерная компетентность должна включить навык деконструкции социальных яв-
лений с целью отслеживания факторов и механизмов формирования дискриминаци-
онных практик. Институциональный вектор формирования гендерной компетенции 
– это включение ее в образовательные стандарты в качестве самостоятельной универ-
сальной компетенции либо как элемент компетенций, направленных на развитие та-
ких качеств студента как «возможность организации работы в коллективе, толерантно 
воспринимая гендерные различия» (наряду с этническими, религиозными и другими 
видами инаковости).
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С. В. Бровчак, М. А. Селиванова, Е. Н. Сочнева, 
О. В. Фирсанова, А. А. Цыганов, В. Г. Шубаева

Вопросы повышения финансовой грамотности 
студентов высших учебных заведений финансово-
экономической направленности
Финансовая грамотность населения, в том числе такой социальной группы как студенты, определяет 
уровень развития экономики государства. Незнание основ финансовой грамотности может привести к 
серьезным рискам не только для отдельно взятых кредитных, страховых организаций и их клиентов, но 
и для общества в целом. По этой причине ряд стран реализует программы по повышению финансовой 
грамотности населения. Знание финансовых основ приводит к сокращению случаев возникновения 
просроченной задолженности по кредитам, уменьшению количества случаев финансового 
мошенничества и избавляет население от покупки не выгодных финансовых продуктов. 

Эмпирическим методом исследования, который заключался в проведении анкетировании студентов 
высших учебных заведений экономических направлений, была оценена их компетентность в области 
финансовой грамотности, а также желания ее приобрести. После обработки анкет статистическим 
методом было выявлено, что большая часть опрошенных не в полной мере обладают навыками 
финансовой грамотности, однако они выражают готовность их приобретать. В примерных общих 
образовательных программах компетенции по финансовой грамотности представлены недостаточно, 
поэтому их необходимо развивать, причем во взаимосвязи с общетеоретической подготовкой. 

В связи со сказанным необходимы следующие меры: во-первых, целесообразно ввести дополнительную 
общекультурную компетенцию «Способность использовать основы экономических знаний, в том 
числе основы финансовой грамотности, в различных сферах деятельности», которая должна быть 
раскрыта в образовательных программах студентов-экономистов; во-вторых, развитие компетенции 
по финансовой грамотности должно осуществляться с учетом Национальной рамки квалификаций, в 
связи с чем необходимо раскрыть сначала практическую часть вопросов финансовой грамотности (в 
системе бакалавриата), и лишь затем в магистратуре погрузить студента в общетеоретическую часть 
(экономические теории); в-третьих, показана роль различных институтов, в частности, негосударственных 
пенсионных фондов в повышении финансовой грамотности населения и другие. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, общая образовательная программа, профессиональный 
стандарт
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S. V. Brovchak, M. A. Selivanova, E. N. Sochneva, 
O. V. Firsanova, A. A. Tsyganov, V. G. Shubayeva

Issues of increase in financial literacy of students 
of higher educational institutions of financial and 
economic orientation
Financial literacy of the population, including such a social group as students, determines the level of 
development of the state economy. Ignorance of the basics of financial literacy can lead to serious risks 
not only for individual credit, insurance companies and their clients, but also for society as a whole. For this 
reason, a number of countries are implementing programs to improve the financial literacy of the population. 
Knowledge of financial fundamentals leads to a reduction in cases of overdue loans, reducing the number of 
cases of financial fraud and eliminates the population from buying unprofitable financial products.

Empirical method of research, which consisted in conducting a survey of students of higher educational 
institutions of economic areas, their competence in the field of financial literacy, as well as the desire to acquire 
it, was evaluated. After processing the questionnaires by a statistical method, it was revealed that most of the 
respondents did not fully possess the skills of financial literacy, but they express their readiness to acquire them. 
In exemplary general educational programs, financial literacy competencies are not sufficiently represented; 
therefore, they need to be developed, moreover in conjunction with general theoretical training.

In connection with the above, the following measures are necessary: firstly, it is advisable to introduce 
additional general cultural competence “The ability to use the basics of economic knowledge, including the 
basics of financial literacy, in various fields of activity”, which should be disclosed in the educational programs 
of economics students; secondly, the development of competence in financial literacy should be carried out 
taking into account the National Qualifications Framework, and therefore it is necessary first to uncover the 
practical part of financial literacy issues (in the undergraduate system), and only then in the magistracy to 
immerse the student in the general theoretical part (economic theories); thirdly, the role of various institutions, 
in particular, non-state pension funds in enhancing the financial literacy of the population and others, is shown.
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Введение

В последние годы наблюдается быстрый рост спектра различных финансовых 
продуктов и услуг. Однако, финансовая неграмотность людей пожилого возрас-
та, молодежи приводит к непониманию сущности и специфики тех или иных 

финансовых продуктов, что, в свою очередь, влечет за собой серьезные проблемы и 
вызывает обеспокоенность государства. Низкий уровень финансовой грамотности на-
ших граждан приводит к тому, что они не могут эффективно планировать свой бюджет, 
сохранять и приумножать свои средства, не умеют строить долгосрочные финансовые 
планы и адекватно оценивать финансовые риски. 

Целью проведенного исследования является определение необходимости напол-
нения финансовых дисциплин, преподаваемых в высших учебных заведениях, курсов 
повышения финансовой грамотности. Априори полагается, что студенты, изучающие 
данные дисциплины, должны хорошо представлять модели финансового поведения в 
обычной жизни, способны определять лучшие практики и управлять финансовыми и 
операционными рисками при использовании финансовыми продуктами. 

В тоже время, данные, полученные в результате опроса показали, что студентам не 
хватает в полной мере финансовой грамотности, и они хотели бы получать в рамках 
обучения больше информации в данной области. 

Проведенный анализ основных образовательных программ финансово-экономи-
ческой направленности показал, что все они не учитывают основы финансовой гра-
мотности.

Возможно предположить, что образовательные программы финансово-экономи-
ческих дисциплин, формирующие общекультурные компетенции и профессиональ-
ные компетенции расчетно-экономической, аналитической, научно-исследователь-
ской, организационно-управленческой и педагогической деятельности, не формируют 
или не в полной мере формируют компетенции в сфере финансового поведения.

Таким образом, мы можем провести четкую границу между теоретической 
частями базового (на основе бакалавриата) и углубленного (на основе магистра-
туры) финансово-экономического образования, а также практикоориентирован-
ными курсами и программами, в том числе дополнительного профессионального 
образования, финансовой грамотности. Различия этих направлений образования 
базируются на разности целей и задач подготовки, методических подходов, содер-
жания образовательных программ. В первом случае осуществляется подготовка 
профильных специалистов, во втором случае – даются практикоориентирован-
ные знания для потребителей финансовых услуг. При этом, обучение финансовой 
грамотности может ограничиваться только востребованными у потребителей фи-
нансовыми продуктами, а также не затрагивать экономико-математических основ 
функционирования финансовых продуктов, делая упор на юридических аспек-
тах их реализации населению и возможных юридических последствиях. Важным 
аспектом образовательных программ финансовой грамотности является формиро-
вание компетенций в области маркетинга финансовых услуг с акцентом на анализ 
маркетинговых предложений на предмет предоставления субъектами финансово-
го рынка недобросовестной, неполной, искажающей полное содержание продукта 
информации.
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Учитывая вышеизложенное, задачами исследования могут быть:
1. Анализ полученной в рамках анкетирования студентов статистической информации.
2. Оценка содержания примерных общих образовательных программ.
3. Исследование содержания программ финансовой грамотности.
4. Формирование предложений по изменению содержания программ финансо-

вой грамотности и примерных общих образовательных программ.

Материалы и методы

В исследовании использовались материалы основных программ, направленных на 
повышение уровня финансовой грамотности, разрабатываемых Минфином России, 
Банком России, службами занятости, различными негосударственными институтами. 

При анализе проблемы использовалась информация общих образовательных про-
грамм, европейской и российской рамок национальных квалификаций.

Авторская программа базируется на экспериментальном исследовании мнений 
студентов, обучающихся по экономическим направлениям. Результаты анкетирова-
ний 254 студентов экономических направлений различных высших учебных заведе-
ний России (Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова, Сибирский федеральный университет) были подвергнуты стати-
стической обработке, на основании чего получены результаты, которые подверглись 
анализу и стали основой для формулирования выводов. 

Результаты исследования

Итак, основной проблемой исследования выступил анализ имеющихся компетен-
ций в области финансов у студентов, обучающихся на экономических направлениях и 
желания их получать. 

Гипотеза исследования заключается в предположении того, что студенты-экономи-
сты испытывают недостаток знаний и умений в области финансов, отвечающих совре-
менным требованиям, и необходимо разработать концепцию обучения финансовой 
грамотности для студентов, обучающихся по профильным направлениям.

Исследование, результаты которого представлены на рисунках 1-4, показало, что 
большая часть студентов экономических направлений испытывает потребность в на-
ращивании знаний в области финансовой грамотности.

Далее блок вопросов показал пробелы по конкретным вопросам финансовой гра-
мотности студентов экономических направлений в России (рисунки 5-8).

На рисунке 5 представлены результаты опроса студентов о знаниях возможностей 
защиты от финансовых мошенников. Как видно на рисунке, существенная часть их не 
осведомлена абсолютно о методах и способах защиты своих финансов, и это потенци-
альные жертвы финансовых мошенников. 

Также на рисунке 6 можно увидеть, что большая часть студентов экономических 
направлений даже не знает о существовании финансового уполномоченного. Хотя 
этот факт можно объяснись тем, что соответствующий федеральный закон о финансо-
вом уполномоченном в России был принят относительно недавно и вступил в силу с 
2019 года [1].
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Следует отметить, что значительная доля студентов-экономистов не готова управ-
лять финансовыми рисками по своим личным вкладам (см. рис. 7).

 Рисунок 1 Достаточность уровня знаний и 
навыков в области финансов

Рисунок 2 Распределение ответов респондентов 
о необходимости повышения собственной 

финансовой грамотности

Рисунок 3 Использование финансового 
планирования в личной жизни респондентами

Рисунок 4 Важность знаний о личных финансах

Рисунок 5 Осведомленность студентов о способах 
и возможностях защиты своих финансов

 Рисунок 6 Осведомленность о финансовом 
уполномоченном

Рисунок 7 Способность управлять своми 
финансовыми рисками

Рисунок 8 Осведомленность респондентов 
о реалиуемых программах финансовой 

грамотности
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На рисунке 8 показаны результаты опроса по осведомленности студентов эконо-
мических направлений программами по финансовой грамотности. Здесь речь идет о 
программах Министерства финансов РФ, Центрального Банка РФ и негосударственных 
фондов. Как видно, большая часть респондентов о них не осведомлена, что говорит о 
недостаточной информированности по этим вопросам.

Обсуждение результатов

Из вышеприведенной информации можно сделать вывод о крайней недостаточ-
ности финансовой грамотности у студентов различных программ экономических уни-
верситетов, так как финансовая грамотность, как понятие повседневной жизни имеет 
отличия от теоретических основ финансово-экономический знаний. 

Таким образом, в повышении финансовой грамотности важную роль играют обра-
зовательные программы среднего профессионального, высшего и дополнительного 
профессионального образования. По мнению авторов, данные программы должны в 
обязательном порядке включать компетенции, связанные с финансовой грамотностью. 
При этом, уже на уровне Федеральных государственных образовательных стандартов 
финансовая грамотность должна быть включена в состав общекультурных компетен-
ций, в частности, в общекультурную компетенцию ОК-3 с формулировкой: «Способ-
ность использовать основы экономических знаний, в том числе основы финансовой 
грамотности, в различных сферах деятельности». Данная компетенция должна найти 
место и в примерных общих образовательных программах.

Важно отметить необходимость включения основ финансовой грамотности в проце-
дуру профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Под 
процедурой профессионально-общественной аккредитации в России понимается оценка 
образовательных программ среднего, высшего или дополнительного профессионального 
образования на соответствие требованиям профессиональных стандартов [13]. В рамках 
этой процедуры требования по повышению финансовой грамотности студентов должны 
быть отражены в отчете по самообследованию образовательной организации, в чек ли-
стах экспертов, заключении экспертной комиссии по результатам выездной проверки.

В рамках повышения уровня финансовой грамотности, необходимо отметить важ-
ность профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты являются важ-
ным для рынка труда подзаконным актом, регламентирующим требования к квалифи-
кации специалистов по видам профессиональной деятельности. Профессиональные 
стандарты показывают возможную траекторию профессионального роста специали-
стов и изменяющиеся в рамках этой траектории требования к образованию, опыту 
работы, трудовым действиям, знаниям и умениям специалистов. Профессиональные 
стандарты используются в системе образования при разработке Федеральных госу-
дарственных стандартов и образовательных программ среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительного профессионального образова-
ния. Профессиональные стандарты используются при разработке требований к пер-
соналу в рамках должностных инструкций, аттестации и независимой оценки персо-
нала. Наличие профессионального стандарта предполагает унификацию требований 
к осуществлению вида профессиональной деятельности со стороны профессиональ-
ных сообществ, включая ядро вида профессиональной деятельности и сопрягаемые 
условно вспомогательные виды деятельности. 
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При этом, важной составной частью профессионального стандарта может быть, 
так называемая, входная квалификация, квалификационные требования к которой 
изначально ниже, чем к другим квалификационным уровням специалистов. Входная 
квалификация позволяет войти в профессию выпускникам колледжей, высших учеб-
ных заведений, не имеющих должного опыта работы и необходимых навыков для 
осуществления профессиональной деятельности, и, получив опыт профессиональ-
ной деятельности, перейти на более сложные ступени профессионального развития. 
В рамках входной квалификации важным элементом требований должны являться 
основы финансовой грамотности, позволяющие молодому специалисту ориенти-
роваться в потребительских свойствах финансовых продуктов и управлять финан-
совыми и операционными рисками [13] в бытовых и профессиональных практиках 
[10]. Входная квалификация должна стать основой для проведения сопряжения госу-
дарственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций на соответ-
ствие профессиональным стандартам, так как именно низкие квалификационные 
уровни профессиональных стандартов подходят для выпускников образовательных 
программ. Под сопряжением государственной итоговой аттестации и независимой 
оценки квалификаций в России понимают одновременное прохождение итоговой 
аттестации студента-выпускника и сдачи независимой оценки квалификаций на со-
ответствие полученных компетенций профессиональному стандарту. В рамках дан-
ного сопряжения важным элементом должно быть наличие в составе критериев 
оценки в рамках государственной итоговой аттестации и независимой оценки ква-
лификации вопросов финансовой грамотности.

В целом траектория профессионального роста специалиста может выглядеть сле-
дующим образом (см. табл. 1).

Таблица 1 
Траектория профессионального роста выпускника

Таким образом, финансовая грамотность представляется нам, как отдельный раз-
дел знаний о финансово-экономической сфере, которая предполагает наличие от-
дельных целевых компетенций в образовательном процессе, включая профессио-
нально-общественную аккредитацию, а также обособленных подходов в разработке 
профессиональных стандартов, независимой оценке квалификаций.
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Концепция финансовой грамотности разработана ОЭСР и ее придерживаются 
многие государства, включая и Россию. Главная цель – формирование навыков рацио-
нального управления личными финансами по трем компонентам: финансовым знани-
ям, финансовому поведению, финансовым установкам, которые становятся объектом 
оценки при определении уровня финансового образования в стране. 

С 2011 года Министерство финансов РФ совместно со Всемирным банком реали-
зует программу "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской Федерации". В 2017 году была 
принята Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы, которая направлена на создание системы базового финансового об-
разования населения как потребителей финансовых услуг.

Ряд университетов в России успешно реализуют программы финансовой грамотно-
сти для взрослого населения, например, Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации обучает педагогов образовательных учреждений вопросам 
финансовой грамотности. Накоплен большой опыт повышения финансовой грамот-
ности населения в Волгоградском государственном университете и других вузах.

Подобные компетенции предполагаются, например, в рамках реализации про-
грамм обучения безработных в системе служб занятости России. По какой бы про-
грамме не обучались безработные, определенный блок в ней составляет раздел «Ос-
новы финансовой грамотности», где слушателям прививают базовые компетенции по 
вопросам максимально эффективно использовать возможности финансового рынка 
для максимизации благосостояния отдельного индивида или домохозяйства.

Также курсы финансовой грамотности в России преподаются в рамках Корпорации 
малого и среднего предпринимательства для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках программ поддержки.

Кроме того, некоторые университеты пытаются ввести в образовательный процесс 
для студентов неэкономических направлений (специальностей) основы финансовой 
грамотности в рамках экономической теории, либо же вместо этой дисциплины (на-
пример, подобную практику ввел ряд инженерных институтов Сибирского федераль-
ного университета). Таким образом, компетенции по финансовой грамотности обычно 
предлагают вводить для тех, кто не изучает экономику в качестве основной профиль-
ной программы (студенты неэкономических направлений или слушателей программ 
дополнительного профессионального образования). Во всех случаях предполагается, 
что студенты, обучающиеся в рамках укрупненной группы «Экономика и управление», 
обладают компетенциями в области финансовой грамотности. Однако результаты 
проведенных опросов показали, что это не так. 

Как было сказано выше, необходимо отделять базовые теоретически знания сту-
дентов-экономистов от практикоориентированных, нацеленных на решение при-
кладных задач в их повседневной жизни, которые зачастую не связаны с професси-
ональными. Студенты экономических направлений изучают экономическую теорию 
(микро-, макроэкономику), в рамках которой осваивают поведенческие концепции 
в экономике, проблему выбора и оценке альтернативных возможностей, основы фи-
нансовой системы, теории принятия экономических решений, модели равновесия и т. 
п. Таким образом, они овладевают мировоззренческими компетенциями, навыками 
системного мышления и анализа. Однако все эти компетенции должны быть свой-
ственны более высоким уровням квалификации, нежели чем те, которые осваиваются 
при получении базового уровня образования – бакалавриат. 
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Общетеоретическая подготовка и системное мышление необходимо для реализа-
ции управленческих функций [2].

Таким образом, студенты экономических направлений на всех уровнях образова-
ния получают компетенции, свойственные высоким уровням квалификации, но ис-
пользовать их в практической деятельности они не могут, так как у них отсутствуют 
компетенции и знания, свойственные более низким уровням квалификации. 

Уровни квалификации, в соответствии с которыми должна строиться образова-
тельная траектория, как в российской, так и в зарубежной практике выстроены по 
принципу возрастания требований к компетенциям работников. Одна и та же компе-
тенция при движении от уровня к уровню будет требовать больших знаний и умений, 
расширения полномочий и увеличения ответственности. В России требования к ком-
петентностным характеристикам в зависимости от уровня квалификаций отражены в 
Национальной рамке квалификаций [3]. В Европе подобный документ существовал с 
2008 года – Европейская рамка квалификаций [4].

Построение таких рамок и в России и в европейских странах связано с получением 
образования в течении всей жизни в сфере определенного вида деятельности. Отли-
чие европейской и российских рамок квалификаций состоит в том, что в нашей стране 
уровни квалификаций привязаны к уровням образования в соответствии с российским 
законом об образовании [5], тогда как в европейской системе уровни образования до-
стигаются через дескрипторы для циклов образования. Каждый дескриптор цикла пред-
лагает общее изложение ожиданий в области результатов и способностей, обычно ассо-
циируемых с квалификациями, которые представляют завершение данного цикла. 

Общим между двумя рамками квалификации является то, что обе они выстроены 
по принципу усложнения трудовых функций, и любой вид деятельности на различных 
уровнях требует разных подходов к освоению.

Таким образом, необходимо развитие профессиональных компетенций в части 
финансовой грамотности от базовых знаний к общетеоретическому уровню, опреде-
ляющему системные управленческие компетенции. 

На основе сказанного предлагаем на начальных курсах обучения в системе сред-
него профессионального образования или бакалавриата по экономическим направле-
ниям рассматривать прикладные аспекты финансовой грамотности, направленные на 
реализацию указанной выше компетенции «Способность использовать основы эконо-
мических знаний, в том числе основы финансовой грамотности, в различных сферах 
деятельности», а затем на старших курсах бакалавриата или в магистратуре включить 
изучение ее общетеоретической части. Последняя должна изучать модели поведения 
человека в экономике; оптимизацию деятельности на различных рынках; проблемы 
рационального выбора; теории оппортунистического поведения; модели равновесия 
денежных и товарных рынков (например, IS-LM и ее выводы); управление финансо-
вым портфелем; кредитно-денежную, финансовую, фискальную политику государства 
и другие аспекты, словом, все то, что сегодня является объектом исследования эконо-
мической теории (или Economics в зарубежном понимании). 

Важно отметить, в пользу введения компетенции по финансовой грамотности, что 
студенты почти всех учебных заведений, участвующих в опросе продемонстрировали 
желание изучать данный блок информации.

Таким образом, для студентов экономических направлений актуальным пред-
ставляется разбивка процесса освоения финансовой грамотности на два уровня: 
прикладной и теоретический. Содержательно первый уровень освоения финансо-
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вой грамотности дает владение информацией о существующих финансовых про-
дуктах и их производителях (продавцах), а также каналах получения информации 
и консультационных услуг. Второй уровень позволяет использовать имеющуюся 
информацию в процессе принятия эффективных решений: при осуществлении спе-
циальных расчетов, оценке риска, сопоставлении сравнительных преимуществ и 
недостатков той или иной финансовой услуги, при принятии управленческих ре-
шений в бизнесе.

Что же касается студентов других, неэкономических направлений (специально-
стей), то для них наиболее актуальным представляется освоения базового приклад-
ного уровня. Сегодня в системе средне-профессионального и высшего образования 
существует множество дисциплин, направленных на личностно-мировоззренческое 
формирование профессионала в любой сфере, однако вопросам финансово грамот-
ности уделяется внимание недостаточно, или не уделяется вовсе. Студенты неэконо-
мических направлений изучают курс экономики, содержащий основы микро- и макро-
экономических знаний, тогда как для них более актуально изучение основ финансовой 
грамотности для формирования рационального поведения в качестве индивида в об-
ществе и в качестве работника любой организации, даже если речь идет о работнике 
нефинансового профиля. 

Для программ дополнительного профессионального образования, то получение 
компетенций в области финансовой грамотности здесь может носить вариативный 
характер, в зависимости от целей таких программ. Во многом они будут наполнены 
правовыми аспектами в части права социального обеспечения, трудового права и не-
которых аспектов гражданского права.

Представляется интересным обратить внимание на гендерный аспект финансовой 
грамотности. Проведенное исследование определяет явную тенденцию роста заин-
тересованности в знаниях об использовании финансовых услуг у женщин с высшим 
образованием и женщин, получающих высшее образование. Тогда как мужчинам с 
подобными характеристиками образования такая заинтересованность свойственна в 
меньшей степени. Причины такой ситуации могут быть следующие:

Гендерные.
1. Намечающийся в последнее время увеличения количества женщин в финансо-

вых видах профессиональной деятельности.
2. Доминирующее количество женщин в должностях среднего квалификацион-

ного уровня, требующих предметного досконального знания финансового про-
дукта и умений применять его, что отличает их от низших квалификационных 
уровней, а также управленческих квалификаций.

3. Сохраняющаяся в российском обществе роль женщины, как «хранительницы 
домашнего очага», которая в последнее время предполагает применение ши-
рокого спектра финансовых продуктов в рамках ведения домохозяйства. 

Психологические.
1. Женщины в рамках психологических особенностей способны более скурпулез-

но относится к монотонно повторяющимся операциям, на основе которых по-
строено большинство финансовых продуктов. 

2. Женщины обычно проявляют большую заинтересованность в обучении новым 
знаниям.

3. Женщинам важнее практикоориентированность знаний, чем мужчинам, для 
которых важны и теоретические основы познания.
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Основываясь на приведенных выводах можно предположить, что программы об-
учения финансовой грамотности могут быть построены с учетом гендерного аспек-
та. А именно, программы обучения финансовой грамотности могут иметь гендерный 
аспект, который может применяться по желанию клиента при формировании про-
грамм обучения.

Программы обучения финансовой грамотности для женщин могут иметь следую-
щие содержательные аспекты:

1. Высокая практикоориентированность учебных программ с привлечением пре-
подавателей практиков из финансовых институтов.

2. Разработка образовательных программ с учетом актуальных пожеланий ген-
дерных групп.

3. Реализация образовательных программ должна проходить в виде онлайн кур-
сов или записанных видеолекций, удобных для работающих и ведущих до-
мохозяйство женщин. Особенно это актуально для разработки региональных 
программ повышения занятости и снижения безработицы, которые зачастую 
нацелены на определенные, в том числе, гендерные группы.

Таким образом, учет гендерного аспекта в повышении финансовой грамотности 
должен повысить эффективность проводимых образовательных и разъяснительных 
мероприятий.

Теперь рассмотрим, какого рода компетенции необходимо получать студенту эко-
номического направления на базовом уровне вхождения в профессию (уровни квали-
фикации в соответствии с национальной рамкой квалификации 5,6).

Во-вторых, необходимо дать компетенции в части страхования [8; 10]. Прежде все-
го, это законодательство о потребительском страховании, включая страхование авто-
гражданской ответственности и все изменения в этой сфере, например, методы рас-
чета страховых тарифов. Заметим, что сегодня на данном рынке зафиксировано много 
случаев мошенничества, особенно с электронными полисами страхования автограж-
данской ответственности. В значительной степени это связано с недостатком знаний о 
российской системе страхования [12; 20].

В-третьих, значимым объектом изучения в рамках основ финансовой грамотности 
является изучение финансового рынка и получение навыком работы с активами на 
фондовом и валютном рынках [9; 18]. 

В-четвертых, необходимо уделить внимание упоминавшемся выше финансово-
му омбудсмену, как правозащитнику на рынке финансовых услуг. Необходимо знать, 
что в России с 2019 года в связи со вступлением в силу нового закона о финансовом 
уполномоченном меняется порядок разрешения судебных споров. Например, фи-
нансовые претензии до 500 тысяч теперь сначала рассматривает финансовый упол-
номоченный и лишь затем, в случае несогласия с его решением, можно подавать 
заявление в суд. Кроме того, финансовые разногласия в части страхования автограж-
данской ответственности теперь будут решаться на первой стадии только посред-
ством финансового уполномоченного и лишь опять же при несогласии какой-либо 
из сторон в судебном порядке. Эти и другие знания и организационные аспекты де-
ятельности финансового омбудсмена необходимо знать выпускникам-экономистам, 
чтобы затем принимать эффективные управленческие решения как в профессио-
нальной, так и повседневной жизни.

В-пятых, отдельно следует обсудить вопросы социального страхования и получе-
ния всех возможных трансфертов. Подобные выплаты также относятся к финансовой 
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сфере, хотя нося более социальный характер. Например, в России существенная часть 
граждан и молодежи слабо разбирается в возможных выплатах от Фонда социального 
страхования, до сих пор существует недопонимание последнего пособия для женщин, 
родивших первого, либо второго ребенка, чей доход ниже прожиточного минимума в 
регионе. Данный вопрос пересекается с начислениями пособий по социальному стра-
хованию для работников, которые должен осуществлять бухгалтер. Также бухгалтер 
должен осуществлять выплаты и отчисления от заработной платы работников орга-
низации, для его ему необходимо понимать общие их условия и знать нормативно-
правовую базу. 

В-шестых, заслуживает внимание механизм признания банкротом физического 
лица. Банкротство физического лица – это возможность легально списать долги через 
суд. Процедуру банкротства физических лиц в России регулирует закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Закон распространяется почти на все типы долгов, в том 
числе по кредитам: ипотечным, потребительским, автокредитам. Однако не все граж-
дане знают о том, что если общая сумма долгов превысила 500 тыс. руб. и нет воз-
можности платить по ним в срок, то объявление о банкротстве обязательно. Или о 
том. что банкротом признает только арбитражный суд в соответствии с определенной 
процедурой. Также не всем известно о том, какие неудобства может принести статус 
банкрота. 

В-седьмых, до сих пор у граждан возникают вопросы по начислениям заработной 
платы. До сих пор актуальными остаются вопросы о том как перечисляется заработ-
ная плата; какую комиссию может взимать банк; как перечислять заработную плату на 
другую карту, в том числе кредитную; какие суммы удержаний из заработной платы 
возможны и многое другое сегодня должен знать каждый человек для самообеспече-
ния личности.

В-восьмых, важно внимание следует уделить налоговым вопросам в рамках курса 
финансовой грамотности. В рамках этого необходимо изучать: в каких случаях воз-
никают налоговые обязательства, как их минимизировать, каким образом можно по-
гасить налоговую задолженность, как получить право на налоговые вычеты. Для осво-
ения этого блока необходимы мастер-классы по заполнению налоговых деклараций.

В-девятых, знания основ пенсионного законодательства. До сих пор гражданам не 
понятна система начисления баллов в российской пенсионной системе. Также необ-
ходимо информировать студентов о негосударственной пенсионной системе и ее воз-
можностях.

Во всех рассматриваемых случаях студента надо знакомить с судебной практикой 
в области финансовых вопросов. Это даст понимание на практике методов и способов 
применения навыков финансовой грамотности. Разбор конкретных судебных приме-
ров позволяет увидеть практику применения финансового законодательства. Необ-
ходимо помнить, что повышение финансовой грамотности – это правовая защита во 
всех случаях (защита от мошенничества и других возможных нарушений налогового, 
административного и уголовного характера). 

Важно отметить, что за рубежом большое внимание уделяется обучению основам 
финансовой грамотности. Такая работа проводится с 2006 года, когда ведущие ста-
ны Группы G8 признали значимость получения финансового образования и обучения 
финансовой грамотности на уровне отдельных индивидов. В 2008 году стартовало ис-
следование, проводимое странами ОЭСР по вопросам финансовой грамотности на-
селения [6]. 
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Всемирный банк также признал необходимость обучения населения основам фи-
нансовой грамотности. Это связано со следующими причинами: 

1. необходима прозрачность на рынках путем предоставления населению пол-
ной, простой для восприятия, адекватной и возможной для сравнения инфор-
мации о стоимости финансовых продуктов, их условий и присущих им рисков; 

2. важно изыскивать способы роста спроса на финансовые продукты и услуги за 
счет информирования населения о них и способах их использования; 

3. необходимо расширять знания граждан по их правовой защите на финансовых 
ранках посредством предоставления им недорогих и быстрых механизмов по-
дачи претензий и урегулирования споров. 

Однако, на уровне учебных заведений в рамках образовательных программ авто-
рам не встретилось обучение основам финансовой грамотности.

В США, Австралии, Индии, Великобритании еще в начале ХХ века были разрабо-
таны Национальные программы по повышению уровня финансовой грамотности. В 
некоторых случаях ведущую роль в этом направлении играют органы финансовой вла-
сти и надзора. В большинстве стран правительство побуждает банки, инвестиционные 
компании, финансовые саморегулируемые организации, ипотечные ассоциации, пен-
сионные фонды, страховые организации и иные финансовые институты осуществлять 
обучение в рамках финансовой грамотности.

В России в качестве аналогичных организаций вопросами финансовой грамот-
ности занимаются службы занятости, инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства, однако хотелось бы акцентировать внимание на большой роли 
в этом вопросе негосударственных пенсионных фондов. 

Негосударственные пенсионные фонды являются единственными операторами 
услуг по негосударственному пенсионному обеспечению и совместно с Пенсионным 
фондом Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию. Таким 
образом, негосударственные пенсионные фонды предлагают уникальную на рос-
сийском рынке услугу, которая обладает признаки финансового продукта высокой 
социальной значимости, предоставляющего возможность сохранения части дохода 
при получении пенсионных оснований (достижение пенсионного возраста, выслуга 
лет, инвалидность и потеря кормильца). 

Негосударственные пенсионные фонды формируют уникальные для рынка про-
дукты на основе заключения договоров с физическими и юридическими лицами, 
расчете пенсионных тарифов, учете поступивших средств, их инвестировании. Вы-
платы осуществляются в виде аннуитетов, то есть равномерных платежей, имеющих 
определенную периодичность (обычно, раз в месяц) и продолжительность в течение 
определенного срока или, чаще всего, пожизненно. При этом, другие финансовые 
институты не могут осуществлять этот вид профессиональной деятельности. Безус-
ловно, услуги, оказываемые негосударственными пенсионными фондами, имеют 
схожие финансовые услуги в виде накопительного страхования жизни в рамках от-
дельной лицензии и вида деятельности страховых компаний и банковских долго-
срочных депозитов, но данные продукты регулируются иным законодательством и 
не соотносятся с пенсионными основаниями в целом.

Таким образом, в рамках деятельности негосударственных пенсионных фондов 
должен быть сформирован уникальный перечень знаний, умений и навыков, по-
зволяющий специалисту осуществлять работы в рамках ядра профессиональной 
деятельности данного финансового института, а потребителям финансовых услуг 
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негосударственных пенсионных фондов понимать принципиальные отличия этих 
услуг от аналогичных других финансовых институтов. При этом, необходимо не 
просто понимать отличия в финансовых продуктах, но и представлять разницу в 
их потребительских свойствах, к которым можно отнести стоимость услуги, вид 
и периодичность платежей, гарантии, которые предоставляются операторами фи-
нансовой услуги, а также размер и периодичность выплат, условия заключения и 
расторжения договоров. Важно понимание финансовой и социальной значимости 
финансовой услуги. При этом, структура продукта, сложного в разработке (андер-
райтинг, актуарные расчеты, управление рисками, реализация инвестиционного 
процесса, персонифицированный учет и организация выплат на основе перечня 
пенсионных оснований) при реализации должна доводиться до потребителя в 
простой доступной для понимания форме.

Важным аспектом работы с финансовой услугой является борьба с мисселингом, 
то есть продажей услуги без должного полного информирования потребителя о со-
держании данной услуги или заведомого искажения ее смысла и содержания. Что-
бы избегать подобных ситуаций важно саму услугу структурировать таким образом, 
чтобы при сложности содержания сохранялась простота доведения корректной ин-
формации до потребителя. Здесь, безусловно, серьезнейшим образом возрастает 
роль внутреннего контроля, для которого контроль над работой с клиентами пред-
ставляет из себя одно из направлений деятельности, требующего особого контроля. 
Эффективное функционирование процессов в негосударственном пенсионном фон-
де, обеспечивающих качественный и понятный для потребителя пенсионный про-
дукт, гарантируется правильно выстроенным алгоритмом управления.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о прямой взаимосвязи каче-
ства подготовки и реализации финансовой услуги с возможной полнотой раскрытия 
информации о ней и, соответственно, возможности потребителям финансовых услуг 
получить объективную и полную информацию.

Эффект от повышения финансовой грамотности многогранен. 
Во-первых, это снижение экономической преступности, за счет получения инфор-

мации о нормативно-правовом регулировании, способах совершения и расследова-
ния преступлений.

Во-вторых, это развитие финансового рынка во всех его проявлениях.
В-третьих, рост благосостояния граждан за счет самостоятельного управления сво-

ими активами и выработки решений при выборе финансовых услуг.
В-четвертых, большое доверие финансовым институтам и сокращение теневого 

рынка в экономике в целом. 

Заключение

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы:
1. Ввести на уровне Федеральных государственных образовательных стандартов 

финансовая грамотность должна быть включена в состав общекультурных ком-
петенций, в частности, в общекультурную компетенцию ОК-3 с формулировкой: 
«Способность использовать основы экономических знаний, в том числе основы 
финансовой грамотности, в различных сферах деятельности», которая должна 
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быть отражена в образовательных стандартах всех уровней.
2. Указанная компетенция должна рассматривается применительно к соответ-

ствующим уровням квалификации в соответствии с Национальной рамкой 
квалификации в России, и выстраиваться от прикладных знаний к системным, 
общетеоретическим умениям и навыкам принятия управленческих решений в 
финансовой сфере.

3. Целесообразно ввести требования к входной квалификации в части финансо-
вой грамотности для выпускников, которые только вступают на рынок труда, и 
отразить их в системе независимой оценки квалификаций.

4. Вовлечь в реализацию программ финансовой грамотности такие финансовые 
институты, как негосударственные пенсионные фонды. 

5. Учет при разработке программ финансовой грамотности в рамках публичных и 
непубличных компаний гендерного аспекта.

Также авторы предлагают концептуальные основы содержания программ по фи-
нансовой грамотности, включающие различные аспекты функционирования финан-
сового сектора, необходимые для принятия эффективных решений, как на уровне от-
дельного индивида, так и организации в целом.

Финансирование

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию Финансового университета, а также ис-
следования, выполненного в рамках Программы ФНИ ГАН на 2013-2020 годы. Тема 
168_3 «Разработка сценариев структурно-технологической модернизации российской 
экономики, обоснование направленности, интенсивности сдвигов в отраслевой и тех-
нологической структуре производства, взаимообусловленности социально-экономи-
ческих и технологических факторов развития».
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О. В. Лешер, И. А. Вахрушева, Е. М. Гугина

Включение студентов технического вуза 
в исследовательскую деятельность как 
педагогическое условие формирования их 
математической направленности
Современные условия развития общества, модернизация производства диктуют 
необходимость повышения качества высшего образования, совершенствования 
профессиональной подготовки студентов технического вуза, в частности, математической, 
как одного из ее аспектов. Математическая направленность обучающихся является 
тенденцией и инструментом решения студентами профессиональных задач 
математическими методами на базе математической подготовки, полученной в вузе. 
Вместе с тем, анализ существующей вузовской практики свидетельствует о том, что 
формированию математической направленности студентов технического вуза в процессе 
профессиональной подготовки не уделяется достаточно внимания, она формируется 
бессистемно и не полно.
Включение студентов технического вуза в исследовательскую деятельность, трактуемое 
как активное, заинтересованное участие в ней, является важным педагогическим условием 
формирования их математической направленности в процессе профессиональной 
подготовки. При этом под педагогическими условиями мы понимаем совокупность мер 
педагогического воздействия и возможностей материально-пространственной среды. В 
соответствии с этим, задачей нашего исследования является разработка и теоретическое 
обоснование данного педагогического условия. Решение поставленной задачи реализуется 
на основе личностно-деятельностного и компетентностного подходов, ряда научных 
методов: анализ, синтез, систематизация, классификация, изучение педагогического опыта.
Включение студентов вуза в исследовательскую деятельность относится нами к числу 
перспективных направлений совершенствования математической подготовки наряду с 
разработкой эффективных методических механизмов реализации данного педагогического 
условия.
Ключевые слова: направленность, математическая направленность, исследовательская 
деятельность, исследовательские умения
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The inclusion of students of a technical university in 
research as a pedagogical condition for the formation 
of their mathematical orientation
Modern conditions for the development of society, modernization of production dictate the 
need to improve the quality of higher education, improve the professional training of students 
of a technical university, in particular, mathematical training as one of its aspects. Students’ 
mathematical orientation is a trend and a tool for students to solve professional tasks using 
mathematical methods based on mathematical training received at the university.

At the same time, the analysis of the existing university practice indicates that not enough 
attention is paid to the formation of the mathematical orientation of students of a technical 
university in the process of training, it is formed unsystematically and incompletely.

The inclusion of students of a technical university in research, interpreted as active, 
interested participation in it, is an important pedagogical condition for the formation of their 
mathematical orientation in the process of training. Moreover, pedagogical conditions are 
considered the totality of pedagogical impact measures and the possibilities of the material-
spatial environment. In accordance with this, the objective of this study is the development and 
theoretical justification of this pedagogical condition. The solution of this task is implemented 
on the basis of the personal-activity and competency-based approaches, a number of 
scientific methods: analysis, synthesis, systematization, classification, the study of pedagogical 
experience.

The inclusion of university students in research is one of the promising areas for improving 
mathematical training along with the development of effective methodological mechanisms 
for the implementation of this pedagogical condition.
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Введение

В настоящее время Российское общество остро нуждается в выпускниках тех-
нических вузов новой формации, обладающих креативным мышлением, 
способных к принятию нестандартных решений, активно участвующих в ин-

новационных процессах, готовых компетентно решать производственные и ис-
следовательские задачи. Это предполагает, что в любой сфере профессиональной 
деятельности выпускник технического вуза должен действовать самостоятельно, 
инициативно, творчески, поскольку одной из главных компетенций его подготовки 
является способность адаптироваться к стремительно возрастающим требованиям 
в области новых программных продуктов, современной техники, новейших техно-
логий. Для становления успешного высокопрофессионального специалиста техни-
ческого профиля необходимо формирование его математической направленности 
в процессе профессиональной подготовки, как интегративного качества личности.

Несмотря на достаточно большое количество исследований в области математи-
ческой подготовки студентов, проблема формирования математической направлен-
ности студентов технического вуза рассматривается фрагментарно.

В области теории профессионального образования проблема формирования ма-
тематической направленности студентов технических направлений подготовки оста-
ется мало изученной и требует более детального исследования. 

Это согласуется с требованиями Образовательных стандартов ФГОС ВО третьего 
поколения, предполагающих у выпускников технического вуза наличие готовности к 
осуществлению различных видов деятельности, в том числе исследовательской. В Кон-
цепции развития математического образования в РФ в качестве основного средства 
повышения уровня математической подготовки в высшей школе предлагается вклю-
чение студентов в исследовательскую математическую деятельность [11]. Наличие ис-
следовательских умений на сегодняшний день является необходимой компетенцией 
современного выпускника технического вуза, с одной стороны, и важнейшим инстру-
ментом развития интеллектуального и творческого потенциала студентов, с другой.

Цель исследования – теоретически обосновать необходимость включения студен-
тов технического вуза в исследовательскую деятельность как педагогического условия 
формирования их математической направленности.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования анализировались работы ученых по обсуждаемой проблеме 
[4; 5; 9 и др.], результаты научно-исследовательского и педагогического опыта авто-
ров [1; 2; 12], изучалась научная литература с использованием отечественных и за-
рубежных изданий [6; 26; 27 и др.]. Основные методы исследования: теоретические 
– изучение и анализ нормативных документов – Концепции развития математиче-
ского образования в Российской Федерации, Образовательные стандарты ФГОС ВО 
третьего поколения по техническим направлениям подготовки; анализ работ ученых, 
позволивших определить содержание, структуру математической направленности 
студентов [11; 19 и др.], а также роль включения студентов вуза в исследовательскую 
деятельность, способствующую эффективному формированию математической на-
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правленности [9; 20; 21 и др.]; эмпирические – наблюдение, методический анализ 
занятий в процессе математической подготовки студентов, позволившие выявить об-
стоятельства, условия, способствующие успешному формированию математической 
направленности студентов.

Анализ литературы

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что имеется ряд исследо-
ваний, посвященных проблеме профессиональной направленности обучения матема-
тике студентов технических вузов (М. С. Аммосова, Е. А. Василевская, О. Г. Князева, С. 
В. Плотникова и др.). Предметом же нашего исследования является математическая 
направленность личности студентов технического вуза. Проблеме формирования на-
правленности личности также посвящено достаточно много исследований как отече-
ственных ученых-психологов (Л. И.Божович, Б. И. Додонов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 
К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и др.), ученых-педагогов (М. Е. Дуранов, Э. Ф. Зеер, 
Г. М. Коджаспирова и др.), так и зарубежных (А. Адлер, А. Маслоу, Дж. Равен, К. Род-
жерс, К. Г. Юнг и др.), однако, в определении содержания понятия «направленность 
личности» нет единого мнения и имеется множество определений. 

Проведя анализ и систематизацию имеющихся трактовок, можно заключить, что в 
разных концепциях направленность личности раскрывается по-разному, но все иссле-
дователи считают направленность ведущей характеристикой личности и связывают 
ее с потребностно-мотивационной сферой, включающей в себя потребности, мотивы, 
ценностные ориентации, а также волевые, эмоциональные, интеллектуальные осо-
бенности, которые определяют интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеж-
дения и установки личности, способствующие выбору целей, средств, способов и пу-
тей достижения жизненных целей. В нашем исследовании направленность личности 
мы трактуем как интегративное качество личности, обеспечивающее ее целеустрем-
ленность, выражающееся в установках, потребностях, мотивах, интересах, убеждени-
ях, идеалах, которые определяют поведение, деятельность личности, выполняющие 
целеполагающую и интегративную функции в развитии личности [3; 14]. 

Математическая направленность студентов технического вуза выступает одним из 
видов направленности и отражает, прежде всего, их отношение к математическому 
образованию в процессе профессиональной подготовки. Один из значимых аспектов 
формирования математической направленности студентов технического вуза – цен-
ностное отношение обучающихся к математическому образованию, изложен в ис-
следовании З. С. Акмановой, Е. М. Гугиной, при этом под ценностным отношением 
студентов к математическому образованию авторы понимают внутреннее убеждение 
личности в значимости получаемого математического образования, связанное с эмо-
ционально-волевой сферой личности и ее активностью в учебно-познавательной де-
ятельности [1].

Под математической направленностью студентов технического вуза мы понимаем 
интегративное качество личности обучающихся, включающее в себя: наличие матема-
тических интересов, познавательную установку, потребности в приобретении матема-
тических знаний; умений, компетенций; осознание ценности математических знаний, 
способствующих дальнейшему саморазвитию студента [2]. В структуре данного каче-
ства нами выделены следующие компоненты: мотивационно-потребностный, вклю-
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чающий в себя потребности и мотивы, а также цели, интересы, убеждения, идеалы, 
установки; ценностный, (ценности и ценностные ориентации) определяющий пред-
почтительный выбор целей, путей и средств математической деятельности; когни-
тивный, включающий в себя совокупность знаний, умений, компетенций, понимание 
сущности математической направленности, ее функции и роль в процессе математи-
ческой подготовки профессионального становления и развития личности студента; и 
оценочно-рефлексивный, включающий в себя способности студентов анализировать 
ситуации, оценивать прогнозировать собственную математическую деятельности, ре-
шать нестандартные задачи, оценивать перспективы саморазвития [3; 13]. 

Проблеме исследовательской и познавательной деятельности в целом посвящены 
работы Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, В. И. Загвязинского, И. А. Зимней, П. И. Пидка-
систого, С. Л. Рубинштейна, В. А. Сластенина и др. Психолого-педагогические основы 
исследовательской деятельности обучающихся раскрыты в трудах С. И. Архангельско-
го, Ю. К. Бабанского, В. В. Давыдова, Е. А. Шашенковой, Д. Б. Эльконина и др. 

Среди работ последних лет, посвященных проблеме исследовательской деятель-
ности студентов вузов, можно выделить работы таких ученых-педагогов как О. О. 
Горшкова [4], Н. А. Егорова [6], И. В. Ипполитова [8], М. А. Романова [20], Т. Г. Угрюмова 
[22], Т. В. Яровова [25] и др. Проблема формирования исследовательских умений рас-
сматривается в исследованиях Н. Л. Калугиной [9], В. И. Мизёвой [15], А. Г. Ямщиковой 
[24] и др. Исследования В. А. Далингера [5], Т. П. Злыдневой [7], Е. В. Кузнецовой [27], 
Е. Н. Рассоха [19], Я. Г. Стельмах [21] и других ученых посвящены отдельным аспектам 
организации исследовательской деятельности студентов при обучении математике.

Анализ научной и психолого-педагогической литературы показал достаточную раз-
работанность данной проблемы в педагогическом плане. Что же касается исследова-
тельской деятельности студентов технических вузов в области математических дис-
циплин, то работ значительно меньше, при этом рассматриваются лишь отдельные 
аспекты.

В научно-педагогической литературе исследовательская деятельность подразде-
ляется на учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую. Целью учебно-ис-
следовательского исследования является выстраивание субъективно нового научного 
знания и расширение личностного опыта обучающегося. Цель научно-исследователь-
ской деятельности – получение объективно нового социально значимого научного 
знания. Исследователи отмечают, что, несмотря на различие целей, учебное иссле-
дование, которое может не ставить цель получения объективно нового знания, со-
храняет структуру и логику научного исследования, поэтому является полноценным 
средством формирования исследовательских умений [19; 20; 27].

Результаты исследования

Логика нашего исследования потребовала уточнения понятий деятельность, ис-
следовательская деятельность, исследовательские умения с позиций личностно-де-
ятельностного и компетентностного подходов. Поясним выбор именно этих подхо-
дов. Личностно-деятельностный подход был положен в основу исследования, так 
как в центре организуемого процесса формирования математической направленно-
сти студентов технического вуза стоит личность студента с ее индивидуально-пси-
хологическими особенностями, движущей силой которого является деятельность, 
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в частности, исследовательская деятельность обучающихся в процессе математиче-
ской подготовки. 

Компетентностный подход предполагает ориентацию на компетенции, ключевые 
для формируемого качества личности при этом компетентность понимается как сово-
купность необходимых знаний и качеств личности, позволяющих профессионально и 
эффективно решать вопросы в соответствующей области знаний, профессиональной 
исследовательской и практической деятельности.

Анализ научной и психолого-педагогической литературы показал, что существует 
множество трактовок рассматриваемых понятий. Изучив и систематизировав имею-
щиеся определения, уточним данные понятия в рамках нашего исследования. Дея-
тельность – понятие многогранное, в словарях это понятие определяется как форма 
психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира 
и самого человека, состоящая из более мелких единиц – действий, каждому из ко-
торых соответствует своя частная цель или задача [10]. Р. С. Немов считает, что де-
ятельность является специфическим видом человеческой активности, направленной 
на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя 
[16]. В нашем исследовании мы придерживаемся мнения А. М. Новикова, полагающе-
го, что деятельность – это активное взаимодействие человека с окружающей действи-
тельностью, в ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздей-
ствующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности [17]. Таким 
образом, деятельность включает в себя цель, мотив, способы, условия, результат.

«Исследование» ученые трактуют как процесс выработки новых научных знаний, 
один из видов познавательной деятельности, характеризующийся объективностью, 
воспроизводимостью, доказательностью и точностью [23].

Под исследовательской деятельностью современные ученые понимают такой вид 
познавательной деятельности, в которой используются научные средства и методы, 
завершающаяся формированием знаний об изучаемом объекте [24].

П. И. Образцов полагает, что исследовательская деятельность – это специфический 
вид познавательной деятельности, в ходе которой с помощью разнообразных мето-
дов выявляются новые, прежде не известные, стороны, отношения, грани изучаемого 
объекта [18].

Е. А. Шашенкова отмечает, что исследовательская деятельность есть специфиче-
ская человеческая деятельность, регулируемая сознанием и активностью личности, 
направленная на удовлетворение познавательных потребностей исследователя [23].

Таким образом, учитывая специфику исследовательской деятельности в области 
математической подготовки, под исследовательской деятельностью студентов техни-
ческого вуза мы понимаем познавательную деятельность студентов, направленную на 
разрешение поставленной математической проблемы путем самостоятельного твор-
ческого поиска, удовлетворяющей интеллектуальные потребности обучающихся, це-
лью которой является субъективно новое для студентов знание. 

Проблемой математической исследовательской деятельности занимается В. А. Да-
лингер отмечая, что в наибольшей степени исследовательская математическая деятель-
ность имеет место при формулировании понятий (выяснение существенных свойств, 
отношений и взаимосвязи понятий), изучении теорем, построении контрпримеров, ре-
шении задач различными способами, систематизации учебного материала [5].

Согласно ФГОС ВО третьего поколения, исследовательская деятельность студентов 
ориентирована на формирование исследовательских компетенций, которые, в свою 
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очередь, тесно связаны с исследовательскими умениями, формирующиеся в ходе ис-
следовательской деятельности студентов, их включенности в этот вид деятельности.

Под умениями понимается подготовленность к практическим и теоретическим дей-
ствиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жиз-
ненного опыта. Умения формируются путем упражнений, что создает возможность вы-
полнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях [10].

Ряд авторов полагает, что исследовательские умения – это сознательное владение 
совокупностью операций, являющихся способами осуществления умственных и прак-
тических действий (в том числе творческих исследовательских действий), составляю-
щих исследовательскую деятельность, успешность формирования и выполнения ко-
торых зависит от ранее приобретенных умений [15; 23]. По мнению О. О. Горшковой, 
исследовательские умения – это способы выполнения исследовательских действий, 
освоенных человеком, на основе теоретических знаний и опыта исследовательской 
деятельности [4].

В своем исследовании данный феномен мы трактуем как умения реализовывать 
этапы исследовательской деятельности: умение определять и формулировать цель 
исследования (выбор объекта, формулировка проблемы, выделение задач, необхо-
димых для достижения цели); умение анализировать состояние проблемы (поиск 
необходимой информации, обработка, обобщение и систематизация полученной ин-
формации); умение планировать и проводить экспериментальную работу (математи-
ческий расчет); умение обработать результаты, делать выводы; умение оформить и 
представить результаты исследования. 

Анализ научной литературы по проблеме показал, что ученые по-разному клас-
сифицируют данный вид умений. Так, Я. Г. Стельмах разбивает исследовательские 
умения на группы: аналитические, диагностические, конструктивно-моделирующие, 
верификационные, презентационные [21]. А. Г. Ямщикова выделяет операционно-
гностические, диагностические, информационные, конструктивно-проектировочные, 
коммуникативные умения [23]. А. В. Казикин, О. В. Лешер, О. В. Тулупова отмечают 
значимость коммуникативных исследовательских умений студентов вуза [26]. Мы со-
гласны с классификацией О. О. Горшковой, выделяющей деятельностные, интеллекту-
альные, информатизационные, рефлексивные, коммуникативные исследовательские 
умения, при этом действия, производимые студентами в исследовательской деятель-
ности автор классифицирует на организационные, операционные, контрольные [4].

Формами исследовательской деятельности студентов технического вуза в про-
цессе математической подготовки на первом и втором курсах могут быть рефераты, 
лабораторные и практические работы, доклады, конференции, олимпиады, проекты, 
включающие в себя работу с научной литературой, знакомство с передовыми техноло-
гиями в интересующей области знаний; сбор и систематизацию научной информации; 
анализ и интерпретацию полученных данных; представление результатов исследова-
ния; умение делать выводы и излагать их в виде доклада, тезисов или презентации; 
приобретение опыта научной дискуссии. 

При организации исследовательской деятельности студентов мы опираемся на 
принципы проблемного и развивающего обучения, учитывая при этом индивидуальные 
особенности обучающихся. На занятиях (лекциях, практических и лабораторных заняти-
ях) по математике студентам помимо базовых заданий, предлагаются нестандартные 
задачи, при решении которых преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а ста-
вит перед студентами проблему, побуждая искать пути и средства решения поставлен-
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ной задачи. Также в учебном процессе используется комплекс исследовательских задач, 
лабораторных работ, индивидуальных заданий исследовательского характера. 

К задачам, формирующим исследовательские умения студентов были отнесены 
задачи, развивающие следующие умения: формулировать цель работы; анализиро-
вать условия заданной ситуации; выдвигать и обосновывать гипотезы; планировать 
решение проблемы; критически оценивать результат.

В ходе исследовательской деятельности при обучении математике в техническом 
вузе у студентов формируется мотивация к учебной познавательной деятельности; 
интерес, с одной стороны, к математике, с другой стороны, к профессии; прочным и 
глубоким математическим знаниям и умениям; ценностное отношение к математиче-
скому образованию, математическая культура, рефлексивные умения [1; 2; 12]. При 
формировании исследовательских умений на занятиях математического цикла мы 
применяем поэтапный переход от контроля и оценки преподавателя к самоконтролю 
и самооценке, обучение переходит в самообучение, способствующее саморазвитию и 
самосовершенствованию обучающихся. 

На первом курсе при изучении математики используется учебное исследование, 
которое не связано с получением объективно новых научных результатов, но служит 
первым шагом к научным исследованиям. Элементы исследовательской деятельности 
вводятся постепенно усложняясь. При этом формируются исследовательские умения, 
необходимые студенту в дальнейшей научно-исследовательской деятельности при 
написании курсовых работ на старших курсах и выпускной квалификационной работы. 

Важным моментом в проведенном исследовании явилось выявление критери-
ально-диагностического инструментария определения уровня овладения исследова-
тельскими умениями студентами технического вуза в ходе математической подготов-
ки. Основываясь на анализе ранее проведенных исследований ученых, таких как Т. 
П. Злыднева [7], Н. В. Ипполитова [8], Н. Л. Калугина [9], Я. Г. Стельмах [21] и других, 
а также на собственном педагогическом опыте, мы выделили совокупность критери-
ев овладения студентами исследовательской деятельностью: 1) сформированность 
мотивации и интереса к исследовательской деятельности и к математике в целом; 2) 
сформированность исследовательских умений; 3) сформированность рефлексии (спо-
собности к самоанализу). Выделены три уровня овладения исследовательской дея-
тельностью студентов технического вуза: низкий, средний, высокий.

Заключение

В результате исследования проблемы выявлена востребованность общества и со-
временного высокотехнологичного производства в выпускниках технических вузов ак-
тивно участвующих в инновационных производственных процессах, с одной стороны, и 
недостаточное внимание к математическому образованию в процессе профессиональ-
ной подготовки с другой, в контексте формирования математической направленности.

Уточнена стратегия исследования проблемы – личностно-деятельностный под-
ход, движущей силой которого является исследовательская деятельность студентов с 
учетом их индивидуально психологических особенностей, а также компетентностный 
подход, ориентированный на формирование компетенций, ключевых для формируе-
мого качества личности – математической направленности в процессе исследователь-
ской деятельности студентов.
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Уточнено содержание понятия математическая направленность студентов вуза 
как интегративного качества личности, включающего в себя: наличие математических 
интересов, познавательную установку, потребности в приобретении математических 
знаний; умений, компетенций; осознание ценности математических знаний, способ-
ствующих дальнейшему саморазвитию студента.

Разработана структура математической направленности студентов технического 
вуза, включающая в себя: мотивационно-потребностный, ценностный, когнитивный и 
оценочно-рефлексивный компоненты.

Установлено, что исследовательская деятельность студентов технического вуза в 
процессе математической подготовки способствует формированию их мотивации к 
изучению математики, повышает интерес к учебной дисциплине, раскрывает творче-
ские способности обучающихся, способствует формированию исследовательских уме-
ний, формирует ценностное отношение студентов к математическому образованию и 
развивает их математическую культуру. 

В статье представлены классификации исследовательских умений студентов вуза 
и выявлена совокупность критериев овладения исследовательской деятельностью. 
Уточнены формы, методы и средства исследовательской деятельности студентов вуза.

Доказана необходимость реализации включения студентов технического вуза в ис-
следовательскую деятельность как педагогического условия, способствующего фор-
мированию их математической направленности. 
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Актуальность данного исследования заключается в поиске гармонизации и 
рекреации отношений между работодателями и выпускниками вузов. Для решения 
этой проблемы в качестве эмпирического материала послужили ответы 130 
студентов, опрошенных посредством Google-форм. С помощью метода обобщения 
и систематизации, метода сбора данных и словарных дефиниций, компаративного 
и дескриптивного методов был проведен контент-анализ полученных данных. В 
результате было установлено, что студенты в большей части готовы к предстоящим 
трудностям в поиске работы; они нацелены на эффективное трудоустройство 
в соответствии с дипломом и приобретенными навыками, сформированными 
личными качествами и желанием профессионально самосовершенствоваться. 
С появлением новой прослойки молодых специалистов, так называемых 
транспрофессионалов, страна приобретает необходимый интеллектуальный 
потенциал, гибко интегрирующийся в новое профессиональное сообщество, 
занимая ключевые позиции на предприятиях и организациях, чтобы позволить 
нашей стране в условиях информатизации и глобализации претендовать на 
мировое лидерство. В дальнейшем подчеркивается необходимость учета ожиданий 
студентов в выработке работодателями основных требований к претендентам.

Ключевые слова: высшее образование, социологическое исследование, 
профессиональная компетенция, развитие, студенты, работодатель, технический вуз
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Research of the problem of expectations of students 
of technical universities from potential employers
The relevance of this study is to find harmonization and recreation of relations between 
employers and graduates. To solve this problem as an empirical material were the answers 
of 130 students interviewed through Google forms. Due to the method of generalization 
and systematization, the method of data collection and vocabulary definitions, the 
comparative and descriptive methods, a content analysis of the obtained data was 
conducted. As a result it was revealed that students are mostly ready for the upcoming 
difficulties in finding a job; they are aimed at effective employment in accordance with 
the diploma and acquired skills, formed personal qualities and the desire to improve 
themselves professionally. With the emergence of a new layer of young specialists, the 
so-called transprofessionals, the country acquires the necessary intellectual potential, 
flexibly integrating into the new professional community, occupying key positions in 
enterprises and organizations to allow our country to claim world leadership in the 
conditions of informatization and globalization. In the future it is necessary to take 
into account the expectations of students in the development of basic requirements 
for applicants by employers.
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Введение

Мир вступил в третье тысячелетие, и вопросы, касающиеся высшего образования, 
по-прежнему не утратили своей актуальности. В последнее время большин-
ство стран провели серьезные реформы в системе высшего образования, что 

повлекло его обновление (в том числе, в России) и переход на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты третьего поколения, предполагающий переори-
ентацию образовательного процесса на реализацию новых подходов при обучении в 
вузах России [1-4]. Неоднородность сегодняшнего общества, ускоренный технический 
прогресс и недавний экономический спад свидетельствуют о необходимости пересмо-
тра взглядов на роль и структуру высшего образования [5; 6]. Присоединение России к 
Болонскому соглашению определяет необходимость инновационного, компетентност-
ного подхода в профессиональном образовании. Формирование ключевых компетен-
ций специалиста, последовательно интегрирующихся в профессиональную компетент-
ность, объективно требует теоретического осмысления и обоснования [7; 8]. 

Высшее образование в России представляет собой один из самых активных секторов 
социального пространства. Сегодня теоретическая подготовка студентов в техническом 
вузе в основной ее части реализуется на дисциплинарной основе, что не способствует 
их вовлечению в междисциплинарные исследования. Этим обусловлено отсутствие у 
большей части выпускников требуемого уровня сформированности актуальных умений 
в решении профессиональных задач на основе междисциплинарного подхода [9].

Следует также отметить, что одной из причин «торможения» болонского процесса 
представляется тот факт, что профессиональные компетенции, так необходимые глобаль-
ному рынку труда, стали фундаментом единого европейского образовательного простран-
ства, оставив за скобками культуру [3; 10]. Невозможна фундаментальная подготовка сту-
дентов вузов без широкой гуманитаризации профессионального образования.

Наиболее актуальной на сегодняшний день становится задача развития самосто-
ятельного критического и творческого мышления студентов, что способствует реали-
зации на практике первых трёх дидактических принципов: научности, сознательности 
и активности и принципа воспитывающего обучения. Критическое мышление позво-
ляет человеку анализировать информацию, отбирать нужные факты, логически их ос-
мысливать, делать выводы и обобщения, формировать собственную точку зрения по 
различным проблемам. Творческое мышление способствует формированию умений 
прогнозировать развитие тех или иных явлений, событий, генерировать собственные 
идеи, искать аргументы в подтверждение своей позиции, экстраполировать получен-
ные знания на новые ситуации и явления [8].

Для нашего исследования также важна позиция В.И. Андреева, отмечающего, что 
для динамичного общественного развития «следует формировать конкурентоспособ-
ную личность, которая в различных жизненных ситуациях подготовлена к выживанию 
в конкурентной борьбе… при этом обществу нужна личность, конкурентоспособность 
которой достигается цивилизованными средствами и методами» [11, с. 45].

Одним из важнейших условий успешной профессиональной адаптации и будущей 
карьеры выпускника вуза является соответствие уровня и характера его профессиональ-
ной подготовки, личных качеств требованиям, предъявляемым будущей профессией и 
работодателями. Многие исследователи отмечают рассогласование взаимных ожида-
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ний этих субъектов российского рынка труда [4], что является актуальной, а также гло-
бальной проблемой. В связи с этим рассмотрим проблему ожиданий студентов техни-
ческих вузов от потенциальных работодателей на примере Ступинского филиала МАИ 
(Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет).

Материалы и методы

В настоящее время в системе высшего образования России представлены три фор-
мы дипломов: специалист, бакалавр и магистр. СФ МАИ как региональный вуз обучает 
лишь бакалавров с учетом новых реалий времени, поэтому проведенное исследование 
основано на ответах студентов очной формы обучения с первого по четвертый курс.

Итак, в декабре 2018 года было проведено социологическое исследование про-
блемы ожиданий студентов технических вузов от потенциальных работодателей. В 
нем приняли участие 130 студентов посредством анонимного анкетирования систе-
мой Google-форм.

Объектом исследования явились ответы студентов, определяющие и описыва-
ющие образовательную среду в конкретно взятом региональном вузе России. Ме-
тодами исследования явились метод словарных дефиниций, компаративный и де-
скриптивный методы, метод анализа, а также методы сбора и накопления данных по 
результатам анкетирования, обработки полученной информации, представленной в 
виде гистограммы и круговых диаграмм. Теоретическим и эмпирическим материалом 
для исследования были данные опроса, а также результаты теоретических российских 
и зарубежных исследований [1-14; 16-19].

Научные теории, содержащие анализ сегодняшнего положения дел в системе 
высшего образования, были актуализированы следующими авторами: A.Y. Kolb, D.A. 
Kolb, М.В. Богуславский, Е.В. Неборский, А.Ю. Мягков, В.И. Батрак, В.И Андреев, А.В. 
Александрова, Е.В. Проценко, В.Д. Секерин, А.Е. Горохова, Л.В. Шкерина, О.В. Берсене-
ва, М.А. Кейв, М.А. Иваненко, А.Д. Субочева, О.Н. Субочева и др. Так, В.К. Носов, В.Н. 
Уваров и С.А. Мамонов отмечают, что «комплексный подход к совершенствованию 
инженерной подготовки со сквозным использованием информационных технологий, 
углубленной экономической и организаторской подготовки в сочетании с наличием 
практических профессиональных навыков выражается в конечном счете в повышении 
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда, престижа инженер-
ной специальности и получении предприятием после окончания института сформи-
ровавшегося и проверенного специалиста» [12, с. 57]. Задачами высшей школы В.И. 
Батрак считает подготовку молодых специалистов, кадров высшей квалификации, а 
также повышение квалификации и переподготовку работающих специалистов [13]. 
В работе [14] анализируются понятия «качество образования» и «конкурентоспособ-
ность», раскрываются принципы качественного образования в вузе.

Результаты исследования

Социологический опрос включал в себя 10 вопросов. Первый вопрос был предло-
жен для идентификации гендерной принадлежности респондентов. 77 % опрошенных 
студентов представляли юноши, а 23% − девушки. Это свидетельствует о том, что тех-
ническое образование актуально и для девушек. 
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Второй вопрос касался определения курса опрошенных студентов: 33% состави-
ли студенты четвертого курса, 28% – студенты первого курса, 22% – второго курса и 
17% – студенты-третьекурсники. При анализе полученных данных следует отметить, 
что четвертый курс составил треть опрошенных студентов. Их ответы особенно важны 
в качестве мнения будущих выпускников вуза.

Третий вопрос «Работаете ли вы в данный момент?» выявил следующее: 42% ре-
спондентов не работали и не работают в данный момент (половина студентов), 32%. 
опрошенных работают в данный момент, хотя учатся на дневном отделении, 26% сту-
дентов работали раньше, но в настоящий момент не работают. Обратимся к ответам, 
представленным в виде круговой диаграммы см. рис. 1.

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос «Работаете ли Вы в данный момент?»

Сегодня в нашей стране у молодых людей, обучающихся на очной форме, есть воз-
можность подработать в удобное для них время в сфере торговли, питания, сервиса и 
пр. Эта работа не соответствует специальности, однако позволяет иметь представле-
ние о требованиях и ответственности за выполняемые ими обязанности, что является 
актуальным для будущих инженеров.

Четвертый вопрос касался важности и ценности получения диплома выпускника 
вуза. 72% опрошенных считают диплом необходимым для профессиональной реали-
зации; 19% респондентов не согласны с этим и 9% студентов ответили, что не знают, 
насколько диплом важен для будущей карьеры. Ответы даны в виде круговой диа-
граммы см. рис. 2.

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос 
«Как вы считате, ценится ли сейчас диплом выпускника?»
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Диплом – важный документ, предоставляющий своему обладателю возможности 
карьерного роста, свидетельствующий о получении профессионального образования 
или одного из его этапов (бакалавриата, магистратуры) и присвоении соответствую-
щих специальности или звания. Без этого подтверждения сведения о полученном об-
разовании считаются недействительными. Согласно оксфордскому этимологическому 
словарю, значение слова diplome пришло из греческого Δίπλωμα (в пер. «сложенная 
бумага») [15]. В сегодняшнем обществе никто не застрахован от неудач при поиске ра-
боты. Диплом о высшем образовании, а также размер заработанной платы в полной 
мере регулируют трудовую занятость населения. Надежда студентов на востребован-
ность работодателями диплома о профессиональном высшем образовании и соответ-
ствующую квалификации достойную заработную плату представлена в большей части 
полученных ответов (72%). 

В настоящее время является актуальным поиск современными работодателями 
транспрофессионалов, т.е. специалистов, динамично интегрирующихся в новое со-
общество, четко преследующих цель занять ключевые позиции на предприятии, де-
монстрирующих свои знания и умения [4]. Эта тенденция нашла отражение в пятом 
вопросе: «Согласны ли вы с утверждением, что «современный рынок труда все боль-
ше начинает испытывать потребность в «транспрофессионалах» − гибких и универ-
сальных работниках, готовых за счет своего мышления и способности организации 
деятельности работать в различных профессиональных средах?». Обратимся к диа-
грамме на рис.3.

 

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что 
современный рынок труда испытывает потребность в "транспрофессионалах"?»

77% респондентов согласны с этим высказыванием, 13% опрошенных студентов 
сомневаются в этом и только 10% респондентов отрицают данный факт. Почти две 
трети студентов считают, что должны быть готовы к необходимости повышения сво-
ей конкурентоспособности на рынке труда, 23% опрошенных «плывут по течению», 
надеясь на лучшее. Радует высокий процентный показатель количества ответов сту-
дентов, считающих адаптивность, гибкость, умение приспосабливаться необходимым 
качеством при поиске престижной работы. 

На шестой вопрос «Что ценит работодатель?» варианты ответов студентов ис-
ключили важность теоретических знаний, отдав предпочтение ценности практиче-
ских навыков и личных качеств будущего специалиста, что представлено на гисто-
грамме (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос ««Что ценит работодатель?»

Анализ ответов показал, что студенты опирались лишь на требования работодате-
ля, заинтересованного в практических навыках будущего специалиста. Университет, 
«который нацелен на формирование конкурентоспособности своего выпускника, не 
может просто «предоставить» студенту набор необходимых качеств; конкурентоспо-
собного выпускника можно «получить» организацией такого профессионально-об-
разовательного пространства вуза (представляющего собой совокупность и единство 
практико-профессиональной, социально-образовательной и инновационной сред), 
которое бы стало стратегическим фактором формирования конкурентоспособного 
специалиста» [16, с. 55]. Таким образом, студенты – будущие специалисты связывают 
свои ожидания при решении проблемы трудоустройства с ценностью приобретения 
практических знаний и навыков, полученных в процессе обучения в вузе. Немаловаж-
ную роль при этом играют не только практические навыки, но и личностные качества 
будущего специалиста (организованность, коммуникабельность, дисциплинирован-
ность, нацеленность на достижение результата, умение работать в команде, стрессоу-
стойчивость и пр.) [4].

Седьмой вопрос был посвящен адаптации обучения в вузе к интересам предпри-
ятий и организаций. 53% студентов уверенны в адаптированности образования своего 
вуза к потребностям предприятий-партнёров; 22% опрошенных считают, что обучение 
не адаптировано к запросам потенциальных работодателей; 25% не знает, как отве-
тить на этот вопрос.

Уверенность большинства студентов в адаптированности образования к потреб-
ностям профильных предприятий связана с прохождением производственных прак-
тик на градообразующих предприятиях г. Ступино, таких как ПАО НПП Аэросила, АО 
СМПП, АО СМК. Производственная практика направлена на закрепление и углубле-
ние теоретических знаний студентов путём приобретения ими практических навыков 
и профессиональных компетенций. Несомненно, в результате прохождения практики 
студент определяет приоритет при будущем выборе места работы. Также актуально 
для студентов первокурсников посещение авиасалона в Жуковском как «одной из раз-
новидностей учебной практики в качестве волонтеров на МАКСе» [17, с.204].
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Восьмой вопрос касался наличия способности к профессиональному росту и совер-
шенствованию студентов. Будучи уверенными в своем желании развиваться и позна-
вать, совершенствоваться и профессионально расти, 93% респондентов ответили по-
ложительно. 7% ответивших на сегодняшний момент не в состоянии диагноцировать 
в себе эту способность, что представлено на диаграмме на рис.5. Такой процент поло-
жительных ответов (93%) демонстрирует ожидание студентов на создание работода-
телем необходимых условий для развития, профессионального роста и совершенство-
вания в виде стажировок, повышения квалификации, прохождения дополнительного 
обучения, а, подчас, и переквалификации. Также важным фактором, определяющим 
выбор выпускников места работы, является возможность перспективы не только про-
фессионального, но и карьерного роста.

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос «Способны ли вы к 
самосовершенствованию?»

Девятый вопрос имел следующее содержание: «Согласны ли вы с нецелевым исполь-
зованием студентов на практике вместо целенаправленного обучения основам мастер-
ства?». Были получены следующие ответы: 43% отрицательных ответов (почти полови-
на), 30% респондентов не знают, как ответить (возможно, это первокурсники и практику 
еще не проходили), 27% студентов считает, что такое явление имеет место быть.

Безусловно, эффективно организованная производственная практика сокращает 
разрыв между академическим обучением и практической деятельностью будущих 
специалистов. Поскольку производственная практика является составной частью об-
разовательной программы вуза, она содействует закреплению теоретических знаний 
студентов, формируя у них целостное представление о содержании, видах и формах 
профессиональной деятельности. Для студентов СФ МАИ производственная практика 
осуществляется на третьем курсе и для ее успешного проведения заключаются дого-
воры с представителями профильных предприятий. В результате прохождения произ-
водственной практики студенты должны представить и защитить собственный отчет 
о ее выполнении, подкрепленный собранным материалом. Лица, ответственные за 
проведение практики на производстве, должны выступать в роли наставников, умело 
адаптируя студента к условиям их будущей деятельности [18]. Под адаптацией пони-
мается также и психологический процесс, предполагающий активацию навыков обще-
ния в коллективе, умение искать компромисс, разрешать конфликты, договариваться, 
создавать комфортную, работоспособную атмосферу в коллективе. Демонстрируя хо-
рошие результаты, многие студенты после прохождения практики зачастую получают 
предложения о работе и хорошо трудоустраиваются уже на 3-4 курсах обучения.
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Десятый вопрос был завершающим и касался следующего: «Помогает ли знание 
иностранного языка при приеме на работу на более выгодные позиции?». 92% отве-
тивших считает, что знание английского языка приветствуется работодателями. 5% ре-
спондентов не знают, как ответить, и 3% студентов склоняются к мысли, что знание 
языка не поможет при трудоустройстве на работу. Ответы представлены на круговой 
диаграмме (см. рис. 6).

 

Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос «Как вы считате, помогает ли изучение 
иностранного языка при приеме на работу на более выгодные позиции?»

В техническом вузе дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с изучением 
специальных дисциплин, параллельное преподавание которых позволяет студентам 
соотносить знания, получаемые в процессе изучения профессионального английского 
языка с уже имеющимися знаниями по специальности, что повышает мотивацию к 
изучению языка и способствует реализации имеющихся у студентов познавательных 
потребностей [17; 19].

Знание иностранного (английского) языка, в том числе делового и технического, 
повышает самооценку, уверенность и конкурентоспособность студента при трудоу-
стройстве, а также делает выпускника – претендента на должность более привлека-
тельным для работодателя с профессиональной точки зрения.

В СФ МАИ созданы благоприятные условия для развития языковых компетенций: 
в течение шести семестров студентами изучается иностранный язык (разговорный, 
деловой, технический). Благодаря изучению курса «Деловой иностранный язык» не-
сколько сотен студентов получили соответствующие сертификаты. Для повышения 
уровня языковой компетенции регулярно проводятся различные мероприятия на ино-
странном языке: презентации, конференции, олимпиады, конкурсы, КВНы. 

Студенты с большим интересом откликаются на участие в подобных мероприяти-
ях, объясняя это необходимостью владеть иностранным языком как конкурентном 
преимуществе при трудоустройстве.

Обсуждение результатов

Итак, в результате проведенного исследования по изучению ожиданий студентов 
технических вузов от потенциальных работодателей было выявлено, что студенты счи-
тают обучение в вузе адаптированным под требования потенциальных работодате-
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лей (53% респондента). Для повышения своей конкурентоспособности на рынке тру-
да студенты готовы развиваться, профессионально совершенствоваться, в том числе 
повышать квалификацию, а также переквалифицироваться (93% респондентов). Ак-
кумуляция работником различных навыков в рамках одной профессии приводит к по-
явлению транспрофессионалов, что стимулирует студентов к изучению не только раз-
личных технических дисциплин, но и гуманитарной сферы, в том числе иностранного 
языка (92% студентов). Опрошенные студенты ожидают от работодателей большей 
востребованности практических навыков, а не теоретических знаний. По-прежнему 
студентами ценятся диплом и опыт практической работы (72% студентов) как гарант 
трудоустройства. В связи с этим студенты с большим интересом проходят не только 
учебную, но и производственную практику, которая формирует у студентов личные 
качества, необходимые в профессии, такие как ответственность, дисциплинирован-
ность, исполнительность, организованность, коммуникабельность, способность ра-
ботать в команде и пр. Студенты также связывают ожидания при трудоустройстве с 
достойной заработной платой, а также сокращению длительности приспособления к 
организации/производству наличием наставничества.

Заключение

Интеграция вузов и предприятий с целью повышения уровня подготовки выпуск-
ников всегда играла важную роль в высшей школе и кадровой политике предприятий. 
Запросы и требования потенциальных работодателей должны быть основаны, в том 
числе, и на ожиданиях выпускников, нацеленных на профессиональное развитие и се-
рьезно подготовивших себя к будущей профессиональной деятельности. Многознач-
ность и необратимость изменений в системе высшего образования России, а также 
во всех ее регионах подтверждает то, что вуз является живым организмом, который 
развивается и обогащается за счет развития каждой составляющей данного звена 
«абитуриент, студент, выпускник, работодатель», и при сложившихся обстоятельствах 
такое продвижение имеет успешную форму реализации для всех составляющих этой 
цепочки.
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Актуальность представленного исследования обусловлена требованием к фундаментализации подготовки 
выпускников, что обусловливает необходимость выделения таких структурных единиц научного знания 
современной математики, как математические структуры (алгебраические, порядковые, топологические). 
Порядковая структура справедливо считается фундаментальной математической структурой, которая позволяет 
формировать математическую компетентность студентов вуза. Математическая структура является неотъемлемой 
частью дискретной математики, входит в математические основы компьютерных наук. При этом проблема обучения 
порядковой структуре студентов вуза и развития у них математической компетентности разработана недостаточно. 

Цель исследования – разработать дидактические принципы, содержание, методы и методические рекомендации 
обучения порядковой структуре и порядковому подходу студентов через учебные дисциплины и научно-
исследовательской работе. 

При исследовании данной проблемы на первом этапе использованы методы: подбор и анализ научной и 
учебно-методической литературы по изучению порядковой структуры, анализ и обобщение опыта членов 
алгебраической научной школы по использованию порядковой структуры и порядковых методов в исследованиях 
и преподавательской деятельности. На втором этапе применялись методы: структурирование, подбор модельных 
примеров, выработка дидактических принципов обучения порядковой структуре, разработка занятия с применением 
модельных примеров с целью демонстрации порядкового подхода, разработка методических рекомендаций. 
На завершающем этапе исследования использовались эмпирические методы: педагогическое наблюдение, 
количественная и качественная оценка результатов обучения студентов математическим структурам. 

В результате описана методика, включающая в себя дидактические принципы, содержание, методы и методические 
рекомендации обучения студентов порядковой структуре. Составлена программа учебной дисциплины для 
магистров, представлено одно из разработанных занятий (всего отведено 30 ч. лекционных и 32 ч. практических 
занятий), в которых с помощью модельных примеров продемонстрировано применение порядкового подхода в 
обучении математике. Показаны ресурсные возможности порядковой структуры в научно-исследовательской 
работе. 

Изучение порядковой структуры имеет большое научное, методологическое, методическое и развивающее 
значение для развития математической компетентности, формирования фундаментальных знаний и компетенций 
студентов вуза, работа которых в будущем будет связана с математикой и информатикой. Разработанная методика 
направлена на обучение студентов порядковой структуре, которая в математике соответствует дискретной линии 
и является научным стержнем в областях, связанных с информационными технологиями, защитой информации, 
другими компьютерными науками, активно развивающимися в настоящее время.

Ключевые слова: порядковая структура, математическая компетентность, отношение порядка, упорядоченное 
множество, обучение математике в вузе, научно-исследовательская работа
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E. M. Vechtomov, I. V. Abramova, Z. V. Shilova

Ordinal structures as a means of developing University 
students’ mathematical competence 
The topicality of the present study is caused by the demand for the fundamentalization of University graduates 
training, which dictates highlighting of such structural units of modern mathematical scientific knowledge as 
mathematical structures (algebraic, ordinal, topological). The ordinal structure is deservedly considered to be a 
fundamental mathematical structure that allows you to form the University students’ mathematical competence. 
The mathematical structure – an integral part of discrete mathematics – is included in the mathematical foundations 
of computer science. At the same time, the problem of teaching the ordinal structure to University students and 
developing their mathematical competence is not developed enough. 

The article is devoted to solving the methodological problem: what is the method of teaching mathematical 
structures to students. The purpose of the research is the following – basing on the analysis and generalization 
of methodological and scientific research, experimental evaluation of teaching mathematical structures in higher 
education, to develop didactic principles, content, methods and guidelines for teaching the ordinal structure and 
ordinal approach of students through academic disciplines and research work. 

At the first stage of this problem study, the following methods are used: selection and analysis of scientific and 
educational literature on the study of ordinal structure, analysis and generalization of the experience of the algebraic 
scientific school members on the use of ordinal structure and ordinal methods in research and teaching. At the 
second stage, the following methods are used: structuring, selection of model examples, development of didactic 
principles of teaching the ordinal structure, elaboration of classes using model examples to demonstrate the 
ordinal approach, elaboration of guidelines. At the final stage of the research, empirical methods for pedagogical 
monitoring the quality of teaching mathematical structures to students are used. 

The article describes a technique that includes didactic principles, content, methods and guidelines for teaching 
the ordinal structure to students. The program of the discipline for future masters is made, one of the elaborated 
classes (in general, there are 30 hours of lectures and 32 hours of classes) is presented, in which with the help of 
model examples the application of the ordinal approach in teaching mathematics is demonstrated. The resource 
possibilities of the ordinal structure in the research work are shown, the topics for students’ final qualifying works 
and master's theses are indicated. 

The study of the ordinal structure is of great scientific, methodological, methodical and developmental importance 
for the development of mathematical competence, the formation of fundamental knowledge and competencies of 
University students, whose future work is to be associated with mathematics and computer science. The developed 
method is aimed at teaching students the order structure, which corresponds to a discrete line in mathematics 
and is the scientific core in the fields related to information technology, information security and other computer 
sciences developing actively at the present time.

Key words: ordinal structure, mathematical competence, order relation, ordered set, teaching mathematics at 
University, research work
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Введение

Современная математика изучает математические структуры и взаимосвязи 
между ними. Порядковая структура справедливо считается наиважнейшей ма-
тематической структурой. Она пронизывает все разделы математики: состав-

ляет неотъемлемую часть дискретной математики, входит в математические основы 
компьютерных наук. Порядковый подход позволяет решать исследовательские зада-
чи абстрактной алгебры и общей топологии. 

При этом проблема обучения порядковой структуре студентов высшей школы и ис-
пользования ее в научно-исследовательской работе разработана недостаточно. Мож-
но констатировать, что порядковой структуре практически не уделяется внимания ни в 
школе, ни в вузе. Обучение часто сводится к записи основных определений и разбору 
нескольких простейших примеров. 

Актуальность и новизна проблемы объясняется также тем, что высшее образова-
ние России переживает период становления. Двухуровневая система требует новых 
подходов к организации учебной и научно-исследовательской работы (НИР) студентов. 
Федеральные образовательные стандарты предоставляют вузам право самим состав-
лять образовательные программы и определять содержание образования, поэтому 
возникает проблема выбора учебных дисциплин, составления их программ. Особенно 
остро эта проблема стоит для магистратуры. Поэтому актуальной является проблема 
разработки методики обучения студентов порядковой структуре и порядковому под-
ходу. В качестве примера применения данной методики в статье рассматривается ме-
тодика преподавания программы учебной дисциплины «Упорядоченные множества и 
решетки» для математических направлений подготовки уровня магистратуры. 

Предложенная в статье методика обучения студентов порядковой структуре через 
учебную дисциплину и НИР была разработана и успешно использована в Вятском го-
сударственном университете. 

Цели и задачи исследования
Целью данной исследования является разработка методики, включающую в себя 

дидактические принципы, содержание, методы и методические рекомендации обу-
чения порядковой структуре и порядковому подходу студентов через учебные дис-
циплины и НИР.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
1. Сформулировать дидактические принципы, используемые при обучении поряд-

ковой структуре, и обосновать ресурсные возможности порядковой структуры в сле-
дующих направлениях:

1) учебная работа студентов-математиков, 
2) НИР студентов,
3) проведение научных исследований. 
2. Осуществить отбор и структурирование содержания и методов обучения поряд-

ковой структуре студентов через учебные дисциплины и НИР.
3. Разработать методические рекомендации по преподаванию порядковой струк-

туры, опирающиеся на имеющийся опыт в Вятском государственном университете. 
Состояние разработанности проблемы
•	 Изучению математических структур в целом и порядковой структуры в частно-
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сти посвящены многие монографии и научные труды российских и зарубежных 
авторов разных лет. Эти издания в большинстве своем носят научный, но не 
учебно-методический характер и могут быть использованы в преподаватель-
ской деятельности только после серьезной переработки. 

•	 Несмотря на первостепенную важность, порядковая структура по сравнению с 
алгебраическим и топологическим типами структур практически не изучается 
ни на одной ступени математического образования. Учебники математики для 
студентов и школьников содержат лишь первоначальные сведения и простей-
шие примеры порядка. 

•	 В литературе по теории и методике обучения математике в высшей школе мало 
исследованы вопросы разработки для магистерских направлений программ 
учебных дисциплин и научно-исследовательской работы. 

Теоретический и практический вклад авторов материалов статьи
•	 Теоретически обоснованы дидактические принципы, на которые опирается об-

учение порядковой структуре.
•	 Составлена программа учебной дисциплины для магистратуры «Упорядочен-

ные множества и решетки».
•	 Разработан проект одного из занятий спецкурса для магистрантов «Упорядо-

ченные множества и решетки». 
•	 На модельных примерах описана методика реализации порядкового подхода в 

обучении математике.
•	 Раскрыты ресурсные возможности порядковой структуры в НИР. Составлен список 

тем, связанных с понятием порядка, для выпускных квалификационных работ. 
•	 Разработаны методические рекомендации для преподавателей по обучению 

студентов порядковой структуре.
Исследование проводилось в три этапа:
Аналитический – результаты представлены в разделе «Теоретический анализ ис-

точников».
Экспериментальный – раздел «Материалы и методы исследования».
Эмпирический – раздел «Результаты исследования».

Теоретический анализ источников

Анализ российской научно-педагогической литературы
В своей знаменитой концептуальной статье «Архитектура математики» [37] группа 

французских математиков, объединенных псевдонимом Бурбаки, определила мате-
матику как дедуктивную науку, изучающую математические структуры, то есть множе-
ства с заданными на них операциями и отношениями. 

Е.М. Вечтомов в своих учебных пособиях [14; 15] предлагает на изучение все ос-
новные математические структуры: алгебраическая, порядковая, топологическая, 
структура с мерой и структура инцидентности, исследуются их естественные взаи-
мосвязи, рассматриваются начала современной теоретико-множественной матема-
тики, неотделимой от понятия математической структуры, в пособиях предлагаются 
более 350 упражнений разной степени трудности. Книги предназначены студентам-
математикам, бакалаврам и магистрантам, всем тем, кто искренне интересуется ма-
тематикой. 
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На языке математических структур выражаются разнообразные проявления фи-
лософских категорий количества, формы и меры. Подчеркнем, что математические 
структуры определяются и изучаются на языке теории множеств – фундаменте класси-
ческой математики. Многие конкретные математические объекты относятся к одному 
из этих перечисленных моноструктур или являются их естественным переплетением. 

Психолог Ж. Пиаже правомерно считает, что основные типы математических струк-
тур соответствуют подобным им психологическим структурам и интеллектуальным 
способностям человека [33]. Это вполне согласуется с метафизическим принципом 
единства мира, гармоничным сосуществованием его материальной, идеальной и пси-
хической граней. Поэтому актуальной задачей математического образования являет-
ся формирование и развитие абстрактного структурного мышления путем изучения 
важнейших математических структур, в том числе и порядковой. 

Зачатки порядковой структуры начали формироваться еще на заре становления 
человеческого разума, когда появилось осознание отличия предметов или их коли-
чества по величине. С появлением понятия числа появился способ фиксировать эти 
отличия [3].

Сравнение материальных и идеальных элементов по величине – фундаменталь-
ный способ освоения действительности и научного исследования. Еще в V в до н. э. 
Пифагор говорил, что все упорядочивается согласно числам. Действительно, реаль-
ные объекты часто сравниваются по той или иной числовой величине: материки – по 
площади и количеству расположенных на них стран, страны – по плотности и числен-
ности населения, качество жизни населения – по уровню доходов и продолжительно-
сти жизни людей, и т. п. 

Такой подход осуществляется и в науке: «К области математики относятся только 
те науки, в которых рассматривается либо порядок, либо мера, и совершенно не суще-
ственно, будут ли это числа, фигуры, звёзды, звуки или что-нибудь другое, в чём оты-
скивается эта мера…» (Рене Декарт). Простейшие известные примеры сравнения мате-
матических объектов, сложившиеся исторически: действительные числа по величине, 
линии – по длине, плоские фигуры – по площади, тела – по объему. В теории множеств 
множества сравниваются и по мощности, и с помощью отношения включения. 

Все рассмотренные выше примеры объединены общей формальной структурой, 
которую принято называть порядковой структурой. Исходным порядковым понятием 
служит отношение порядка, то есть бинарное отношение на множестве, удовлетворя-
ющее свойствам рефлексивности, транзитивности и антисимметричности. А базовым 
порядковым объектом является упорядоченное множество как множество с опреде-
ленным на нем отношением порядка.

Исторически сначала на интуитивном уровне понятие порядка зародилось одно-
временно с понятием множества, поэтому оно является совершенно естественным в 
наивной теории множеств. Учебное пособие профессора А. В. Архангельского [2] на-
писано на основе лекций, прочитанных им на механико-математическом факульте-
те МГУ. В данном пособии достаточно полно и доступно для начинающих изложена 
канторовская теория множеств. Изложение сопровождается большим количеством 
задач. Цель книги — научить практической работе с множествами. Приведены основ-
ные факты, относящиеся к понятию порядка: рассмотрена арифметика кардинальных 
чисел, приведены важнейшие теоремы о вполне упорядоченных множествах и орди-
налах, дано введение в комбинаторную теорию множеств, имеющую глубокие при-
менения. Такие же цели преследует и книга академика П. С. Александрова [1]. В ней 
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можно прочитать первоначальные сведения о связи между порядком и топологией. 
Эти издания предназначены для широкого круга читателей, интересующихся основа-
ми математики.

Учебно-методический характер носит издание [6], написанное по материалам 
лекций и семинаров, проводимых для студентов мехмата МГУ его авторами. Здесь 
сдержится теоретический материал и 150 задач различной сложности, связанные с из-
учением порядковой структуры в «наивной теории множеств». Изложение рассчита-
но на учеников математических школ, студентов-математиков и всех, интересующихся 
основами теории множеств.

О равенстве, сходстве и порядке повествует [35]. Автор детально рассматривает 
общее понятие отношения и как частный случай отношение порядка, приводит при-
меры отношений из школьной математики, а также говорит о применении этих поня-
тий в математической лингвистике.

В монографии профессора МГУ Л. А. Скорнякова [31], адресованной научным работ-
никам, аспирантам и студентам вузов, сухим академическим языком изложены основы 
теории структур. Каждый параграф завершается серией упражнений. Обозначенная ав-
тором цель издания – выработать у читателей теоретико-структурное мышление. 

Первая глава первого тома книги «Общая алгебра», вышедшего в серии «Спра-
вочная математическая библиотека» под общей редакцией Л. А. Скорнякова [23] по-
священа отношениям, отображениям и частично упорядоченным множествам. В ней 
лаконично без доказательств изложены все основные идеи и направления, связанные 
с понятием порядка. Текст может быть использован в качестве справочного материала 
при изучении порядковой структуры.

Статьи двух авторов [7; 10] представляют собой краткий обзор исходных понятий и 
основных теоретических результатов для упорядоченных множеств с конечным усло-
вием минимальности и линейно упорядоченных множеств. Статьи носят научно-ме-
тодический характер и могут быть использованы в научно-исследовательской работе 
студентов. Их цель – обратить внимание преподавателей и студентов на важный раз-
дел математики, связанный с изучением порядковой структуры. Порядковая структу-
ра тесно связана с алгебраической и топологической структурами. Взаимосвязям ма-
тематических структур посвящены статьи этих же авторов [8; 49]. 

С развитием компьютерных технологий активно стали развиваться теоретическая 
информатика и дискретная математика, где понятие порядка является одним из фун-
даментальных. Разработкой алгоритмом эффективных вычислений для перечисления 
конечных частичных порядков занимается В. И. Родионов, статья [26] продолжает его 
исследования. В ней получены соотношения рекуррентного характера, относящиеся к 
решению этой задачи. 

Отношение порядка «меньше или равно» на множестве действительных чисел ле-
жит в основе раздела математики, изучающего числовые и функциональные неравен-
ства [22]. Порядок естественным образом связан с графами [24]. 

Порядковая структура пронизывает все разделы и области математики. Теорети-
ко-решеточный подход позволяет более полно охватить изучаемые математические 
объекты, выявить их новые свойства и связи, поэтому широко применяется при ре-
шении многих исследовательских задач современной абстрактной алгебры и общей 
топологии.

Основным результатом работы [30] является доказательство определяемости лю-
бого полуполя U(X) непрерывных положительных функций на произвольном тополо-
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гическом пространстве X как решеткой A(U(X)) подалгебр полуполя U(X) так и ее под-
решеткой A1(U(X)) подалгебр с единицей.

В работе [12] доказана определяемость любого компакта X решеткой идеалов, а 
также решеткой конгруэнций идемпотентного полукольца всех непрерывных функций 
на X со значениями в числовом единичном отрезке с обычным умножением и сложе-
нием max.

Установлено [20], что любое хьюиттовское пространство X определяется решеткой 
A(Uv(X)) подалгебр полуполя Uv(X) всех непрерывных положительных функций на топо-
логическом пространстве X. Топологическое пространство называется хьюиттовским, 
если оно гомеоморфно замкнутому подпространству некоторой тихоновской степени 
числовой прямой R.

Статья [13] посвящена изучению решётки L(M) всех подмногообразий многообра-
зия M мультипликативно идемпотентных полуколец. Получены некоторые соотноше-
ния в L(M). Доказано, что L(M) является решёткой с псевдодополнениями. Описаны 
псевдодополнения в решётке L(M); показано, что относительно включения они обра-
зуют 64-элементную булеву решётку. Показано, что решётка L(M) бесконечна и не мо-
дулярна.

Основным объектом изучения в статье [34] является решеточно упорядоченное 
полукольцо, называемое drl-полукольцом. Основные источники возникновения drl-
полугрупп – это полугруппы, решетки и полурешетки с делением. Появление таких ал-
гебр тесно связано с двумя проблемами. Во-первых, с 115-й проблемой Г. Биркгофа [5]: 
построить общую абстрактную конструкцию, которая как частные случаи включала бы 
в себя булевы алгебры (кольца) и решеточно упорядоченные группы. Во-вторых, с 37-й 
проблемой Л. Фукса [42] описания решеточно упорядоченных полуколец. Их частич-
ными решениями можно считать построение теорий drl-полугрупп и drl-полуколец.

Анализ зарубежных исследований
Как на русском языке, так и на английском, количество учебной литературы по из-

учению порядковой структуры весьма ограничено. Одной из таких немногих является 
книга [44] по упорядоченным множествам. Здесь для изучения порядковой структу-
ры используется теоретико-множественный подход, излагаются разные способы упо-
рядочивания множества, подробно рассматриваются лексикографические произве-
дения. Далее подробно исследуется понятие мощности множества. В числе прочих 
рассмотренных вопросов - теория размерности упорядоченных множеств, квазиупо-
рядоченные множества, комбинаторная теория множеств для упорядоченных мно-
жеств и др. Эта книга предназначена для студентов математики и для математиков, 
интересующихся теорией множеств. Чтение предполагает наличие некоторых знаний 
по наивной теории множеств. Поскольку все доказательства даются очень подробно, 
книга может быть использована как учебник по изучению упорядоченных множеств.

Книга по теории множеств группы французских математиков, известной под псев-
донимом Никола Бурбаки [38], была впервые издана в Париже в 1970 г. В ней систем-
но и последовательно в стиле, присущем всем книгам многотомной коллекции из-
даний Бурбаки, изложены вопросы, связанные с понятием порядка, упорядоченного 
множества, порядкового числа и другие, относящиеся к порядковой структуре. 

Другая книга по теории множеств [40] дает ответы на вопросы, позволяющие по-
нять, что такое число, бесконечность, непрерывность, порядок. Этот учебник пред-
ставляет собой изложение классической теории множеств и состоит из четырех отно-
сительно независимых частей. Понятия порядка и ординала представлены во второй 
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части. Издание содержит богатый материал, которого вполне достаточно для чтения 
спецкурсов для магистрантов и аспирантов. Это полезный ресурс для экспертов, ра-
ботающих в соответствующей или смежной области математики, и начинающих ис-
следователей, желающих самостоятельно и основательно изучить теорию множеств.

Работа [48] представляет собой введение в теорию упорядоченных множеств. 
Первые три главы дают читателю первоначальные сведения о порядке и порядко-
вой структуре. Далее автор представляет открытые или недавно решенные пробле-
мы, чтобы мотивировать конструирование новых примеров и исследование новых 
классов упорядоченных множеств. К числу основных тем относятся: цепи и антицепи, 
наименьшие верхние и наибольшие нижние грани, ретракции, решетки, размерность 
упорядоченных множеств, интервальные порядки, лексикографические суммы и про-
изведения, алгоритмические подходы и роль алгебраической топологии. Изложение 
сопровождается упражнениями, иллюстрациями и нерешенными вопросами. Это хо-
роший ресурс для заинтересованного исследователя. 

Вопросы, относящиеся к исследованию порядковой структуры, хорошо освещены 
в научной зарубежной литературе. Некоторые книги зарубежных авторов о порядко-
вой структуре были переведены на русский язык и хорошо известны в России. 

Ставшие классическими монографии [5; 21] отражают основные направления те-
ории решеток и ее приложения. В них приведены с доказательствами основные тео-
ремы, в каждой из книг указаны упражнения, открытые вопросы по теории решеток. 
Некоторые проблемы Биркгофа [4; 5] до сих пор вызывают интерес и остаются нере-
шенными. 

Монография [46] также предназначена для глубокого и основательного изучения 
теории упорядоченных множеств и решеток. Предварительная информация в книге 
сведена к минимуму, поэтому для понимания материала необходима подготовка в 
области абстрактной алгебры. Издание может быть рекомендовано исследователям, 
аспирантам и магистрантам. В книге есть более 240 тщательно подобранных упражне-
ний. Круг вопросов включает в себя: модулярные, полумодулярную и дистрибутивную 
решетки, булевы алгебры, представление распределительных решеток, алгебраиче-
ские решетки, конгруэнции на решетках, свободные решетки, теоремы о неподвиж-
ной точке, теорию двойственности и многое другое.

Упорядоченным множествам и решеткам также посвящено научное издание [41]. 
Оно адресовано подготовленным специалистам, знакомым с абстрактной алгеброй и 
теорией множеств, в первую очередь аспирантам и исследователям, интересующим-
ся порядковой структурой. 

Порядковая структура составной частью вплетена во многие разделы математики, 
поэтому интерес к ней проявляют многие исследователи. В издании [45] представле-
ны материалы научной конференции Positivity VII, проходившие с 22 по 26 июля 2013 
года в Лейдене, Нидерланды. Доклады на конференции охватывали широкий спектр 
тем, связанных с порядковыми структурами и их приложениями в самом широком 
смысле слова. Издание посвящено представлению последних результатов в этой жи-
вой и растущей области. 

Решение исследовательских задач в области современной алгебры с применени-
ем порядкового и решеточного методов представлено в зарубежных научных статьях. 
G. Czédli занимался исследованием полных решеток конгруэнтности двух связанных 
модулярных решеток [39]. S. Sadiq Basha решал задачи дискретной оптимизации в 
частично-упорядоченных множествах [43]. B. Schröder изучал упорядоченные множе-
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ства в комбинаторики и топологии [47]. F. Wehrung рассматривал решения задач ре-
шётки конгруэнтности Дилворта [50]. В отечественных исследованиях следует назвать 
работы В. И. Варанкиной, Е. М. Вечтомова и др., которые изучали полукольца непре-
рывных неотрицательных функций [9], определимость компактов решетками идеалов 
и конгруэнций полуколец [11], аннигилятор характеризации булевых колец и булевых 
решеток [17], решетку подалгебр колец непрерывных функций и пространств Хьюитта 
[18]. В.В. Сидоров решал задачи на исследование изоморфизмов решеток подалгебр 
полуколец непрерывных неотрицательных функций с Max-дополнением [29].

Материалы и методы исследования

Методы исследования
В исследованиях, направленных на достижение заявленной цели, применялись 

следующие методы: На первом этапе исследования: подбор и анализ научной и учеб-
но-методической литературы по изучению порядковой структуры, анализ и обобще-
ние опыта членов алгебраической научной школы по использованию порядковой 
структуры и порядковых методов в исследованиях и преподавательской деятельно-
сти. На втором этапе применялись методы исследования – разработка методологии 
(или методики), включающую в себя дидактические принципы, содержание, методы и 
методические рекомендации обучения порядковой структуре и порядковому подходу 
студентов через учебные дисциплины и НИР. На заключительном этапе исследования 
применялись эмпирические методы для изучения, анализа, обобщения результатов 
разработанных материалов.

Методика обучения студентов порядковой структуре
Дидактические принципы обучения порядковой структуре
Сформулируем и обоснуем ведущие дидактические принципы, на которые опира-

ется обучение студентов порядковой структуре. 
I. Принцип объективности, научности. Отношение порядка – фундаментальное 

математическое понятие. Применение этого принципа означает научность излагае-
мого знания, то есть четкость определений и формулировок, строгость доказательств, 
указание границ данной математической теории, ее связей с другими научными об-
ластями и приложений. Математика – единая наука, разные разделы которой связа-
ны содержательно и структурно. Переплетение основных математических структур, к 
которым относится порядковая структура, порождает тесную взаимосвязь разных об-
ластей математики. Демонстрация таких связей подтверждает идею единства матема-
тики и объективности математического знания. Порядковая структура, являясь одной 
из самых фундаментальных дискретных структур математики, входит в состав матема-
тических основ компьютерных наук. Компьютерная алгебра и компьютерная графика 
объективно подтверждают и усиливают возможности применения аппарата теории 
упорядоченных множеств в самых разных областях науки и практики.

II. Принцип наглядности. Иллюстрация порядковых понятий и различные их ин-
терпретации способствует усвоению абстрактного материала. Ключевым методом в 
изучении порядковой структуры является использование модельных примеров. Важ-
ную роль для наглядного восприятия порядковых понятий играет изображение конеч-
ных упорядоченных множеств диаграммами Хассе. Кроме того, внутри математиче-
ские связи тоже хорошо прослеживаются на конечных объектах.
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III. Принцип доступности при необходимой степени трудности при обучении 
сложному материалу о порядковой структуре означает необходимость пропедевтики. 
Поскольку понятие упорядоченного множества является весьма абстрактной струк-
турой, обобщающей целый ряд конкретных математических объектов, для усвоения 
этого понятия важна подготовительная работа – повторение соответствующего изу-
ченного материала и его систематизация, подробный разбор примеров на отношение 
порядка. 

IV. Принцип последовательности, систематичности обеспечивается структурой 
и логикой организации учебной и научно-исследовательской работы студентов. Отме-
тим необходимость тренинга. Изучение порядковой структуры должно сопровождать-
ся систематическим и самостоятельным решением студентами разнообразных упраж-
нений: проверочных тестов, заданий учебного характера, учебно-исследовательских 
и научно-исследовательских задач. Порядковая структура пронизывает все разделы 
элементарной и высшей математики, поэтому последовательное ее изучение обеспе-
чивает преемственность всех уровней математического образования.

V. Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опы-
том творческой деятельности обеспечивается работой преподавателя по подготов-
ке упражнений и задач о порядковой структуре самого широкого спектра: от простых 
до сложных, от практических до теоретических, от учебных до научно-исследователь-
ских, от узкоспециальных до учитывающих связи с другими областями. Порядковая 
структура располагает такими возможностями.

Содержание обучения студентов порядковой структуре
Для обучения студентов порядковой структуре можно использовать учебные дис-

циплины разного содержания, например: «Линейно упорядоченные пространства», 
«Дистрибутивные решетки». 

Данная статья описывает процесс внедрения в учебный процесс дисциплину «Упо-
рядоченные множества и решетки». В настоящее время она включена в учебные планы 
для магистратур направлений «Математика и компьютерные науки» и «Педагогиче-
ское образование» с профилем «Математика» в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет». Главной целью дисциплины является – ознакомление студентов с по-
рядковой структурой в чистом виде (аксиоматика, в контексте конечной математики) 
и с элементами алгебраической теории решеток. Другая цель – показать тесные связи 
упорядоченных множеств с алгебраической и топологической структурами, наличие 
которых свидетельствует о единстве математики (см. табл. 1).

Таблица 1
Программа дисциплины «Упорядоченные множества и решетки»

№ Название темы
1 История развития понятия «порядка»

2

Упорядоченные множества:
1. Основные понятия.
2. Конечные упорядоченные множества.
3. Упорядоченные множества с условием минимальности. 
4. Линейно и вполне упорядоченные множества. Аксиома выбора и равносильные 
предложения.
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3

Решетки:
1. Решетки как упорядоченные множества.
2. Решетки как алгебры. Эквивалентность двух определений.
3. Алгебраические конструкции: подрешетка, идеал, конгруэнция, факторрешетка, 
гомоморфизм, прямое произведение.
4. Полные решетки. Теорема о неподвижной точке.

4

Дистрибутивные решетки:
1. Свойства и характеризации.
2. Простые идеалы. Теорема о существовании простых идеалов.
3. Функциональное представление.
4. Фундаментальная теорема о конечных дистрибутивных решетках.

5

Булевы решетки:
1. Булевы решетки и их свойства.
2. Теоремы Стоуна о строении булевых решеток.
3. Булевы кольца и обобщенно булевы решетки.

По каждой из предложенных тем в традиционной форме проводятся лекции и 
практические занятия. Очертим круг вопросов, которые рассматриваются на практи-
ческих занятиях по разделам.

1. Повторение теоретико-множественных понятий. Модельные примеры упорядо-
ченных множеств. Определение исходных порядковых понятий. Конечные упорядо-
ченные множества и их диаграммы Хассе. Отработка порядковых понятий на модель-
ных примерах, их иллюстрация таблицами и графами, на диаграммах Эйлера-Венна и 
Хассе. Доказательство простейших свойств упорядоченных множеств. Принцип двой-
ственности. Построение новых примеров и контрпримеров. 

2. Понятие решетки. Эквивалентность порядкового и алгебраического определе-
ний. Начала теории решеток. Понятия подрешетки, идеала, конгруэнции, гомомор-
физма, фактор-решетки, прямого произведения решеток. 

3. Дистрибутивные решетки. Их свойства и представления. Построение решеток.
4. Булевы решетки. Основные примеры. Булевы алгебры и булевы кольца. Иссле-

довательские задачи об упорядоченных множествах и решетках. 
Методические рекомендации обучения студентов порядковой структуре
Во-первых, преподаватель должен знать исходные порядковые понятия, вклю-

чая точные грани, виды упорядоченных множеств, в частности упорядоченные мно-
жества с условием минимальности (они служат носителем индуктивных рассуж-
дений, допускают нетерову индукцию), решетки, булевы алгебры, упорядоченные 
группы, кольца и поля. 

Во-вторых, нужно в своей работе опираться на модельные примеры [16]. Позна-
ние и изучение абстрактного и общего через конкретное и частное – естественный 
и плодотворный подход в науке и обучении. При этом понятия высокого уровня аб-
страктности сводятся к более конкретным и наглядным объектам. Указанный подход 
широко распространен в современной математике (особенно в абстрактной алгебре, 
алгебраической геометрии, топологии, функциональном анализе), самой абстракт-
ной и формализованной из наук. Основные примеры упорядоченных множеств: 
цепь действительных чисел с обычным порядком, булеаны, решетка натуральных 
чисел с отношением делимости. Эти примеры хорошо иллюстрируют обобщающий 
характер порядкового подхода. Полезно научиться изображать конечные упорядо-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

181

ченные множества диаграммами Хассе, что особенно важно в дискретной матема-
тике. Диаграммы Хассе, представляющие собой стандартные графы упорядоченных 
множеств, служат источником самых разнообразных примеров и представляют со-
бой общий прием исследования конечных упорядоченных множеств, в частности 
конечных решеток. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на общеалгебраические конструкции: 
подрешетки, идеалы, гомоморфизмы, конгруэнции, фактор-решетки, прямые произ-
ведения решеток. Теория решеток, используя порядковый язык, является частью со-
временной алгебры. Надо понимать, что алгебры высказываний, множеств и событий 
являются булевыми алгебрами, а множество всех действительнозначных функций на 
произвольном множестве образует дистрибутивную решетку с поточечно определен-
ным отношением порядка. 

В-четвертых, необходим определенный минимум фактов: простейшие свойства 
упорядоченных множеств, принцип двойственности, эквивалентность порядкового и 
алгебраического понятий решетки, теорема Стоуна о строении конечных булевых ал-
гебр, теорема Тарского о неподвижной точке, лемма Кенига, формулировки леммы 
Цорна и теорем Цермело и Гельдера, порядковые свойства основных числовых си-
стем. Одним важным методом теории являются различные представления упорядо-
ченных множеств и дистрибутивных решеток как систем множеств и функций. Методу 
представлений также следует уделить должное внимание.

Реализация порядкового подхода 
Реализация порядкового подхода продемонстрирована на модельных примерах 

отношения порядка. Именно модельные примеры позволяют увидеть универсаль-
ность порядкового подхода и выработать у студентов порядковое мышление. В пред-
ложенной форме можно организовать одно из первых практических занятий по учеб-
ной дисциплине «Упорядоченные множества и решетки».

Цель занятия: определение и иллюстрация основных порядковых понятий. 
Для достижения цели были разобраны важнейшие модельные примеры упорядо-

ченных множеств и выделим то общее, чем все они обладают. В результате проиллю-
стрировано и отработано само понятие отношения порядка. 

Первоначальные понятия теории упорядоченных множеств. 
Определение 1. Упорядоченным множеством называется непустое множество X 

вместе с заданным на нем бинарным отношением порядка ≤, которое по определе-
нию (для любых a, b, c C X): 

1) рефлексивно: a ≤ a; 
2) транзитивно: a ≤ b ≤ c  => a ≤ c; 
3) антисимметрично: a ≤ b ≤ a => a=b. 
Более общим понятием служит отношение квазипорядка, определяемое как реф-

лексивное транзитивное бинарное отношение на множестве. 
Пусть <X, ≤> – произвольное упорядоченное множество. Элементы a и b упоря-

доченного множества X называются сравнимыми, если a < b, a=b или b < a, и несрав-
нимыми в противном случае. Знаки <, ≥ и > имеют обычный смысл. Упорядоченное 
множество <X, ≥> двойственно к упорядоченному множеству <X, ≤>, которое в свою 
очередь двойственно к <X, ≥>. 

Определение 2. Упорядоченное множество называется линейно упорядоченным, 
или цепью, если любые два его элемента сравнимы. Если любые два элемента упоря-
доченного множества несравнимы, то оно называется антицепью. 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

182

Элемент a C X называется наибольшим (наименьшим), если x ≤ a (a ≤ x) для всех 
элементов x C X. Элемент a C X называется максимальным (минимальным), когда в X 
нет элементов x > a (x < a). 

Возьмем непустое подмножество Y в X. Элемент x C X называется верхней гранью 
(нижней гранью) множества Y, если y ≤ x (x ≤ y) для любого y C Y. Если множество всех 
верхних граней множества Y непусто и имеет наименьший элемент, то этот элемент 
называется точной верхней гранью множества Y и обозначается sup Y. Двойствен-
ным образом определяется понятие точной нижней грани inf Y. 

Рассмотрим важнейшие модельные примеры упорядоченных множеств.
Пример 1. Цепь < R, ≤ >.
Это множество всех действительных чисел R с естественным отношением порядка 

≤. Очевидно, в R нет ни наибольшего, ни наименьшего элементов, sup{a, b}=max{a, b}, 
inf{a, b}=min{a, b} для любых чисел a, b.

Пример 2. Булеан < B(M), C>. 
Пусть M – произвольное непустое множество. Тогда множество его всех подмно-

жеств B(M) с операциями ∩ и U и порядком C имеет наименьший элемент Ø и наи-
больший элемент М. Точные грани для произвольных A, B C B(M) определяются опе-
рациями объединения и пересечения: sup{A, B}=AUB, inf{A, B}=A∩B.

Пример 3. Решетка натуральных чисел < N, |> с отношением делит |.
Это упорядоченное множество имеет наименьший элемент 1, и в нем нет наиболь-

шего элемента. Точные грани любого конечного множества натуральных чисел нахо-
дятся как наименьшее общее кратное (НОК) и наибольший общий делитель (НОД) 
этих чисел: sup{m, n}=НОК(m, n), inf{m, n}=НОД(m, n) для любых m, n C N.

Пример 4. Решетка неотрицательных целых чисел < N0, |>.
Единица 1 – наименьший элемент в N0, но в отличие от предыдущего примера это 

упорядоченное множество имеет и наибольший элемент – это число 0. По-прежнему, 
sup{m, n}=НОК(m, n), inf{m, n}=НОД(m, n) для любых m, n C N0.

Пример 5. Решетка подпространств векторного пространства V с отношением по-
рядка C.

Здесь наименьший элемент – нулевое векторное пространство {0}, наибольший – 
само пространство V. Для любого конечного семейства {Vi} подпространств векторно-
го пространства V имеем: sup{Vi} = U Vi, inf{Vi} = ∑Vi.

Пример 6. Решетка функций [0, 1][a, b] с поточечным отношением порядка. 
В упорядоченном множестве [0, 1]-значных функций, определенных на отрезке [a, 

b], наименьший и наибольший элементы – это функции-константы 0 и 1 соответствен-
но. Для любых двух функций f, g точные грани определяются поточечно: в каждой точ-
ке точная верхняя грань sup{f, g} находится как max{f(x), g(x)}, а точная верхняя грань 
sup{f, g} как min{f(x), g(x)}.

Пример 7. Решетка классов А равносильных высказываний с отношением порядка 
импликацией =>.

В этом упорядоченном множестве А есть наименьший и наибольший элементы 
– высказывания И (истина) и Л (ложь). Для любых двух высказываний A и B имеем: 
sup{A, B}=AvB, inf{A, B}=A^B.

Таким образом, НОК (наименьшее общее кратное) и НОД (наибольший общий 
делитель) натуральных чисел, объединение и пересечение множеств, дизъюнкция 
и конъюнкция высказываний суть примеры общих порядковых операций sup (точ-
ная верхняя грань) и inf (точная нижняя грань), показывающие универсальность по-
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рядкового языка, терминологии и обозначений, принятых в теории упорядоченных 
множеств.

Экспериментальная база исследования
Опытно-экспериментальной базой исследования являлся ФГБОУ ВО «Вятский го-

сударственный университет», магистранты первого курса МКм и ПОДм (направления 
подготовки «Математика и компьютерные науки» и «Педагогическое образование» 
соответственно).

Было выделено три уровня определения сформированности математической ком-
петентности: 

•	 на репродуктивном уровне обучающиеся слабо владеют системой математиче-
ских, предметных знаний, необходимых для успешного решения математиче-
ских проблем; 

•	 на функциональном уровне обучающиеся владеют системой математических, 
предметных знаний, необходимых для успешного решения математических 
проблем; 

•	 на третьем уровне (индивидуально-творческом) обучающиеся имеют матема-
тические, предметные знания, обладающие свойством мобильности и состав-
ляющие целостную систему. 

Результаты исследования

Результаты педагогических измерений по выполнению диагностической работы на 
начало и конец эксперимента в соответствии с выделенными уровня представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Результаты выполнения диагностической работы на начало и конец эксперимента

Группы / Уровни
Контрольная группа* Экспериментальная группа*

Начало 
обучения

Конец 
обучения

Начало 
обучения

Конец 
обучения

Репродуктивный 95 28 98 7
Функциональный 5 62 2 74
Системный 0 10 0 19

* % студентов, находящихся на соответствующем уровне 
сформированности математической компетентности

Данные таблицы наглядно изображены в виде гистограммы (см. рис. 1). На кото-
рой отражены уровни сформированности математической компетентности.

Анализ гистограммы показывает, что рост функционального и системного уров-
ней сформированности математической компетенции произошёл и в контрольной, 
и в экспериментальной группах, это объясняется тем, что работа по формированию 
математической компетенции происходит на всём протяжении обучения в вузе. Но в 
экспериментальной группе наблюдается более весомый рост уровня математической 
компетенции за счёт специально организованной работы, то есть за тот же промежу-
ток времени студенты получили более эффективное приращение в математической 
компетенции (на функциональном уровне на 12%, на системном уровне на 9%).
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Рисунок 1 Уровни сформированности математической компетентности студентов

Сравнительный анализ данных на начало обучения в контрольной и эксперимен-
тальной группе по критерию χ2-Пирсона не выявил статистически достоверных раз-
личий (χ2 = 1,33; p > 0,05).Сравнительный анализ данных на конец обучения в кон-
трольной и экспериментальной группе по критерию χ2-Пирсона выявил статистически 
достоверных различий (χ2 = 16,45; p < 0,05).

Таким образом, подтверждается эффективность применения порядковых структур 
как средства развития математической компетенции студентов вуза.

Для организации работы по обучению студентов порядковой структуре были обо-
снованы основные дидактические принципы, на которые оно опирается. С учетом раз-
работанных теоретических положений получены следующие результаты:

1. Разработана программа учебной дисциплины «Упорядоченные множества и 
решетки» для магистрантов-математиков. Программа реализуется в Вятском государ-
ственном университете для магистрантов направлений «Математика и компьютерные 
науки» и «Педагогическое образование» с профилем Математика. Она составлена с 
учетом многолетнего опыта по организации учебной и научно-исследовательской ра-
боты студентов.

2. Применение принципа наглядности продемонстрировано на примере реализа-
ции порядкового подхода через модельные примеры. Составлена разработка одного 
из практических занятий курса «Упорядоченные множества и решетки».

3. Предложен список тем НИР студентов с использованием порядковой структуры, 
которые могут быть использованы при написании курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ: 1) «Абстрактная характеризация решетки натуральных чисел с отно-
шением делимости»; 2) «Архимедовы линейно упорядоченные поля»; 3) «Числовая 
прямая как линейно упорядоченное пространство»; 4) «Стоуновы решетки»; 5) Лекси-
кографическое произведение линейно упорядоченных множеств»; 6) «Ядерные иде-
алы в ограниченных решетках»; 7) «Введение отношения порядка на системе Пеано» 
и другие. Исследования студентов могут стать основой НИР на этапе послевузовского 
образования. 
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Эффективность предложенного подхода подтверждается успехами выпускников 
ВятГУ в дальнейших научных исследованиях. Порядковая структура и порядковый 
подход отражены в кандидатских диссертациях: «Положительно упорядоченные по-
лутела» [27], «Абелево регулярные положительные полукольца» [32], «Изоморфизмы 
решеток подалгебр полуколец непрерывных неотрицательных функций» [28], «Муль-
типликативно идемпотентные полукольца» [25].

Обсуждение результатов 

Изучение литературы по теории упорядоченных множеств и порядковой структу-
ры показало, что это направление актуально в современной математике. И в отече-
ственной, и в зарубежной научной литературе имеется много монографий, статей, в 
которых излагаются результаты научных исследований по порядковой структуре, при-
меняются порядковые методы. 

Порядковой структуре, по результатам первого этапа исследования, уделяется не-
достаточное внимание в учебной литературе. Отношение порядка, порядковый подход 
мало изучается в школе, а также на всех ступенях высшего математического образования.

Вместе с тем, порядковая структура имеет мощный дидактический и научный по-
тенциал, как для студентов математических направлений подготовки, так и для ма-
тематиков-исследователей, вузовских преподавателей математики и школьных учи-
телей. Желательно систематически использовать порядковый язык при обучении 
математике студентов и аспирантов, находить и применять информацию об упорядо-
ченных структурах, использовать модельные примеры. 

Предложенный подход к организации учебной и НИР по обучению студентов по-
рядковой структуре предъявляет высокие требования к преподавателю вуза, на осно-
вании которых были сформулированы методические рекомендации обучения поряд-
ковой структуре и порядковому подходу.

Заключение

Порядковая структура пронизывает практически все разделы математики, тем са-
мым демонстрирует идею единства мира. Кроме того, она обеспечивает преемствен-
ность школьного и всех ступеней высшего образования, дает возможность неограни-
ченного интеллектуального роста. 

В работе продемонстрированы ресурсные возможности порядковой структуры, 
как в учебной, так и в научно-исследовательской работе. Данная работа направлена 
на продвижение специального изучения порядковой структуры, которое может осу-
ществляться как в школе, так и в вузе, обеспечивая непрерывность математического 
образования.

Материалы статьи могут быть полезны для исследователей в области математики, 
преподавателей математики вуза и школы. 
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Согласно федеральным государственным образовательным стандартам основного и среднего общего 
образования Российской Федерации основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование коммуникативной компетенции учащихся. Однако достижение цели, поставленной 
перед современной школой, невозможно без наличия у учащегося учебной мотивации. Решение 
проблемы видится в применении прогрессивных педагогических технологий, одной из которых является 
проектная деятельность. Отмечаются неоспоримые достоинства проектного метода: высокая степень 
самостоятельности, инициативности и познавательной мотивированности обучающихся. 

С помощью проведения опытно-диагностического обучения учащихся 7 класса средней 
общеобразовательной школы авторами предпринята попытка доказать и обосновать эффективность 
применения метода проектов не только в практике обучения учебному предмету «Иностранный язык», 
но и в плане развития и поддержания внутренней мотивации подростков к изучению иностранного 
языка. 

Анализ результатов проведенного исследования говорит о том, что наиболее ценным показателем 
формирования мотивации к изучению английского языка посредством проектной работы является 
ее внутренний вид, что доказывается цифровыми эмпирическими данными. Из этого следует, что 
методические приемы, подходы должны быть сфокусированы на реализацию внутренних побуждений 
обучающегося применительно к его отношению к процессу обучения в целом и проектной деятельности 
в частности. 

Обоснованный вывод о том, что участники опытно-диагностического тестирования с высоким уровнем 
внутренней мотивации объективно улучшали языковые компетенции от одного этапа к другому, 
подтверждает значимость проведенного исследовании. Таким образом, итоговые данные, полученные 
опытным путем (на примере тестирования), служат базой для внедрения диагностических методик в 
процессе их использования в качестве методических рекомендаций для учителей-практиков в условиях 
проектного обучения.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, деятельностный подход, коммуникативная 
компетенция, педагогическая технология, метод проектов, учебный проект, учебная мотивация
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E. A. Lineva, E. G. Kotova, E. B. Savelieva, A. V. Leontieva

The impact of project activities on improving 
educational motivation in English lessons in secondary 
school
According to the federal state educational standards of basic and secondary general education 
of Russain Federation, the main goal of teaching foreign languages is the formation of students' 
communicative competence. However, achieving the goal set for modern school is impossible without 
having educational motivation. The solution to the problem is seen in the application of progressive 
pedagogical technologies, one of which is project activity. Indisputable advantages of the project 
method are noted: a high degree of independence, initiative and cognitive motivation of students.

Using experimental diagnostic training for 7th-grade students of secondary school, the authors 
attempt to prove and justify the effectiveness of the application of the project method not only in the 
practice of teaching the subject “Foreign Language”, but also in terms of developing and maintaining 
the internal motivation of adolescents to learn a foreign language.

The analysis of the study results suggests that the most valuable indicator of the formation of 
motivation to learn English through project activities is its internal appearance, which is proved by 
digital empirical data. It follows from this that methodological techniques and approaches should 
be focused on the implementation of students’ internal motives as applied to their attitude to the 
learning process in general and project activities in particular.

The justified conclusion that the participants in experimental diagnostic testing with a high level 
of internal motivation objectively improved language competencies from one stage to another 
confirms the significance of the study. Thus, the final data obtained empirically (by the example of 
testing) serve as the basis for the introduction of diagnostic techniques in the process of their use as 
guidelines for practitioners in the context of project training.

Key words: personality-oriented training, activity approach, communicative competence, pedagogical 
technology, project method, educational project, educational motivation
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Введение

Поиск инновационных средств и методов по формированию самостоятельной 
творческой личности, готовой демонстрировать умение критического мышле-
ния для решения практических задач и проявлять желание к саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению своего культурного уровня является первосте-
пенной целью современного образования. Для реализации данной цели в условиях 
общеобразовательной школы выбран личностно-ориентированный подход, который 
направлен на развитие личности учащихся, их творческих способностей, формирова-
ние желания и умения учиться в рамках любой учебной дисциплины, в том числе и 
дисциплины «Иностранный язык». 

Говоря о проектном методе при обучении иностранному языку, необходимо отме-
тить, что данный метод способствует развитию языковых навыков и речевых умений. 
Благодаря использованию проектной методики на уроках иностранного языка у уча-
щихся формируется коммуникативная компетенция, которая, как известно, является 
основной целью обучения иностранным языкам в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом (ФГОС) [1]. Однако, следует сказать, что 
достижение планируемых результатов обучения, отраженных во ФГОС, невозможно 
без заинтересованности учащихся в изучении иностранного языка. Более того, в 2022 
году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной, следовательно, учащимся 
необходимо серьезно и целенаправленно готовиться к достаточно сложному экзаме-
ну, что также предполагает наличие положительной учебной мотивации.

Особенно остро вопрос повышения учебной мотивации стоит перед учителями, 
работающими в средней школе. Именно в данном возрастом промежутке, мотивы, 
которые связаны непосредственно с самой учебной деятельностью начинают ослабе-
вать. В тоже время, достоинством подросткового возраста является готовность к тем 
видам учебной работы, которые позволяют продемонстрировать самостоятельность 
в решении той или иной проблемы. На наш взгляд, именно применение проектного 
метода в урочное время способствует реализации самостоятельной активности уча-
щихся и повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

Принимая во внимание вышесказанное, актуальность данного исследования со-
стоит в том, что на сегодняшний день метод проектов является одной из наиболее эф-
фективных педагогических технологий, способствующей формированию устойчивых 
мотивов к изучению иностранного языка и обеспечивающей развитие самостоятель-
ной, инициативной, творческой личности, что и объясняет необходимость проведения 
настоящего исследования.

Объектом представленной исследовательской работы является метод проектов 
как педагогическая технология. 

Предмет исследования – методика организации учебной деятельности на уроке 
английского языка с помощью метода проектов, направленная на повышение уровня 
учебной мотивации.

Цель данной работы состоит в комплексном описании теоретических основ ис-
пользования метода проектов в процессе изучения иностранного языка и реализации 
проектной технологии в образовательной деятельности для повышения учебной мо-
тивации обучающихся на уроке английского языка.
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Обзор источников

Проблемой возникновения, внедрения и последующего использования проектных 
методик в образовательном процессе занимались многие ученые-теоретики и прак-
тики. Предположительно первый опыт организации учебной проектной деятельности 
относится к XVIII веку. Немецкий педагог Михаэль Кнолль датирует первое упомина-
ние проектов в контексте деятельности учебных заведений 1702 годом [2]. История 
метода проектов тесно связана с именами американских ученых Джона Дьюи [3; 4], В. 
Кильпатрика [5], Е. Коллингса [6]. Приверженцами метода проектов в советской Рос-
сии были С.Т. Шацкий [7], Б.П. Есипова, Б.В. Игнатьева и В.Н. Шульгина [8], Е.Г. Кагаров 
[9], Б.В. Игнатьев [10].

На современном этапе метод проектов продолжает привлекать ученых-исследо-
вателей и учителей-практиков. Особенности применения проектных технологий в те-
ории и практике преподавания отдельных дисциплин в высших учебных заведениях 
отражены в исследованиях Шулежковой С.Г., Максимовой А.М. [11], Воронина Д.М., 
Егоровой Г.В., Хотулёвой О.В. [12]. Реализация проектных методик в средних общеоб-
разовательных школах описана в работах Назаренко В.М. [13], Пахомовой Н.Ю. [14], 
Тарасовой И.П. [15], Черновой Н.В., Макаровой Н.Н. [16], Савельевой Е.Б. [17; 18], Ли-
невой Е.А. [17], Котовой Е.Г., Буровой А.Е. [19]. Метод проектов широко освещен в тео-
рии и практике обучения иностранным языкам такими учеными-методистами как По-
лат Е.С. [20; 21], Копылова В.В. [22], Бурцева Э.В. [23], Палаева Л.И. [24].

Материалы и методы исследования

Мотивация является главной составляющей успеха в изучении иностранного язы-
ка. Благодаря положительной мотивации развиваются и совершенствуются языковые 
навыки учащихся и умения во всех видах речевой деятельности, что приводит к до-
стижению основной цели обучения иностранным языкам – развитию коммуникатив-
ной компетенции. Особую роль в повышении мотивации играют новизна получаемой 
информации, наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и 
эмоциональное состояние обучающихся. Именно эти критерии характеризуют метод 
проектов. 

В рамках опытно-диагностического обучения мы изучили влияние метода проек-
тов на повышение мотивации к изучению английского языка у учащихся 7-х классов. 
Данный возраст был выбран не случайно. Как показывает опыт, мотивация к учению 
резко падает к моменту окончания начальной школы и приближения к подростковому 
возрасту. Исследование проводилось в 2018-2019 учебном году на эксперименталь-
ной площадке МОУ СОШ №12 с УИОП г.о. Орехово-Зуево Московской области. Уроки 
английского языка проводились на базе учебно-методического комплекта «Англий-
ский в фокусе» («Spotlight») авторы Ваулина Ю.Е., О.Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс [25]. 
В данном УМК созданию учебных проектов уделяется достаточное большое внима-
ние. Упражнения проектной направленности присутствуют практически в каждом мо-
дуле учебника в разделах Culture Corner и Extensive Reading. Авторы УМК предлагают 
учащимся следующие формы выполнения проектов: написание сообщений, статей, 
составление отчетов, вопросников, диаграмм, инструкций, устные повествования, 
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создание аудиозаписей, рисунков, что предполагает совершенствование языковых 
навыков и развитие умений иноязычной речи. Работа над проектами позволяет уча-
щимся проявлять самостоятельность в решении поставленных учебных задач, исполь-
зовать знания из других областей науки, создаёт условия для раскрытия внутреннего 
потенциала и творческих способностей каждого ученика, учит работе в коллективе. 
Аутентичность предложенных проектов помогает ближе познакомиться с культурой, 
искусством, литературой, традициями, обычаями и образом жизни представителей 
страны изучаемого языка. 

Опытно-диагностическое обучение состояло из трех этапов:
Первый этап – констатирующий. Этап проведения первичной диагностики опре-

деления уровня мотивации (внешней и внутренней) к изучению английского языка 
учащихся 7 класса.

Второй этап – формирующий. Обучение английскому языку в соответствии с учеб-
ной программой с использованием метода проектов. 

Третий этап – контрольный. Этап проведения диагностики определения уровня 
сформированности внутренней мотивации учащихся, этап обработки полученных 
данных. 

Для выявления уровня мотивации учащихся к изучению английского языка нами 
была использована «Методика диагностики направленности учебной мотивации» Ду-
бовицкой Т.Д. [26]. Данная методика разработана для выявления направленности и 
уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при об-
учении в различных творческих объединениях (студиях, секциях). Мы адаптировали 
вопросник с учетом изучения предметов школьной программы. 

Каждому учащемуся был предложен тест с двадцатью суждениями, к которым не-
обходимо выразить свое отношение, поставив напротив номера высказывания свой 
ответ, используя для этого следующие обозначения: верно (++); пожалуй, верно (+); 
пожалуй, неверно (–); неверно (––).

1. Изучение данного предмета даёт мне возможность узнать много важного для 
себя, проявить свои способности.

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как 
можно больше.

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю 
на уроках.

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, по-
тому что этого требует учитель (преподаватель).

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня 
ещё более увлекательным.

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литера-
туры самостоятельно читаю дополнительную литературу.

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было 
бы не изучать.

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти 
до сути.

9. На уроках по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда 
«совсем не хочется учиться».

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя.
11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свобод-
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ное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками, друзьями.
12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, 

когда мне подсказывают.
13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить 

задание за меня.
14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возмож-

ности нужно знать по данному предмету как можно больше.
15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания.
16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю.
17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом.
18. Данный предмет даётся мне с трудом, и мне приходится заставлять себя вы-

полнять учебные задания.
19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному пред-

мету, то меня это огорчает.
20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учеб-

ного плана).
Подсчет показателей теста производился в соответствии с ключом, где «да» озна-

чает положительные ответы, такие как: «верно» и «пожалуй, верно», а «нет» означает 
отрицательные ответы, такие как: «пожалуй, неверно» и «неверно» (см. табл. 1).

Таблица 1
Подсчет показателей теста

Да 1 2 5 6 8 1 2 4 7 9
Нет 3 4 7 9 10 3 5 6 8 20

За каждое совпадение с ключом начислялся один балл, чем выше суммарный 
балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения английского языка у уча-
щегося. При низких суммарных баллах у учащегося доминирует внешняя мотивация 
изучения предмета.

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат расшифровыва-
ется следующим образом:

Если учащийся набрал 0-10 баллов, это свидетельствует о внешней мотивации;
Если учащийся набрал 11-20 баллов, это свидетельствует о внутренней мотивации.
Для определения уровня внутренней мотивации используются следующие норма-

тивные границы:
•	 0-5 баллов – уровень внутренней мотивации низкий;
•	 6-14 баллов – уровень внутренней мотивации средний;
•	 15-20 баллов – уровень внутренней мотивации высокий.

Результаты исследования

Анализ результатов тестирования учащихся по методике Дубовицкой Т.Д. показал, 
что на констатирующем этапе преобладает внешняя мотивация, то есть для большин-
ства учащихся изучение английского языка не является целью учения, они не испыты-
вают интереса к предмету и не получают эмоционального удовлетворения от уроков. 
Данный учебный предмет является для них лишь средством достижения других це-
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лей: хорошая оценка, похвала, признание одноклассников, подчинение требованиям 
учителя, подчинение родителям и т.д. 

Анализ результатов тестирования также показал, что среди учащихся с преобла-
данием внутренней мотивации к изучению английского языка только у четверых об-
наружился высокий уровень внутренней мотивации, средний и низкий уровень вну-
тренней мотивации оказался у троих учащихся. Результаты тестирования учащихся 
представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Преобладание внутренней / внешней мотивации учащихся на констатирующем этапе

Преобладающая мотивация Количество учащихся % соотношение
Внутренняя 10 31,25%

Внешняя 22 68,75%

Таблица 3
Уровень внутренней мотивации учащихся на констатирующем этапе

Уровень внутренней мотивации Количество учащихся % соотношение
Высокий 4 40%
Средний 3 30%
Низкий 3 30%

Первый этап опытно-диагностического обучения доказал необходимость проведе-
ния следующего, формирующего этапа, предусматривающего включение метода про-
ектов в структуру уроков английского языка с целью повышения уровня внутренней 
учебной мотивации учащихся. 

Цель формирующего этапа опытно-диагностического обучения состояла в провер-
ке эффективности применения метода проектов для повышения уровня мотивации 
учащихся к изучению английского языка.

Проектные технологии реализовывались в форме включения в отдельные уроки 
различных мини-проектов, темы которых соотносились с тематикой разделов учебни-
ка. Работа над проектами велась с учетом определенных требований, предъявляемых 
к их внедрению и реализации. Так, были приняты во внимание следующие факторы:

1. Учет возрастных особенностей учащихся. 
Учащиеся 7 класса относятся к подростковому возрасту. Это период формирования 

морально нравственных и социальных установок личности ученика. Познавательная 
потребность занимает важное место в общем психологическом развитии личности. 
Подросток стремится к активному общению со сверстниками. Рост умственных сил 
проявляется в интересе к выполнению творческих заданий. Однако достижение цели 
подростком возможно только при условии, если задача доступна учащемуся, если 
цели ее решения ясны, если он чувствует свое движение вперед. Поэтому мы учиты-
вали степень сложности предлагаемых заданий.

2. Соответствие тематики проектов интересам учащихся.
Предлагая набор тем для проектной работы, мы придерживались тематики, пред-

ложенной авторами УМК, но внесли разнообразие в подготовку проектов, предлагая 
учащимся альтернативу при выборе формы представления проекта. К большинству 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

196

тем также были предложены подтемы, которые учащиеся самостоятельно могли вы-
брать в соответствии со своими интересами. Например, проект Модуля 6 “Having Fun” 
в разделе Culture Corner предполагает в качестве конечного продукта создание ра-
диорекламы одного из известных тематических парков развлечений. В этой рекламе 
требуется указать название, местоположение и предлагаемые мероприятия. Затем за-
писать себя, добавив фоновую музыку и представить ее классу. Учащимся было пред-
ложено три формы презентации проекта: аудиореклама, создание видеоряда с ком-
ментариями, оформление рекламного плаката.

При подготовке проекта-презентации “Nature reserves in your country” (Модуль 
8 “Green Issues”) учащимся были предложены еще две темы на выбор: “Endangered 
animals of Russia” и “Green Peace organization”.При изучении темы Модуля 9 “Shopping 
Time” проект-рисунок был также посвящен нескольким темам на выбор: “A present 
I’d like to get” – рисунок подарка, причина выбора и его описание, “My favourite dish” 
– рисунок любимого блюда, описание рецепта приготовления, “My resent purchase” – 
рисунок недавней покупки, причина выбора, ее описание.

3. Создание условий для выполнения проектов: доступность материалов и их соот-
ветствие языковому уровню учащихся.

В процессе подготовки проектов учащиеся были сориентированы на правильный 
отбор источников для поиска информации по выбранным темам проектов. Был пред-
ложен тщательно подобранный список литературы и интернет-сайтов, соответствую-
щих тематике проектов и уровню языковой подготовки обучаемых. 

Для успешной реализации проектов важным условием является соблюдение опре-
деленных этапов работы над ними. Анализ работ отечественных методистов в области 
практического использования проектов в учебной деятельности Полат Е.С. [20], Копы-
ловой В.В. [22], Назаренко В.М. [13], Палаевой Л.И. [24], Пахомовой Н.Ю. [14], показал, 
что в целом все исследователи сходятся во мнении относительно требований, предъ-
являемых к видам учебных проектов, и вопроса о необходимости выделения этапов 
работы. Так как работа над крупными научно-исследовательскими проектами, несу-
щими в себе не только практическую, но и теоретическую значимость, предполагает 
длительную подготовительную работу, выходящую за рамки урочной деятельности, а 
также наличие темы, приближенной или полностью совпадающей с подлинным на-
учным исследованием, большого количества участников и международных контактов, 
сложной системы координации проекта, то нами было принято решение ограничить-
ся краткосрочными проектами с открытой координацией. При подготовке простых те-
матических проектов в рамках урочной деятельности алгоритм работы значительно 
упрощается. Принимая во внимание вышеизложенное, мы придерживались следую-
щих требований к организации проектов: наличие темы исследования; практическая 
и познавательная значимость результатов; степень самостоятельности и познаватель-
ной активности учащихся; форма представления конечного продукта; использование 
научных методов исследования проблемы.

Организация работы учащихся над проектами осуществлялась с соблюдением 
предложенных этапов: 

1. Выбор темы проекта.
Темы реализуемых в период опытно-диагностического исследования проектов 

подбирались в соответствии с тематикой учебного материала, предусмотренного про-
граммой обучения, интересами и возрастными особенностями учащихся. 

2. Формирование команды и распределение заданий. 
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Формирование групп/пар происходило с учетом личных симпатий учащихся с це-
лью создания благоприятной атмосферы для дальнейшей совместной работы над 
проектом. При распределении заданий между членами группы учитывались творче-
ские наклонности и интеллектуальные способности каждого ученика. 

3. Обсуждение способов оформления проекта.
На данном этапе учитель ознакомил учащихся с правилами оформления проектов 

и возможными формами представления конечного продукта (проекта).
4. Промежуточный контроль.
Промежуточный контроль осуществлялся непосредственно учителем (координа-

тором проекта), задача которого заключалась в проведении мониторинга работы каж-
дой группы/пары и, при необходимости проводилась необходимая корректировка. 

5. Презентация проекта.
Одним из важных этапов осуществления учебного проекта являлась его презента-

ция. Она завершала работу над проектом и была важна как для самих учащихся, так и 
для учителя. Результаты работы над проектом публично демонстрировались в классе 
в форме, выбранной на этапе обсуждения способов представления проекта (компью-
терная презентация, стендовый доклад и др.).

6. Подведение итогов. 
Подведение итогов является не менее важным этапом работы, это своего рода 

обязательная часть официального закрытия любого проекта. На данном этапе обычно 
происходит обсуждение и оценка результатов проектной деятельности группы. Учени-
ки совместно с учителем обсуждали трудности, возникшие в ходе работы над проек-
том, оценивали посильный вклад каждого ученика в общее дело (степень исполнения 
социальных ролей: оформитель, редактор, выступающий и т.д.), отмечали учащихся, 
которые внесли существенный вклад в успех проекта. Следует отметить один очень 
важный момент этапа рефлексии: подведение итогов проекта ни в коем случае не 
должно перерасти в сведение персональных счётов и умаление достоинств учащих-
ся. Достижение успеха каждого ученика и поддержание мотивации к осуществлению 
активной познавательной деятельности являются основополагающими в использова-
нии метода проекта. Следует отметить, что работа над проектом требует от учащихся 
не только демонстрации приобретенных языковых навыков и речевых умений, но и 
предполагает раскрытие творческих способностей каждого ученика. Все это делает 
процедуру и результат оценки проекта непохожими на обычное оценивание устной 
или письменной работы. Обобщив педагогический опыт учителей-практиков, мы при-
держивались следующих критериев оценивания:

1) Критерии оценки содержания проекта (от 1 до 5 баллов)
•	 соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и задачам, 

структура работы;
•	 наличие оригинальных находок и собственных суждений;
•	 логика изложения материала.
2) Критерии оценки презентации проекта (от 1 до 5 баллов)
•	 объем презентации;
•	 наличие наглядного материала (фото, рисунки, таблицы, диаграммы, карты);
•	 визуальное оформление презентации (цвет фона, шрифта, заголовков, размер 

шрифта, соразмерность картинок, наличие анимации);
•	 языковое оформление презентации: лексика, грамматика, орфография, пункту-

ация.
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3) Критерии оценки представления проекта (от 1 до 5 баллов)
•	 следование регламенту;
•	 языковое оформление речи (лексика, грамматика, фонетика);
•	 степень владения материалом.
Всего за проект можно было получить 15 баллов: «5» – 13-15 баллов; «4» – 10-12 

баллов; «3» – 7-9 баллов.
В процессе работы над проектами, учащиеся, показавшие на констатирующем эта-

пе средний уровень внутренней мотивации, демонстрировали возросший интерес к 
выполнению проектных заданий. Учащиеся с низким уровнем внутренней мотивации, 
постепенно стали проявлять интерес к выполнению проектов и командной деятель-
ности в целом.

После проведения уроков с неоднократным использованием метода проектов был 
реализован контрольный этап исследования. 

Цель контрольного этапа заключалась в выявлении эффективности проведенного 
опытно-диагностического обучения. На данном этапе была осуществлена повторная 
диагностика уровня мотивации к изучению английского языка учащихся 7 класса. Ре-
зультаты тестирования представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4
Преобладание внутренней / внешней мотивации учащихся на контрольном этапе

Преобладающая мотивация Количество учащихся % соотношение
Внутренняя 17 53%

Внешняя 15 47%

Анализ результатов тестирования показал, что на контрольном этапе у учащихся 
произошли изменения в соотношении внутренней и внешней мотивации. Отмечается 
преобладание внутренней мотивации.

Таблица 5
Уровень внутренней мотивации учащихся на контрольном этапе

Уровень мотивации Количество учащихся % соотношение
Высокий 7 22%
Средний 4 13%

Низкий 6 19%

Анализ результатов тестирования на контрольном этапе также показал, что чис-
ло учащихся с преобладанием высокого уровня внутренней мотивации увеличилось 
с четырех до семи, в результате «перемещения» трех учащихся из группы со средним 
уровнем внутренней мотивации. Увеличилось также количество учащихся со сред-
ним уровнем мотивации при «переходе» троих учащихся из группы с низким уровнем 
мотивации и прибавлении одного ученика, показавшего на констатирующем этапе 
внешнюю мотивацию к изучению английского языка. Низкий уровень внутренней мо-
тивации продемонстрировали шестеро обучающихся, «перейдя» из группы с преоб-
ладанием внешней мотивации.

Полученные данные показали, что уровень преобладания внутренней или внешней 
мотивации, а также уровень сформированности внутренней мотивации учащихся после 
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проведения формирующего этапа стал различным. Сравнение результатов тестирова-
ния на констатирующем и контрольном этапах представлены в диаграммах 1 и 2.

Диаграмма 1 Сравнение уровня внешней/внутренней мотивации констатирующего и 
контрольного этапов

 

Диаграмма 2 Сравнение уровня сформированности внутренней мотивации 
констатирующего и контрольного этапов

 
Таким образом, проведенное опытно-диагностическое обучение, направленное на 

повышение внутренней мотивации к изучению английского языка у учащихся 7 класса 
посредством метода проектов, дало положительный результат и доказало свою эф-
фективность.

Обсуждение результатов

Как показали результаты проведенного исследования, одним из важных средств, 
активизирующих учебный процесс, является побуждение к познавательной деятель-
ности. При достижении определенной учебной цели у учащегося повышается чувство 
собственной значимости, он испытывает радость от собственных успехов, у него насту-
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пает чувство удовлетворения и как следствие, желание дальше изучать иностранный 
язык. Иными словами, ученик учится не только для похвалы (внешняя мотивация), 
хотя это тоже немаловажный момент, но и получает удовольствие от процесса освое-
ния новых знаний. Метод проектов помогает сформировать и поддерживать внутрен-
нюю мотивацию учащихся к учению, что является одним из главных условий успешно-
го владения иностранным языком в целом.

Заключение

Использование метода проектов в обучении иностранному языку предполагает 
формирование и развитие творческой поисковой деятельности учащихся в процессе 
решения поставленной учебной задачи. Выполнение проектных заданий позволяет 
учащимся ощутить практическую значимость изучения иностранного языка, следстви-
ем чего является повышение интереса к учебному предмету, к проведению исследо-
вательской работы, а значит, сохранению стабильной мотивированности обучаемых. 
Благодаря комплексному, интегративному характеру проектной работы, образова-
тельный продукт не воспринимается учащимся как что-то неинтересное и ненужное, а 
наоборот делает процесс овладения предметным знанием личностно значимым для 
каждого учащегося.
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Проблема и цель. Актуальной проблемой современной образовательной среды является выбор эффективных 
методов обучения, обладающих дидактическим потенциалом в плане развития лингвокультурной личности, 
формирования иноязычной коммуникации и поддержки практической творческой деятельности студентов. 

Авторы предлагают при изучении лексикологии в целях повышения качества учебно-познавательного процесса 
использовать корпуса современного английского языка, которые позволят определить тенденции популяризации 
слов в языке, активизировать практику классификации неологизмов по различным основаниям и поспособствуют 
когнитивному развитию обучающемуся.

Методы исследования. Метод сплошной выборки при использовании лингвистических корпусов, описательный 
метод при выборе классификаций новых единиц, а также компонентный и дистрибутивный анализ при 
классификации неологизмов. Материалом для исследования являются методы корпусной лингвистики, языковые 
корпуса для изучения как отдельных явлений, относящихся к определенному уровню языковой системы, так и текста 
в целом. Имеющиеся словари и грамматики, тексты, записи устной речи носителей языка отражают определенные 
аспекты существования языка и не содержат достаточного объема информации для конкретного практического 
использования. 

Результаты исследования. Систематизирован понятийный аппарат, необходимый при работе с корпусами: 
определение, классификация и способы перевода. Обоснованы дидактические возможности языковых корпусов 
(BNC – Вritish national corpus (британский национальный корпус), Coca – Corpus of Contemporary English (корпус 
современного английского языка) для исследования неологизмов. Выполнено обсуждение вопросов классификации 
и перевода для неологизмов тематических групп «образование» и «наука», отобранных из онлайн-словаря. 
Представлена система работы с лингвистическими корпусами.

Заключение. Обращение к языковым корпусам способствует решению фундаментальных научных проблем 
сопоставительной лексикологии, неологии, типологии, а также когнитивной лингвистики (роль лексического 
компонента в формировании значения неологизма, фразообразовательная активность слова, межъязыковые 
отношения разноязычных неологизмов и др.). Работа с лингвистическими корпусами, классификация и 
сопоставительный анализ исследуемых неологизмов позволяет определить значимость неологизмов в становлении 
парадигмы познания и отражения мира в вербальном мышлении человека.

Ключевые слова: неологизмы, онлайн словари, классификация, перевод, лингвистика, тенденции развития языка
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V. G. Ryabchikova, Z. B. Devizkaya, I. S. Zlobina, O. S. Rubleva

The use of national corpuses of languages when 
studying lexicology at the university (from work 
experience)
The problem and the aim of the study. One of urgent problems of modern educational environment is the choice of 
effective methods that have a didactic potential in developing a linguo-cultural personality, forming foreign language 
communication and supporting practical creative activity of students.

The authors of the research suggest to use the modern English corpus when studying lexicology in order to improve the 
quality of the educational process. It will determine trends of popularization of words in the language, intensify the practice 
of classifying neologisms for various reasons and contribute to the cognitive development of students.

Research methods. Method of continuous sampling when using linguistic corpuses, descriptive method for choosing 
classifications of new units, component and distributional analysis in the classification of neologisms. The materials for the 
research are methods of corpus linguistics, language corpuses for studying individual phenomena belonging to a certain 
level of the language system, and the text as a whole. Dictionaries, grammars, texts, and recordings of spoken language of 
native speakers reflect certain aspects of the language, but do not contain sufficient information for specific practical use. 

Results. The authors systemized the conceptual apparatus for working with language corpuses: definition, classification 
and methods of translation. They  showed didactic possibilities of language corpuses (BNC – British National Corpus, Coca 
– Corpus of Contemporary English (modern English corpus) for studying neologisms. Moreover, the authors discussed 
classification and translation issues for neologisms of thematic groups "education" and "science", taken from online 
dictionary. Finally, they developed a system for working with linguistic corpuses

Conclusion. Studying language corpuses contributes to the solution of fundamental scientific problems of comparative 
lexicology, neology, typology, and cognitive linguistics (the role of the lexical component in forming the neologism 
meaning, phraseological activity of the word, interlanguage relations of multilingual neologisms, etc.). Working with 
linguistic corpuses, classification and comparative analysis of the studied neologisms allows to determine the importance 
of neologisms in the formation of the knowledge paradigm and reflection of the world in the human verbal thinking
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Introduction

T he research is relevant due to the following factors:
1. The development of mankind is accompanied by the creation of new items, 

discovery of new phenomena, new situations, changes in technology. We need a 
different name for each concept, object or process [10].

Neology is a part of linguistics, which deals with identifying and describing new words 
(spheres of their use, methods of formation, types of meanings, etc., comparing their 
meaning in different languages, setting trends in language development) [12]. One of the 
main terms of neology is “neologism”. It describes a new word of the language [19]. 

2. The problem of the formation of new words is one of fundamental problems of 
lexicology. N. Z. Kotelova [15], V. I. Zabotkina [13; 14], N. V. Shamina [21], Yu. A. Melnik, E. 
A. Shtekhman [16] discuss principles of the formation of neologisms.

Scientists classified new words by a certain attribute, analyzed them from different points. 
Therefore, they determined the productivity of certain words [17]. However, the progress of 
science and technology requires rethinking of principles and the significance of new words 
in the language, their meaning and areas of application. It is necessary to constantly analyze 
and classify neologisms, as well as monitor trends related to their productivity [18].

3. Now neology has reached such a level that there are various dictionaries of neologisms.
Moreover, the available printed dictionaries and grammars, texts, and oral speech 

recordings of native speakers do not provide all the necessary information for the correct 
translation and interpretation of concepts.

The highest point of development of linguistics realities are online dictionaries. They 
can incorporate all the properties of paper dictionaries, and also surpass them in quantity 
and in quality. The examples are the English neologisms dictionary WordSpy.com or the 
English slang dictionary UrbanDictionary.com. As a result, there is a need to form practical 
base for using such information catalogs. It is especially important for foreign language 
communication, support for independent creative activity, and translation practice.

4. Modern system of education requires formation of cross-professional competences, 
development of system thinking and multilingualism [20]. In this regard, the practice of 
classifying neologisms will be productive in terms of obtaining relevant information on 
neologisms in various thematic groups, providing mechanisms for translating neologisms 
into Russian, and also creating additional conditions for the cognitive development of the 
student and the formation of relevant competencies [5].

Thus, the reasons for the appearance of new words in modern English are significant 
fundamental theoretical base in neology; existence of many classifications; dictionaries and 
grammars, texts, speech recordings of native speakers, development of science, technology 
and the educational system itself. New words must be studied and compared, classified in 
the dynamics of their appearance. Relevant research activities have a strong interdisciplinary 
didactic potential, which should be used to develop a linguo-cultural personality and develop 
foreign language communication [9; 12; 14].

Therefore, the aim of the research is to study didactic possibilities of attracting corpus 
linguistic methods to form the basis of independent scientific activity.

The hypothesis of the study: working with the corpuses of modern English in the study 
of lexicology, the practice of classifying neologisms for various reasons will improve the 
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quality of education in terms of developing professional skills of foreign language reading, 
speaking / writing, critical thinking, and creativity.

Materials and methods

When studying the essence of the concept of “neologism”, the principles of the 
formation of neologisms, when analyzing and classifying the innovations, determining 
trends related to the productivity of new words the authors used the method of analyzing 
the literature of foreign and domestic authors, the authority and scientific reputation of 
whom are recognized by the scientific community in the areas of comparative lexicology, 
neology, typology, and cognitive linguistics.

All new words are recorded in the dictionaries of neologisms. The science that is 
responsible for the lexicographical description of innovations in a language is called 
neography. Its components can be called: the entry of new data in the publications of 
explanatory dictionaries, which are a reflection of a living literary language; inclusion 
of supplements in existing versions of explanatory dictionaries; creation of specialized 
dictionaries of new words.

For the study of neologisms in the work the possibilities of the language corpuses of 
modern English were used. The corpus is a collection of texts on the Internet according to 
a certain principle [7], endowed with common features (genre, period of creation, author 
of works, language, etc.) [6]. The corpus also has a special search engine that allows you to 
find words or phrases in a specific context [2]. The purpose of creating such corpuses is to 
conduct a statistical analysis, test statistical hypotheses and linguistic rules in a particular 
language. The study in the corpuses was aimed at determining the frequency of use and 
time of use of words in speech [4]. The analysis of American Professor Mark Davis's corpuses 
allowed to select corpuses according to the following criteria:

•	 BNC – is one of the classic corpus of British English; first corpus containing 100 million 
words. 

•	 COCA – is the American English corpus with the largest number of words, containing 
various texts in 25 years, from 1990 to 2015.

•	 NOW Corpus – is the corpus with the largest number of words from the above 
collection, it includes the most relevant texts from the news.

The development of neography contributed to the emergence of dictionaries of 
different types. But with the development of information technologies, dictionaries, which 
can take into account the whole experience of previous dictionaries, while being constantly 
updated, are beginning to appear - these are online dictionaries of neologisms. The study 
examines English neologisms taken from the WordSpy dictionary. Online dictionaries have 
the following advantages over the paper ones: short terms of fixing neologisms; the ability 
to track the date of the appearance of a new word and reflect it in the dictionary; means for 
classifying by categories; simplicity of work [1].

The descriptive method was also used when choosing classifications of new units, as well 
as the component and distributional analysis in the very classification of neologisms. When 
thingification the data, the method of sampling 117 neologisms of the thematic groups 
“education” and “science” from the online dictionary of neologisms WordSpy.com was used.

Empirical methods (observation, analysis of the results of students' course projects) 
were used to obtain relevant information on the formation of students' professional skills. 52 
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students were involved in the pedagogical experiment, of whom experimental (27 people) 
and control (25 people) groups were formed. They are senior students (third- ... -fifth-year 
students), whose average age was 21. The experiment was conducted in the framework of 
the discipline "Lexicology", the educational program specialization "Translating and Science 
of Translation" on the faculties of foreign languages of Kursk State University (Kursk) and 
Vyatka State University (Kirov).

Literature review

There are general and particular concepts of "neologism" in the language.
In Linguistic dictionary of terms T.V. Zherebilo suggests the following definition: “Neologism 

is a new word or a new meaning and a form of an already existing word, in the narrow sense 
it is a lexical or semantic innovation” [12]. Almost the same definition is proposed in the work 
of Yu. A. Melnik, E. A. Shtekhman: “Neologisms are new words that are fixed in the language” 
[16]. N. V. Shamina refers to neologisms as “innovations used by the majority of people who 
speak this language, but appeared in the language relatively recently” [21].

N.Z. Kotelova understands the concept “as proper new, for the first time formed or 
borrowed from other languages words known in Russian earlier, but either used limitedly 
outside the literary language, or gone for some time from active use, and now become 
widely used" and "derivative words that existed in the language potentially and were formed 
from long-ago formed words on well-known models in recent years "[15].

Neology has many areas that characterize the definition of neologism from different 
positions: derivational, stylistic, pragmatic, discursive, cognitive, lexical-grammatical, 
sociolinguistic, functional, cultural, and psycholinguistic [16; 3; 20]. According to Popova 
T.V. [19] in the study of neologisms psycholinguistic, structural, denotative, lexicographical, 
stylistic theories are significant.

The approach of T.V. Zherebilo should be noted, who singled out the following neologisms 
[12]: author's (or occasionalisms) - created by poets and writers; lexical - arising from productive 
word-formation models of the Russian language, borrowings, semantic - words from the 
active dictionary with new meanings; lexical proper - words that appear in the language with 
the development of science, technology, culture and other aspects of social life.

Summing up the analysis of the scientific and methodological literature on research 
issues, it can be concluded that in a narrow sense, a lexical or semantic innovation is called 
the neologism [18]. In the broad sense of the word, the neologism can be lexical, derivational, 
phonetic, morphological and syntactic [20]. There are neologisms of the language and the 
author's new formations (individual neologisms). Taking the volume of the definition into 
consideration, many scientists began to approach the question of the interpretation of the 
concept of neologism, taking into account the choice of the trait for classification.

As one of the main classifications, the one proposed by V. Zabotkina can be considered, 
who distinguishes proper neologisms, transnominations and semantic innovations [13]. In 
the study, the different classifications were taken into account: E. A. Misuno's classification 
from the point of view of the formation [9], T. V. Popova's classification by the type of the 
language unit [19]; E. V. Merinova's classification from the point of view of word formation 
[10] and others.

The translation of neologisms is carried out according to various transformations, but not 
all neologisms have an adequate translation. However, almost everyone can be translated 
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using the description, thereby translating its meaning. A combination of translation methods 
is also popular among researchers for greater clarity and recognition in texts [8].

The history of neography includes the creation of a large number of dictionaries of new 
words, taking into account various classifications and transformations of translation. But the 
modern world, as they say ..., offers new ways to reflect innovations in the language with 
the help of online dictionaries of neologisms. They have advantages (for example, they react 
to changes in the language more quickly), but at the same time, according to B. Wolter, J. 
Yamashita [11], this direction requires additional activation. As an option for activation, 
the authors propose to use corpuses of modern English in the practice of training future 
specialist when studying lexicology. This will contribute to the creation of more detailed 
algorithms for studying new words according to various criteria.

Research program

Experimental verification was carried out in the framework of the implementation of 
the course project by students on the discipline "Lexicology", t", the educational program 
specialization "Translating and Science of Translation". The main objective of the experiment was 
to test the interdisciplinary didactic potential of corpus linguistics methods, work with national 
language corpuses to develop professional skills and the foundations of scientific thinking.

At the preparatory stage of the experiment, a general assessment of the existing level 
of foreign language competence, the skills of scientific independent creative activity (the 
ability to analyze, compare, classify), translation practices and work with dictionaries 
was made. As an evaluative tool, the test containing the reproductive (to define the term 
neologism, to describe the ways of its formation in English); the task that requires the 
transfer of knowledge (to characterize the peculiarities of the translation of neologisms 
from English into Russian), as well as the research task (on the classification of neologisms) 
was proposed. Thus, it was possible to collect experimental data on 52 students, of whom 
experimental (27 people) and control (25 people) groups were formed. The sample was not 
random. In the experimental group, there were 75% of girls and 25% of boys.

Further, the students were asked to do the course project in course of which they:
1. studied the theory on the topic "Neologisms" (definition, classification and methods 

of translation); compiled a generalized classification of neologisms; identified the 
main options for the translation of neologisms into Russian;

2. got acquainted with the o-line dictionary of neologisms WordSpy, where they 
selected a group of new words for the further study; classified selected neologisms;

3. searched for selected neologisms in the language corpus to identify their popularity 
and duration of existence;

4. translated neologisms into Russian.
The evaluation criteria of the course project for both groups were the same.

Research results

Implementation of the course project involved four stages. The experimental group 
used linguistic corpuses of neologisms from the Internet, and the control group used 
traditional dictionaries of neologisms. At the first stage of work in the experimental group 
it was required to select neologisms from the WordSpy online dictionary. In the framework 
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of the continuous sampling study, 117 neologisms were selected by the categories 
“education” and “science”, and their detailed analysis was carried out. Students noted 
that the dictionary provides data such as part of speech, etymology, the meaning of the 
word and its possible forms.

At the second stage, the analysis of classifications of neologisms proposed by different 
authors was carried out in both groups. The results of the work confirmed that each of 
the classifications has a specific direction. This feature allows to explore neologisms from 
different angles. As a result, 16 of the currently used classifications have been selected, 
highlighting various characteristics of neologisms. In a more detailed analysis, the sample 
was narrowed down to the 10 most important classifications.

As the main conclusion of the course research project students noted that some 
classifications overlap with each other. In order to reduce the percentage of repetition in 
classifications, it was decided to combine the most important criteria and create a generalized 
classification (presented in Table 1).

Table 1
Main criteria for the classification and types of neologisms 

Criteria for the classification Types of neologisms

Way of formation Neologisms, formed by affixation, word composition, abbreviation, 
conversion, semantic derivation.

Type of the language unit Neolexemes, neophrasemes, neosememes.
Degree of novelty of the language unit Absolute and relative.

Type of denoted phenomenon Neologisms denoting a new, old, updated, disappearing or non-existing 
reality. 

Structural feature Phonetic, semantic, phono-semantic
Way of appearance Innovations (derivational, semantic) and internal and external borrowings.

Condition of creating Anonymous, individually-authors.
Purpose of creating Bookish (terminological, stylistic), colloquial, occasional.

Nature of productivity Strong, weak.
Nature of the object of nomination Neologisms (classical and local), innovations.

At the third stage of the course project (to determine the frequency of use of neologisms, 
as well as assessing their current state and period of use), linguistic corpuses (BNC, COCA 
and NOW) were used. An example of the study for some neologisms is shown in Fig. 1.

At the fourth stage of the course project, the students performed the analysis of 
neologisms in terms of their translation. As conclusions, the students noted that not all 
neologisms have a direct translation into Russian, so it was necessary to find a translation 
for some of them in various sources. A descriptive translation was made for each of the 
neologisms, and then a search for direct translation was done.

The mark “excellent” was given in the case when the student showed systematic, deep 
and complete knowledge on the topic “Neologism”, correctly applied linguistic terminology; 
independently analyzed factual material based on in-depth knowledge; knew theories, 
concepts, dictionaries and gave them a critical assessment; manifested in the work elements 
of scientific creativity; clearly outlined the goals and objectives of the classification; logically, 
consistently and convincingly defended the conceptual content of the topic; demonstrated 
a high level of knowledge and culture of thinking; stylistically correctly and exhaustively 
answered all additional questions.
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Figure 1 An example of the study in linguistic corpuses

The mark “good” corresponded to those cases when the student had deep, but not 
always systematic knowledge on the topic; knew linguistic terminology and tools, but not 
effectively used them in all situations; knew the basic theories, concepts and dictionaries, 
but could not give them critical assessment; showed elements of scientific creativity 
in most parts of the work ; adhered to the goals and objectives of the classification; 
could not always reasonably defend the content of the topic; demonstrated the skills of 
creative independent thinking; correctly and logically answered most of the additional 
questions.

The mark “satisfactory” was given for works in which the students showed 
insufficiently complete amount of knowledge on the topic; used linguistic terminology, 
but could not always answer additional questions about the methods of translation; did 
not know the basic theories, concepts and dictionaries; made meaningful mistakes in 
the classification; in the results of the study there were stylistic mistakes, the students 
violated the written form requirement.

If the students showed only fragmentary knowledge on the topic; did not know how 
to use linguistic terminology; could not answer additional questions$ didn't know the 
basic theories, concepts and dictionaries; could not explain the findings; manifested 
non-independence when classifying and translating; in the results of the study there 
were stylistic mistakes, the students violated the written form requirement the project 
received the mark "unsatisfactory." 

The results of the course project are presented in Table 2.
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Table 2
Experiment Results

Mark The number of testees (studentes)
Experimental group (27 students) Control group (25 students)

Before After Before After 
5 0 8 1 3
4 3 10 2 4
3 16 7 15 13
2 8 2 7 5

Statistical differences in the levels of development of professional skills, the formation 
of the foundations of scientific activities in the control and experimental groups before 
and after the inclusion in students' research activities the practice of working with national 
language corpuses were evaluated using the Pearson χ2 (chi-square) criterion.

Let us accept the following hypotheses: Но: the level of foreign language communication 
and the skills of practical creative activity of students of the experimental group are statistically 
equal to the level of skills and abilities of students of the control group; hypothesis H1: 
the level of foreign language communication and the skills of practical creative activity of 
students of the experimental group are above this level of students in the control group.

We calculate the value of the statistic criterion before (χ2
obs.1) and after (χ2

obs.2) of the 
experiment using the online resource http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. We 
choose the significance level α = 0.05. In this case, c = 4, which means that the number 
of degrees of freedom is ν = с – 1 = 3. According to the distribution tables χ2 for ν = 3 and 
α = 0,05 , the critical value of the statistics is 7.82. Thus, we obtain: χ2

obs.1 < χ2
crit (1,53 < 

7,82), and  χ2
obs. 2 > χ2

crit (8,33 > 7,82). According to the decision rule, this means that before 
the experiment the hypothesis Но is correct, and after the experiment the hypothesis Н1 is 
correct.

Discussion

Thus, in the course of carrying out the tasks of the course project, the students 
systematized the conceptual apparatus required when working with the corpuses: they 
considered various approaches to the definition of innovations in the language, studied the 
classifications and methods of translation of the neologisms.

The discussion of classification and translation issues was carried out for innovations in 
the thematic groups “education” and “science”, selected from the dictionaries of neologisms. 
The study on the translation of neologisms was built on materials extracted from the 
online dictionary of neologisms WordSpy. Further, 117 neologisms were selected using the 
continuous sampling method and a word search was conducted through the NOW, COCA 
and BNC corpuses. After that, an attempt was made to find the use of such words in Russian 
sources (books, news, Wikipedia, etc.). According to the results of the study, most of the 
studied neologisms (72%) do not have a translation and / or the phenomenon described by 
this word is not typical for Russia. For example, the neologism "pi-ku". Such new words can 
appear in subcultures, in certain professional spheres, but the word is currently not widely 
used. Thus, all words that do not have a simple definition fall into the category of descriptive 
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translation or direct inclusion. We note that these words can be attributed to two categories 
at the same time, because there is no clear separation among them. Innovations are often 
used together. Each neologism has a meaning, and on the basis of this, the translator can 
use direct inclusion, while providing a description of the word in the footnote and vice versa 
(for example, freshman 15). When translating this group of neologisms in other ways, they 
will be considered occasionalisms - words used once in a specific context. You can translate 
the meanings of neologisms and, if desired, introduce your own concepts

The field of science and technology refers more to terminological areas, so most of the 
words are translated in compliance with the standards (names of various sciences, learning 
technologies, etc.).

Detalization of categories in these cases is reasonable when using many words (about a 
thousand of neologisms), which will make it possible to derive more global and clear results. 
This study does not focus on maximally detailed categories of neologisms, it is intended to 
combine all existing classifications together and derive logical consequences.

On the example of the stages of the course project the system of work with linguistic 
corpuses is presented.

Performing the quantitative analysis of the results, we can conclude that after the 
completion of the experiment, 66.6% of the students in the experimental group had a 
high level of skills (marks 4 and 5), while initially this percentage was 11%. This indicates 
qualitative improvement in the training indicators of the testees of the experimental group. 
However, the level of skills in the control group also increased, but not so significantly: after 
the completion of the experiment only 28% of the students in the control group showed 
good results (compared to 12% before the experiment), the remaining, slightly more than 
70% of the testees, were on average and low levels.

In general, the pedagogical experiment allows to conclude that work with national 
language corpuses allows not only to intensify the study of neologisms, but also increases 
the effectiveness of training in terms of the development of professional skills of foreign 
language reading, oral / written language, critical thinking, autonomy, creativity.

Conclusion

In many spheres of human life, new concepts are emerging, and, as the practice 
of work with the neologisms of the thematic groups “education” and “science” has 
shown, to inform citizens of other countries about them, a lot of translation experience 
is required. The value of the skills of the translator when explaining new words is 
difficult to overestimate, since it is his/her skills that determine the characteristics, 
category and emotional flow of the new phenomenon or event. Depending on how 
certain concepts are translated, people will associate them with words close to them, 
define this phenomenon or event for themselves. Work with national language corpuses 
should be included in the study of lexicology for students receiving the practice of 
foreign language communication. The interdisciplinary didactic potential of the relevant 
scientific activities is argued in the presented study.

In addition, the use of language corpuses allows us to solve the problems of comparative 
lexicology, neology, typology, and also cognitive linguistics. The results of the study showed 
that the majority of innovations are formed by composition. Also scientific terms are formed 
through affixation and semantic derivation.
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Linguistic corpuses help to obtain data on several classifications, which are associated 
with the frequency of occurrence of words in texts. There are also words that are not 
recorded anywhere in the corpuses. Such formations can be attributed to occasionalisms, 
used in certain cases.

The search for data on neologisms was carried out in the linguistic corpuses BNC, COCA 
and NOW. According to the results of the study, we conclude that the NOW corpus contains 
more words than the others. The disadvantage of the British National Corpus is that it is not 
updated. However, it is this corpus which is the classic corpus and the first, which included 
100 million words. When comparing the most commonly used words in the NOW and COCA 
corpuses, similarities were noted, which indicates the reliability of the data obtained and 
the state of the language in relation to these words.

It is noted that the majority of the neologisms do not have a translation in Russian. 
However, each word has its own meaning, which allows the use of descriptive translation.

Thus, work with linguistic corpuses, classification and comparative analysis of the 
studied neologisms allow to determin the significance of neologisms in the formation of 
the paradigm of knowledge and reflection of the world in the scientific activity of the man.
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Развитие международных отношений между африканскими странами и Россией, 
неподдельный интерес африканских государств к международному сотрудничеству 
в области образования, проблемы изучения русского языка и трудности адаптации 
африканских студентов к жизни в России определяют актуальность данного 
исследования. Целью статьи является выявление проблем, с которыми сталкиваются 
студенты из Республики Ангола при изучении русского языка как иностранного 
(далее – РКИ), в зависимости от языкового аспекта и аспекта обучения, а также 
определение возможных путей их решения. В качестве методологической базы был 
использован комплексный подход, состоящий из методов наблюдения и обобщения 
педагогического опыта, опроса студентов из Анголы, а также статистических методов 
анализа данных. Установлено, что проблемы обучения ангольских студентов 
РКИ связаны с межъязыковой интерференцией, национально-культурными 
особенностями и их психологическим типом личности. Важную роль в обучении 
РКИ играет эмоциональная составляющая. Для устранения выявленных сложностей 
в обучении студентов из Республики Ангола предпочтительно использовать этно-
ориентированный подход с элементами других методологических направлений, а 
также в дальнейшем выстраивать методологическую модель обучения ангольских 
(и шире – африканских) студентов РКИ, что становится перспективой настоящего 
исследования.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, этноориентированный подход, 
методика обучения, анкетирование, адаптация, ангольские студенты
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N. V. Pisar

Teaching Russian as a foreign language to students 
from the Republic of Angola
The development of international relations between African countries and Russia, the 
genuine interest of African states in international cooperation in the field of education, 
problems in the study of the Russian language and the difficulties in adaptation of African 
students to life in Russia determine the relevance of this article. The purpose of the work is 
discussing of the problems faced by students from the Republic of Angola in the study of 
Russian as a foreign language (hereinafter – TRFLs), depending on the aspect of the language 
and the aspect of learning, and identification of possible solutions. A methodological base 
was used an integrated approach consisting of methods of observation and generalization 
of pedagogical experience, a survey of students from Angola, as well as statistical methods 
of data analysis. It is established that the problems of teaching Angolan TRFL students are 
related to interlingual intervention, national-cultural characteristics and their psychological 
personality type. An important role in the study of the TRFL is played by the emotional 
component. To eliminate the identified learning difficulties, it is preferable to use an 
ethno-oriented approach with elements of other methodological areas, and also to build 
a methodological model of teaching Angolan (and more widely African) TRFL students in 
the future, which becomes the prospect of the present study.
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Introduction

The current political and economic situation in the world brings to the fore the need 
for the intensification of international cooperation in many spheres of public life, 
including education. The Russian Federation has been an active participant in this 

process.
“Russia, with the beginning of its democratic reforms, has become more active in the 

European education space by joining the global network of universities, internationalization, 
harmonization of the curricula of higher education institutions (HEIs), creating prerequisites 
for mutual recognition of university degrees. It has been continuously developing student 
and staff academic mobility” [1, p. 166]. The country has been perfecting its system 
of teaching students from other countries in Russia’s HEIs thus facilitating social and 
intellectual rapprochement of peoples, and advancing mutual understanding. In this regard, 
an important role in promoting Russian higher education is played by teaching Russian as 
a foreign language (TRFL) since most degree programmes in Russia are taught in Russian.

For a student who has come from another country, it is vital to have at least some basic 
knowledge of Russian to fully integrate into the educational process, to adapt socially and 
psychologically to the country of study, and more importantly, to be able to communicate in 
various everyday situations. 

Literature Review

Teaching Russian as a foreign language is done differently depending on the level of 
general education of the student, and the peculiarities of his/her national mentality and 
culture. Students from European countries, North and South America adapt better to local 
conditions and learn Russian much faster compared with students from Asian and African 
countries. For them, the process of learning Russian requires more effort.

In this context, the study of peculiarities of teaching students from African countries is 
of particular importance for several reasons. Firstly, Russia’s cooperation with African states 
in the field of education has a long history, and African youth seeks to get an education in 
Russia since it is considered prestigious in their countries. Secondly, students from African 
countries find it more difficult to study in Russia compared to students from other countries. 

E. Strelchuk, describing the linguistic profile of an African student, rightly points out that 
“when students from African countries find themselves in an unfamiliar environment, they 
can hardly adapt to the new linguistic, cultural and education conditions. Therefore, the 
formation of their personality, primarily their secondary linguistic personality, is done quite 
differently compared with native speakers of the Russian language” [2, p. 21].

This paper does not address practicalities of running a TRFL course (for instance, applying 
for a Russian visa, or getting a grant) since they are, generally speaking, identical to those 
of Portuguese-speaking African students studying in European universities [see 3]. In this 
article, special attention is paid to the analysis of the problems of TRFL to students from the 
Republic of Angola. 

The choice of this focus group is not accidental. Firstly, international cooperation of 
Russian universities with HEIs of the Republic of Angola has been developing rapidly since 
the 1970s. Secondly, unlike students from other countries, Angolan students either start 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

218

learning Russian only after their arrival in Russia, or they have some elementary knowledge 
of English, which means the process of their socialization, training and everyday life in Russia 
depends on how well and how fast they master Russian. Thirdly, we have gained sufficient 
experience of teaching TRFL to mono-ethnic groups consisting solely of citizens of the 
Republic of Angola, starting from pre-university education to master degree programmes.

To date, the Russian methodology of TRFL distinguishes six main areas of research: 
linguistic, communicative, cultural, anthropocentric (individually oriented), testologic and 
technological ones [4]. Such a variety of approaches to teaching gives a TRFL teacher a wide 
choice of methods and techniques for presenting the material that meets the needs of 
students. Nevertheless, many TRFL teachers try to increase the effectiveness of pedagogical 
activities and introduce new integrated approaches in their professional work. 

The ethno-oriented approach allows the teacher “to identify and take into account 
difficulties faced by students of different ethnic groups in mastering Russian. It helps to 
better understand foreign students, to determine the most appropriate forms and methods 
of teaching a certain ethnic group, to assist them in overcoming psychological barriers and 
in their adaptation to a new social and cultural environment” [5, p. 237]. 

Within the framework of this approach, the following research works on linguodidactics 
were used to identify effective tools for teaching students from the Republic of Angola:

•	 works on the methodology of teaching Russian as a foreign language [6- 8];
•	 modern research and methodological works on cognitive studies; communication 

and problem-based learning [9-12];
•	 research works on intercultural communication and linguistic studies [13-17];
•	 games, role-play, audio, video and online technologies in teaching foreign languages 

[18-22];
•	 research works on teaching of African [23-29].
To test the effectiveness of the ethno-oriented approach in teaching Angolan students, 

the following assumptions were made:
1. problems in the development of the Russian language skills by students from the 

Republic of Angola are related to language interference and the peculiarities of the 
Portuguese language;

2. teaching Russian is more effective provided the personality type of students is taken 
into account;

3. the effectiveness of training increases when the chosen teaching methods correlate 
with the national and cultural characteristics of students;

4. the level of proficiency of the Russian language has a direct impact on the degree of 
adaptation of Angolan students to life in Russia.

Materials and Methods

The study is based on a comprehensive review of the characteristic features of students 
from the Republic of Angola, on the one hand, and on our observations and the analysis of 
the pedagogical experience gained on the other. Observation and feedback are important 
tools for choosing the most effective teaching methods. 

Surveys have proven to be a common and a popular method used by many researchers 
[30; 31], and teachers of Russian as a foreign language [6], who conducted surveys in order 
to optimize the teaching process, make it more efficient and interesting for students. So 
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we opted for this method of research to have an objective picture of the effectiveness of 
teaching Russian to students from the Republic of Angola. 

The survey was carried out in 2017. We interviewed 24 Angolan students aged 23-30 
who, at the time of their arrival in Russia, could not speak Russian. Our respondents were 
the 2d-4th year Bachelor students and the 1st year Master students of Kaliningrad State 
Technical University. Questions of the survey were of semi-closed (scaled) and open types 
(see Fig. 1, Fig. 2).

Please rate on a scale of 1 to 5 the following activities you have in class:
1. I do not like it at all
5. I like it very much

1 2 3 4 5
Listening to the teacher’s explanations
Doing exercises
Reading (separate words, dialogues, texts)
Writing (separate words, dialogues, texts)
Discussing a topic
Watching a film
Listening to music
Making up a dialogue
Participating in a role-play or doing a crossword
Doing a test
Asking questions
Other

Figure 1 An example of a semi-closed question

13. What topic do you find particularly interesting to discuss
_____________________________________________________
14. Please describe the attitude of Russian students to you 
_______________________________________________________

Figure 2 Examples of open questions

Results and discussion

Our research identified the main problems and difficulties encountered by students 
from the Republic of Angola during their Russian language classes. 

Traditionally, teaching Russian to foreign students begins with an introductory phonetics 
course, during which students become familiar with Russian phonetics and intonation 
patterns. Due to the fact that Angola is a former Portuguese colony, the official language of 
this country is Portuguese. Today there are two official dialects of the Portuguese language: 
European and Brazilian. According to E. Budnik, “in Angola, the Portuguese language <...> is 
in many ways similar to the Brazilian dialect, although the population still prefers to acquire 
the modern European version of the Portuguese language. Thus, the phonetic system in 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

220

Angolan Portuguese is a transition from Brazilian to the European Portuguese” [32, p.17]. 
Consequently, difficulties in the pronunciation arise primarily due to phonetic interference - 
non-differentiation of consonants, in particular [h '], [w], [w'], back-lingual [k], [x], problems 
with pronouncing [l '], [p], [x'], and combinations with [y '], etc. [32, p. 17]. However, Angolan 
students have no difficulty imitating Russian intonation patterns. In this regard, the TRFL 
teacher of Russian phonetics should take into account these language-specific peculiarities 
already during the introductory course of Russian phonetics. 

Obviously, the main difficulty for students from the Republic of Angola is Russian 
grammar. However, they easily acquire the categories of gender, number, conjugation 
and tense since these categories exist in Portuguese, though there is some difference (for 
instance, verbs have 8 simple and 8 complex tense forms, etc.). Angolan students find it 
hard to identify the gender of Russian nouns (for example, in Russian the word house is 
masculine, and in Portuguese casa is feminine). The biggest difficulty is the category of case 
since in Portuguese, nominal parts of speech do not decline. Consequently, when teaching 
Angolan students the system of Russian cases, the TRFL teacher should focus on the semantic 
relations that different cases express, and use many illustrative examples. Our survey of 
Angolan students showed that 50 % of the respondents understand Russian grammar better 
if the teacher refers to specific every-day situations (Fig. 3).

 

Figure 3 Answers to the question “When it is easier for you to understand Russian 
grammar rules?”

Interestingly enough, the visual presentation of grammar is considered to be effective for 
only 13% of respondents, and, according to students, visual material should be presented in 
the form of a speech model or even a table (Fig. 4, a). Our survey showed that respondents 
prefer a speech model or a table to other forms of visualization (Fig. 4, b, c, d).

 
Figure 4 (а) Answers to the question “What form of visualization of grammar do you 

consider the most effective”
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The locative case of nouns (singular)

Locative

Masculine gender
- согласный + Е Лондон +е – в Лондоне
-й, -ь     =>           Е Китай: Кита + е – в Китае

Feminine gender
-а, -я     =>            Е Москва: Москв + е – в Москве

деревня: деревн + е – в деревне
-ия        =>           ИИ Россия – в России
Figure 4 (b) An algorithm

 

Figure 4 (c) Example of a model [33, p. 57]

 

Figure 4 (d) A drawing or a table [34, p. 42]

Phonetics and grammar are closely connected since “words interacting in speech with 
grammar and phonetics are the key elements of oral or written communication” [21, p. 89]. 
The acquisition of vocabulary is a long process. It is difficult for Angolans to remember the 
meaning of a lexeme if it has an unfamiliar plane of expression (a different graphic image or 
a different phonetic form). Our research has shown that the most effective way of acquiring 
Russian vocabulary is by using pictures, drawings, or photographs. 

Angolan students find it particularly difficult to memorize words expressing abstract 
concepts. In this case, the teacher can use abstract nouns in specific contexts or specific 
situations and involve students in role-play or problem-solving activities. Unfortunately, 
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explaining the meaning of an abstract noun in Portuguese does not prove to be very 
effective, because Angolan students do not find it easy to establish connections between 
the meaning of the Russian lexeme and its equivalent in Portuguese, particularly when they 
try to acquire abstract notions out of class.

Another important factor is the frequency of a lexeme and the peculiarities of its use in 
speech. If students do not hear the word in everyday communication, they subconsciously 
refer the word to the passive vocabulary and do not consider it important to memorize it. Such 
an attitude to the composition of his/her Russian idiolect subsequently leads to problems, 
for example, with the acquisition of the terms which are necessary for communication in 
their chosen area of science. Angolan students find it difficult to remember the general 
academic and special professional terminology. Students explain it in the following way 
“people do not say it in the street” or “this is not interesting”. In order to teach academic 
vocabulary, the teacher needs to spend much more time motivating students to learn this 
type of words. The teacher’s toolbox includes role-play, ICT and ‘search-type’ assignments 
using the Internet resources.

According to S. Sheveleva, “to choose a style of pedagogical communication adequate 
to the national and cultural identity of students, i.e. to neutralize a cultural barrier, it is 
necessary to be aware and take into account the students’ national, cultural and educational 
traditions” [35, p. 116]. Students from Angola belong to the intuitive-sensual psychological 
type of learning a foreign language, which is characterized by a rapid mastery of a foreign 
language and, simultaneously, the ease of thinking in it. 

Generally speaking, a foreign language is important for students as a means of 
communication. In this regard, students from Angola do not have problems communicating 
in Russian. They are happy to answer questions, make up dialogues and actively discuss 
issues, which concern them. Yet, Angolan students do not pay attention to grammar and 
syntax because “people understand what I mean even if I make mistakes”. 

Our research shows that the quality of productive types of speech (speaking and writing) 
reflects such character traits and speech behaviour patterns of Angolans as emotionality 
and proneness to procrastination. Our observation shows that Angolan students like to 
speak rather than write because in oral communication they can, firstly, better express 
their feelings and emotions, and secondly, quickly convey the necessary information to the 
interlocutor, without hesitating about the choice of lexical or grammar means of expression. 
As for receptive types of speech (listening and reading), the biggest difficulty for Angolans 
is listening comprehension, especially if students are asked to listen to an audio recording. 
The survey results confirm our observation and conclusions (Fig. 5).

 
Figure 5 Answers to the question “When do you understand texts in Russian better?”
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It is important to note that listening and reading are the most difficult types of speech 
for students from Angola. Text is an indispensable component of both. Angolan students 
find it arduous to perceive texts, which incorporate reasoning and argumentation. To work 
with texts of this type, the teacher should preferably use role-play, problem-based learning 
and draw the students’ attention to the goals of the chosen type of learning activity. It 
is necessary to increase the students’ motivation for working with this text type and 
demonstrate its connection with their future profession. 

Our research proved the impact of national and cultural characteristics on mastering a 
foreign language. The Republic of Angola belongs to a group of countries having the collectivist 
type of culture, in which family, or belonging to a clan (or other social groups) is of particular 
importance. Another distinctive feature of the Angolan culture is its polyactivity, i.e. Angolans 
are very sociable, impatient and prefer dialogues to monologues. Consequently, they quickly 
lose interest in learning if they get bored. Angolan students prefer to talk at length about 
books they read, discuss topics directly related to their life, family and hobbies, write about 
themselves, listen to audio texts about human relations, everyday life, etc. (Fig. 6-9).

 

Figure 6 Answers to the question “What do you like to listen to in class?”

Figure 7 Answers to the question “What type of class activity do you prefer?”

Students from the Republic of Angola enjoy talking about their culture, compare life in 
their country with the life in the country of study and identify differences and similarities 
in the fields of their professional activity in Angola and Russia. Consequently, it is not 
surprising that regional geography plays an important role in teaching a foreign language 
since in the process of mastering the language students are “exposed to a new culture 
and get acquainted with its main elements: spiritual life, art, national traditions, politics, 
economy etc. [8, p. 49].
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Figure 8 Reponses to the question “What do you prefer to write in class?”
 

Figure 9 Answers to the question “What topic would you like to discuss in class?”

Undoubtedly, the lifestyle, climate, food habits, culture and traditions in Angola are 
very different from those of Russia, so the discussion of topics related to the national and 
cultural specifics, watching Russian films, listening to Russian music, ‘enacting’ stereotypical 
everyday situations, reading texts that contain both linguistic and cultural material help 
students understand the concept of ‘Russian soul’ in all its intricacy. 

As our survey results show, the weather in Russia is not considered to be the most 
surprising factor for Angolan students. The complexity of the Russian language, culture and 
the way of life of young people seem to be more surprising for them. However, most of all, 
Angolan students are struck by the disrespect of the Russian people for the older generation, 
careerism and formalism (Fig. 10).

 

Figure 10 Answers to the question “What strikes you most in Russia?”

To facilitate a deeper understanding of Russia’s everyday life, the TRFL teacher 
should focus the students’ attention on the topics given above, selecting relevant 
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pieces of fiction or journalism, reference and teaching materials as well as audio and 
video recordings to facilitate a much better understanding of Russian culture and life 
in Russia in general. In addition, at the initial stage of training, the TRFL teacher should 
introduce texts related to the region or the country of the language the students study 
since this will increase the students' motivation and satisfy their communicative and 
cognitive needs.

Among other relevant facts revealed, we found out that the overall emotional background, 
the atmosphere in the classroom and outside it play an increasingly important role. If 
students feel they are listened to and cared for, they will learn the material much faster. The 
opposite is also true: if the atmosphere in the classroom is rather formal, Angolan students 
quickly begin to lose interest in learning. During TRFL classes, a productive dialogue with 
students from Angola can only be built provided they feel at ease in class as if they were 
in their own family. This is not accidental since according to our survey, almost all students 
miss their families (Fig. 11).

Figure 11 Answers to the question “What do you miss or lack in Russia?”

Our survey shows that Angolan students are satisfied with their life and study in Russia, 
as well as with the attitude of Russian people to them. They are less satisfied with the living 
conditions in the dormitory (only 69% of the respondents gave a positive assessment). In 
addition to living conditions, most students wrote about a lack of diversity in their life and 
boredom. 

Another noteworthy fact is that the Angolans do not always treat Russian people well 
(only 69% of the respondents spoke positively about residents of the country of study). 
Angolan students noted laziness, cunning, detachment and emotional ‘coldness’ as the 
main factors leading to their “rejection of Russians” (Fig. 12).

When asked about similarities between Russians and Angolans, what they are and 
in what way Russians and Angolans differ from each other, the students found it difficult 
to answer these questions. They saw differences between Russians and Angolans in 
their character and behaviour (40% and 13%, respectively), and similarities are mainly 
related to lifestyle. Yet, some Angolans did not see any differences between them and 
Russians (Fig. 13).
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Figure 12 The attitude of Angolans to life and education in the Russian Federation

 
Figure 13 Similarities and differences between Russians and Angolans

Our research has shown that there is no interdependence between the level of the 
Russian language and the degree of adaptation of students from the Republic of Angola to 
life in Russia. Several respondents can speak Russian fluently, but still prefer to communicate 
with Russian speakers only when absolutely necessary. And vice versa, there are students 
who speak Russian poorly but are, nevertheless, proactive in communication, using gestures, 
facial expressions and occasional elements of an intermediary language (in most cases, 
English). 

Individual psychological characteristics of students are important factors in determining 
their linguistic behaviour. This topic requires further research, possibly taking into account 
the data obtained in the study by W. Lowie, C. Isabelli-Garciá etc. [36; 37].

Conclusion

Our study shows that difficulties experiences by students from the Republic of Angola 
are mainly related to language interference. 

1. The choice of technologies and methods of teaching Angolan students depends on 
their personality type;

2. Visual presentation language material, cognitive-communicative strategies, role plays 
and a focus on quick progress and practical use of the acquired skills “Here and now” prove 
to be the most effective;
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3. Taking into account the national and cultural peculiarities of students contributes 
to achieving learning objectives and outcomes. Selected teaching materials should include 
relevant linguistic material and contain a regional and geographic component;

4. The interdependence between the proficiency of the Russian language and the degree 
of social adaptation of Angolan students in Russia requires a more comprehensive analysis 
of a wide range of factors including psychological and extralinguistic ones. Our observation 
of the life of Angolan students in Russia and the analysis of the results of the survey show 
that the degree of their social adaptation to the Russian-speaking environment depends on 
the student’s personality type. Another important factor that has to be taken into account is 
the knowledge of an intermediary language (in our case, English), and the ability of Russian 
speakers to communicate in it. Only on the basis of this comprehensive analysis, we can 
draw conclusions about the dependence of the level of social adaptation and integration of 
Angolan students and the degree of their knowledge of Russian. 

Further research into the problem will focus on the study of all the above-mentioned 
factors and the emotional component - creating a comfortable atmosphere in class. Another 
interesting area of research is an attempt to build a model of teaching Russian to Angolan 
students (and, more broadly, students from Africa) in Russian universities.
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Изучена проблема развития механизмов самоконтроля у студентов высших учебных 
заведений при изучении иностранного языка. Важность развития навыков самоконтроля 
связана с их ролью в развитии компонентов, характеризующих способность к 
систематической самостоятельно организуемой познавательной деятельности, 
направленной на продолжение собственного образования в общекультурном и 
профессиональном аспектах. 

Основными методами исследования являются анализ научной литературы по проблеме в 
трудах отечественных и зарубежных ученых, нормативно-законодательных актов Российской 
Федерации о высшем профессиональном образовании; диагностические методики, 
включающие наблюдение, анкетирование, тестирование, методы обработки данных 
(статистический критерий хи-квадрат Пирсона). Для того чтобы решить проблему развития 
механизмов самоконтроля был проведен педагогический эксперимент с определенным 
количеством участников, причем в экспериментальной группе использовались специальные 
упражнения, а эффективность была подтверждена математической статистикой. 

Выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной 
группами по уровню сформированности мотивационного компонента (χ2

эмп = 22,897; p < 
0,001), когнитивного компонента (χ2

эмп = 23,106; p < 0,001) и рефлексивного компонента 
(χ2

эмп = 8,812; p = 0,013 < 0,001). В экспериментальной группе после формирующего 
эксперимента у студентов наблюдался более высокий уровень развития навыков 
самоконтроля, чем у студентов контрольной группы, где занятия проходили по стандартной 
программе. Анализ результатов педагогического эксперимента подтвердил, что развитие 
механизмов самоконтроля у студентов возможно при проектировании процесса обучения 
и использовании учебных стратегий. Перспективы нашего дальнейшего исследования мы 
связываем с изучением такого аспекта самоорганизации как автономное обучение.

Ключевые слова: самоконтроль, иностранный язык, навыки, учебные стратегии, обучение 
в сотрудничестве, мозговой штурм, дебаты, дискуссия, обучение по станциям, дневник 
обучения
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Development of self-control mechanisms of students 
during the lessons of a foreign language at the 
university
Studied the problem of the development of self-control mechanisms among university students 
in the study of a foreign language. The importance of developing self-monitoring skills is related 
to their role in the development of components that characterize the ability to systematically 
independently organize cognitive activity aimed at continuing their own education in the general 
cultural and professional aspects.

The main research methods are the analysis of the scientific literature on the problem in the works 
of domestic and foreign scientists, regulatory and legislative acts of the Russian Federation on 
higher professional education; diagnostic methods, including observation, questioning, testing, 
data processing methods (Pearson's Chi-square statistical test). In order to solve the problem of 
the development of self-control mechanisms, a pedagogical experiment was conducted with a 
certain number of participants, and special exercises were used in the experimental group, and the 
efficiency was confirmed by mathematical statistics.

Statistically significant differences between the experimental and control groups in the level of 
formation of the motivational component (χ2

emp = 22.897; p < 0.001), the cognitive component 
(χ2

emp = 23,106; p < 0,001), and the reflexive component (χ2
emp = 8,812; p = 0,013 < 0,001) were 

revealed. In the experimental group, after the formative experiment, students had a higher level 
of development of self-control skills than students in the control group, where classes were held 
according to a standard program. Analysis of the results of the pedagogical experiment confirmed 
that the development of self-control mechanisms among students is possible when designing the 
learning process and using learning strategies. We associate the prospects of our further research 
with the study of such an aspect of self-organization as autonomous learning.
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cooperation, debate, discussion, training stations, training diary
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Введение

Изменения в образовании двадцать первого века нацелены на развитие ком-
петентности, мобильности, самостоятельности, на развитие и саморазвитие 
личности обучаемых. Согласно Национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации до 2025 года, наравне с другими основными целями и задачами 
современного образования выделяют: 

•	 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, развитие навы-
ков самообразования и самореализации личности; 

•	 непрерывность образования в течение всей жизни человека. 
На смену традиционной парадигме образования – «образование на всю жизнь», 

приходит новая парадигма – «образование через всю жизнь». В федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
по иностранному языку отмечается, что в современной ситуации развития нашего 
общества знание иностранного языка становится востребованным в интеллектуаль-
ной и практической деятельности. Однако, как свидетельствует статистика, многие 
студенты высших учебных заведений не овладевают изучаемым языком на необходи-
мом уровне в процессе профессиональной подготовки. По окончании вуза положение 
может ухудшиться из-за отсутствия дальнейшей регулярной работы по поддержанию 
уровня практического владения языком в условиях профессиональной деятельности. 
Создание современных педагогических технологий предполагает подход к обучению 
как к процессу управления. При построении системы управления одним из главных 
факторов является результат, который определяется и оценивается благодаря такой 
функции управления, как контроль. В случае же организации самоуправления в роли 
ведущего механизма саморегуляции обучающимися собственной деятельности и по-
ведения выступает как самоконтроль. Самоконтроль следует рассматривать как не-
обходимый элемент самостоятельной работы студентов. Следовательно, особую зна-
чимость в этой связи приобретает развитие механизмов самоконтроля у студентов 
высших учебных заведений.

Особую важность развития навыков самоконтроля ученые связывают с их значи-
мостью для профессионально-личностного роста специалиста. Исследователи под-
черкивают их роль в развитии важных компонентов, характеризующих способность 
к систематической самостоятельно организуемой познавательной деятельности, на-
правленной на продолжение собственного образования в общекультурном и профес-
сиональном аспектах. Представляется важным сделанное рядом авторов заключение 
о том, что механизмы самоконтроля выступают как системообразующие, стержневые, 
так как они обуславливают развитие ключевых компетентностей, являясь не только 
целью, но и средством эффективного развития личности в процессе образования.

Необходимость усиленного внимания к вопросам развития механизмов самокон-
троля в процессе профессиональной подготовки специалистов в системе высшего об-
разования обусловлена в настоящее время ориентацией на конкурентоспособность 
специалистов на мировом интеллектуальном рынке труда, высокой скоростью рас-
пространения научно-технической информации и темпов практического воплощения 
научно-технических достижений, направленностью общества на гуманизацию и демо-
кратизацию всех сфер его жизнедеятельности.
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Специфика профессиональной деятельности, интенсивность развития обществен-
ных процессов требуют от специалиста систематического обновления знаний и со-
вершенствования практических умений. Таким образом, современным обществом 
востребована личность, способная к самообразованию и саморазвитию. Поэтому 
возникает необходимость в развитии механизмов самоконтроля, которые предусма-
тривают оценку совершенного действия и имеют своим назначением обеспечение 
обратной связи, при котором поступает информация о соответствии фактически до-
стигнутых результатов поставленным целям. 

Концепция продуктивного развивающего образования определяет в наше время 
и концепцию лингвистического образования, выделяя в ней развитие креативности и 
самостоятельности личности в процессе изучения языка и культуры [1, с. 4]. Проблема 
развития механизмов самоконтроля вызывает сегодня интерес как у отечественных, 
так и у зарубежных исследователей. В своей работе «Стратегии обучения на уроке 
иностранного языка» Марк Смасаль А. М. определяет содержание и последователь-
ность используемых методов и приемов, рассматривает управление процессом овла-
дения знаний, оценивания полученных результатов [2]. В. Тенсхоф и его коллеги при-
держиваются мнения, что обучающиеся, которые проявляют инициативу в обучении, 
успевают больше и лучше тех, кто пассивен [3]. Таким образом, самоконтроль рассма-
тривается как способность применять стратегии обучения, ответственность обучаю-
щихся за изучение нового материала, распределение этой ответственности в процессе 
учёбы [4]. Барбара Шменк обращает внимание на такую способность как самостоя-
тельно принимать решения, критически анализировать результаты своего труда [5]. К. 
Нодари акцентирует самостоятельный подход к обучению, исходящий от учащегося, 
он придерживается мнения, что учебное заведение не способно снабдить обучающе-
гося полным набором знаний, которые понадобятся в жизни, поэтому важно научить 
его думать и учиться, контролировать процесс познания и результаты своего труда [6].

В отечественной методике обучения иностранным языкам вопросу саморегуляции 
также посвящён ряд работ. Н.Ф. Коряковцева считает важной способность рефлекси-
ровать и оценивать результаты своей деятельности, накапливая положительный опыт; 
творчески взаимодействовать с субъектами образовательной деятельности, принимая 
на себя ответственность за процесс и продукт данной деятельности [7]. В трактовке 
Е.Н. Солововой акцентируется важность сотрудничества, обучающегося и преподава-
теля, подразумевается равная ответственность обучающихся и педагогов за результаты 
учебной деятельности [8]. Самоконтроль в учебном процессе по иностранному языку 
играет важную обучающую, воспитывающую и контролирующую роль, являясь орга-
нической частью этого процесса. Необходимо отметить, что внутренний самоконтроль 
должен формироваться как при овладении коммуникативными умениями (чтением, 
письмом, говорением), так и при овладении языковым материалом (произношением, 
интонацией, лексикой, грамматикой, орфографией). 

Обратимся к понятию самоконтроль как осознанию и оценке субьектом собствен-
ных действий, психических процессов и состояний. Самоконтроль как внутренний 
механизм формируется с помощью преподавателя, регулирует овладение внешней 
речевой деятельностью, является средством управления учебным процессом, позво-
ляет выяснить недостатки и внести необходимые коррективы, обеспечивает обратную 
связь при обучении иностранного языка. Вопросы, связанные с развитием механиз-
мов самоконтроля, получили недостаточное освещение в методической литературе 
по сравнению с другими проблемами.
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В настоящий момент описана сущность понятия «самоконтроль», доказана необ-
ходимость формирования его механизмов, выдвинут принцип, который предполагает, 
что учитель должен научить обучающихся осознанно выполнять различные задания, 
понимая, для чего они выполняются, как их выполнение будет влиять на результат об-
учения.

Изучив теоретический материал по проблеме, становится ясно, что процессом раз-
вития самоконтроля можно руководить, подбирая наиболее подходящий способ или 
учебную стратегию. Под учебной стратегией понимаем планы обучающихся по дости-
жению цели, при владении определенной техникой [9]. Обучающиеся используют в 
учебном процессе определённые стратегии, делая это часто неосознанно. Чтобы гиб-
ко и эффективно пользоваться стратегиями, они должны стать осознанными. Страте-
гии являются важными составляющими, позволяющими изучать иностранный язык и 
самостоятельно контролировать этот процесс. Учебные стратегии можно разделить на 
две группы: направленные на обработку и усвоение учебной информации. стратегии, 
организующие и управляющие учебной деятельностью. Это более сложные стратегии, 
требующие осознанного применения. 

Таким образом, можно сформулировать цель исследования: повысить уровень са-
моконтроля студентов вуза при изучении иностранного языка путём использования 
учебных стратегий и проверить эффективность их применения в процессе опытно-экс-
периментальной работы. 

Материалы и методы

Нами был проведён педагогический эксперимент среди студентов четвертого кур-
са факультета иностранных языков Южно-Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета и студентов второго курса направления подготовки 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» Уральского государственного уни-
верситета физической культуры. Состав экспериментальной группы студентов факуль-
тета иностранных языков Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета: 24 человека; состав контрольной группы: 22 человека. Состав 
экспериментальной группы студентов второго курса направления подготовки «Рекре-
ация и спортивно-оздоровительный туризм» Уральского государственного универси-
тета физической культуры: 20 человек, состав контрольной группы: 19 человек. На за-
нятиях со студентами экспериментальной группы были использованы формы работы, 
способствующие развитию механизмов самоконтроля. Студенты контрольной группы 
занимались по стандартной программе. 

Рассмотрим некоторые виды упражнений, которые способствуют развитию меха-
низмов самоконтроля у студентов высших учебных заведений.

«Мозговой штурм» – это коммуникативное упражнение, в течение которого сту-
денты разрабатывают семантические поля на определенную тему, которые представ-
ляются в графически упорядоченном и логически связанном виде. Данные идеи спо-
собствуют запоминанию слов и выражений, установлению причинно-следственных 
связей, что служит планом для построения самостоятельных высказываний, составле-
ния рассказа с заданной лексикой. 

«Обучение в сотрудничестве» – обучение в процессе общения студентов друг с 
другом, с преподавателем, в результате которого возникает контакт. Это социальное 
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общение, поскольку в процессе его обучающиеся поочередно выполняют разные со-
циальные роли. Группы студентов формируются преподавателем до занятия. При этом, 
в каждой группе должен быть сильный студент, средний и слабый. Для всех групп да-
ется одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей 
между членами группы. Студенты вытягивают листочки с ролями спикера, наблюда-
теля за временем, языкового контролера, снабженца, художника – оформителя. Эти 
роли закрепляются за студентами и требует их выполнения. Спикер доложит выпол-
ненное группой задание, снабженец доставит в группу необходимую канцелярию, ху-
дожник – оформитель оформит красочно задание на ватмане, наблюдатель просле-
дит за временем. Языковой контролер будет требовать, чтобы обсуждение материала 
проходило только на иностранном языке. Навыки иноязычного общения совершен-
ствуются только в общении. Оценивается работа не одного студента, а всей группы.

Преподаватель дает студентам текст для совершенствования умений говорения, и 
студенты выполняют дальнейшую работу в таком порядке:

а) индивидуально прочитывают текст и обсуждают его содержание в группе;
б) выбирают предложения, передающие основное содержание текста;
в) знакомятся с речевой задачей и схемой ожидаемого высказывания, выбирают 

предложения из текста для заполнения схемы, вносят в них необходимые изменения, 
сокращения, дополнения;

г) составляют схему или план передачи содержания прочитанного, 
д) пересказывают текст в своей группе с опорой на схему.
Спикер из каждой группы остается за своим рабочим столом, к нему подходят кол-

леги из других групп, и он рассказывает им подготовленный в группе рассказ. При оце-
нивании высказывания или пересказа текста принимаются во внимание: логичность, 
достаточность, завершенность высказывания, наличие точки зрения говорящего, на-
личие структур с новым лексико-грамматическим материалом, а также наличие оши-
бок и их характер [10, c.224]. 

Следующая групповая фора обучения – проведение дебатов [11, с. 130]. Данная 
технология позволяет развивать коммуникативные навыки студентов, критическое 
мышление, умение аргументированно вести полемику, отстаивать своё мнение, ос-
новываясь на знания и логические рассуждения. Решение проблемных задач в груп-
пе – одно из продуктивных средств активизации учебной деятельности в аудитории 
[12, с. 181]. Любая проблемная ситуация включает в себя саму проблему, процесс её 
решения, субъект, осуществляющий этот процесс, т. е. обучаемый, возможность и по-
требность обучающегося решить проблемную задачу [13]. Решение проблемных за-
дач способствует повышению мотивации, стимулированию самостоятельности обу-
чаемых. Важную роль в процессе выполнения таких заданий играет непроизвольное 
запоминание языкового материала и развитие умений самоконтроля [14, с. 13].

Дискуссия выполняется в групповом режиме на занятии. Важной характеристикой 
дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Об-
суждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению со-
беседника, аргументирует свою позицию [15, с. 40]. Регулярная работа над заданием 
такого рода дает студенту более глубокие и прочные знания, учит применять получен-
ные знания на практике.

«Обучение по станциям» – одна из современных методик, которая применя-
ется как для итогового контроля, так и при аудиторной работе над темой. Данная 
технология позволяет подойти к процессу обучения дифференцированно, так как 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

235

каждый студент работает в своем индивидуальном темпе и по своему индивиду-
альному плану. При работе по данной методике преподавателю отводится роль 
наблюдателя, но он при этом в любой момент может помочь обучающимся. По-
хожей формой работы является «тур по галерее» (Galeriegang). Подготовительная 
фаза заключается в выполнении конкретного задания в группе и его визуализации 
на листе ватмана. Все группы получают карточки с буквами (A, B, C, D) и каждо-
му члену команды присваивается своя буква, затем формируются новые коман-
ды с одинаковыми буквами (A, A, A, A; B, B, B, B…). Вновь образованные группы 
передвигаются по аудитории от одной наглядной работы к другой как в галереи 
во время экскурсии, в идеале в каждой группе должен быть участник, способный 
провести презентацию очередной работы [16, с. 204]. «Обучение по станциям» как 
и «тур по галерее» помогают развивать чувство самоконтроля, чувство ответствен-
ности за выполнение поставленной задачи.

Больше свободы и независимости даёт обучающимся «еженедельный график 
выполнения заданий». В данном графике обучающиеся планируют рабочие зада-
ния, которые они должны выполнять в течение недели. При этом они несут ответ-
ственность за их своевременное выполнение. Важно отметить, что преподавателю 
необходимо выбирать упражнения, которые студенты могут выполнить в данный 
момент времени и самостоятельно проконтролировать их выполнение. 

Следующая учебная стратегия – это дневник обучения. В таких дневниках об-
учающиеся делают регулярные записи о собственном обучении. Он может иметь 
вид тетради или представлять собой электронный документ. Дневники могут быть 
написаны в виде монолога или в виде диалога между студентом и преподавателем, 
а записи могут быть свободно сформулированы. Преимущество такой определен-
ной структуры опроса состоит в том, что написание учебного дневника не занимает 
слишком много времени, и студенты могут отслеживать свой учебный процесс.

Результаты исследования

На начальном этапе (констатирующий эксперимент) были проведены анкетиро-
вание и тестирование с целью выявления доэкспериментального уровня развития 
механизмов самоконтроля у студентов. В качестве критериев развития навыков мы 
выделили несколько компонентов: мотивационный, когнитивный, рефлексивный, а 
также выделили три уровня развития механизмов самоконтроля у студентов: низкий, 
средний, высокий. В зависимости от степени сформированности каждого компонента 
можно определить уровень развития механизма самоконтроля в целом (см. табл. 1).

Для оценки мотивационного компонента мы провели тест и сформировали свод-
ную таблицу по результатам проведенного теста у студентов экспериментальной и 
контрольной групп (см. табл. 2).

Можно сделать вывод, что уровень сформированности мотивационного компо-
нента в экспериментальной и контрольной группе для большинства студентов явля-
ется средним, что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности этого 
компонента.

Статистически достоверных различий между экспериментальной и контрольной 
группами по уровню сформированности мотивационного компонента не выявлено 
(χ2эмп = 0,762; p = 0,684).
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Таблица 1 
Уровни развития механизмов самоконтроля

Уровень Мотивационный Когнитивный Рефлексивный

Низкий
Слабая потребность в само-
контроле, низкий уровень 
мотивации

Слабый комплекс профессио-
нальных знаний и отсутствие 
знаний о механизмах разви-
тия навыков самоконтроля

Низкая способность оценивать 
результаты своей деятельности

Средний Понимание необходимости и 
ценности самоконтроля

Достаточно развита база 
профессиональных знаний о 
самоконтроле

Студент владеет минимальными 
навыками самоконтроля и само-
коррекции

Высокий
Наличие ценностно-смысло-
вой мотивации и потребности 
самоконтроля

Устойчивая система профес-
сиональных знаний и знаний 
навыков самоконтроля

Предъявляет высокие требова-
ния к результатам своих дей-
ствий, способен анализировать, 
критически оценивать себя

Таблица 2
Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по уровням 

сформированности мотивационного компонента в ходе констатирующего 
эксперимента

Группа
Уровни сформированности мотивационного компонента

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 33% 42% 25%
Контрольная 36% 36% 28%

Когнитивный компонент включает в себя прочность, системность и действенность 
лингвистических знаний и знаний о стратегиях самооценки и самоконтроля. Мы пред-
ложили студентам тест, позволяющий определить, насколько сформированы теорети-
ческие навыки самоконтроля у студентов. В тест были включены следующие вопросы: 
Что такое самоконтроль? Назовите причины для самоконтроля. Перечислите извест-
ные Вам механизмы развития самоконтроля. Какими из перечисленных механизмов 
Вы пользуетесь в самообразовательных целях? Какие причины усложняют реализа-
цию самоконтроля? 

Уровень когнитивного компонента оценивался как высокий, если студент емко от-
ветил на все вопросы, средний – если студент ответил на вопросы кратко или не отве-
тил на 1 или 2 вопроса; низкий – если студент не ответил более, чем на 2 вопроса или 
ответы не логичны. 

Объединив полученные данные после проведения диагностики с использованием 
опросника, мы представим сводную таблицу оценки сформированности когнитивного 
компонента (см. табл. 3).

Таблица 3
Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по уровням 

сформированности когнитивного компонента в ходе констатирующего эксперимента

Группа
Уровни сформированности когнитивного компонента

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 25% 50% 25%
Контрольная 27% 54% 19%
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Таким образом, мы видим, что более половины обучающихся экспериментальной 
и контрольной групп имеют средний уровень сформированности когнитивного ком-
понента самоконтроля.

Статистически достоверных различий между экспериментальной и контроль-
ной группами по уровню сформированности когнитивного компонента не выявле-
но (χ2

эмп = 1,049; p = 0,592).
Для определения уровня сформированности рефлексивного компонента мы пред-

ложили студентам ответить на вопросы листа самооценки. Данное задание связанно 
с анализом процесса работы, выполненного задания, выявлением достоинств и не-
достатков в процессе и результате самостоятельной деятельности: Каковы были мои 
цели? Какой результат я получил(а)? Чему я научился(ась)? Что у меня хорошо полу-
чилось? Какие были трудности? Как я преодолевал(а) трудности? Достоинства моей 
работы. Недостатки моей работы.

 Для оценки уровня сформированности рефлексивного компонента мы использо-
вали следующие критерии и интерпретацию:

- на все вопросы листа самооценки даны исчерпывающие, логичные ответы, спра-
ведливо выставлена оценка своей работе, описаны выводы и рекомендации – высо-
кий уровень;

- не на все вопросы даны ответы или ответы слишком краткие, справедливо вы-
ставлена оценка своей работе, описаны выводы и рекомендации – средний уровень;

- не на все вопросы даны ответы или ответы слишком краткие, несправедливо вы-
ставлена оценка своей работе, отсутствуют выводы и рекомендации – низкий уровень.

Проанализировав листы самооценки и самоанализа выполненной работы сту-
дентов экспериментальной и контрольной группы, мы получили результаты, которые 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по уровням 

сформированности рефлексивного компонента в ходе констатирующего 
эксперимента

Группа
Уровни сформированности рефлексивного компонента

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 50% 42% 8%
Контрольная 54% 36% 10%

Проанализировав полученные результаты, мы видим преимущественно низкий уро-
вень сформированности рефлексивного компонента навыка самоконтроля, как среди 
студентов экспериментальной группы, так и среди студентов контрольной группы.

Статистически достоверных различий между экспериментальной и контрольной 
группами по уровню сформированности рефлексивного компонента не выявлено 
(χ2

эмп = 0,838; p = 0,658).
Резюмируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод о недостаточном разви-

тии навыков самоконтроля у студентов рассматриваемых групп.
В процессе обучения экспериментальной группы вводился разработанный нами 

комплекс учебных стратегий, обучение в контрольной группе проводилось в обычном 
режиме. В обучение экспериментальной группы внедрялись следующие упражнения 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

238

на развитие самоконтроля: мозговой штурм, обучение в сотрудничестве, проведения 
дебатов, «обучение по станциям», «тур по галерее», «обучение в сотрудничестве», 
составление еженедельного плана, введения дневника обучения. На завершающем 
этапе проведения эксперимента среди студентов экспериментальной и контрольной 
групп была проведена диагностика развития механизмов самоконтроля. Для оценки 
сформированности мотивационного компонента после проведенного эксперимента 
был предложен тест. Проанализировав ответы выполненной работы студентов экспе-
риментальной и контрольной групп, мы получили результаты, которые представлены 
в таблице 5.

Таблица 5
Оценка уровня сформированности мотивационного компонента в 

экспериментальной и контрольной группах в ходе контрольного этапа эксперимента

Группа
Уровни сформированности мотивационного компонента

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 8% 50% 42%
Контрольная 36% 36% 28%

Мы можем сделать вывод, что после проведенного эксперимента в эксперимен-
тальной группе уровень сформированности мотивационного компонента навыков са-
моконтроля повысился. Уровень сформированности мотивационного компонента на-
выков самоконтроля в контрольной группе остался на том же уровне.

Выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и 
контрольной группами по уровню сформированности мотивационного компонента 
(χ2

эмп = 22,897; p < 0,001).
Для оценки сформированности когнитивного компонента студентам была пред-

ложена анкета для заполнения, где каждое высказывание нужно оценить по 5 баль-
ной шкале:

1. Я четко знаю, зачем и для чего я учусь.
2. Я могу четко сформулировать свои потребности в изучении ИЯ.
3. Я могу определить цель любого упражнения.
4. Я могу оценить себя или другого человека по критериям.
5. Я знаю, как определить свой уровень владения ИЯ.
6. Я свободно общаюсь на ИЯ в Интернете.
7. Я знаю, как самостоятельно диагностировать ошибки.
8. Я владею умением просмотрового и поискового чтения.
9. Я читаю на ИЯ самостоятельно.
10. Я умею быстро и понятно конспектировать лекцию.
Баллы, как отражения уровня развития когнитивного компонента навыков само-

контроля были интерпретированы следующим образом: высокому уровню соответ-
ствуют баллы 50-40, среднему- 40-25 и низкому- 25-0. Рассмотрим результаты оцен-
ки когнитивного компонента на контрольном этапе педагогического эксперимента 
(см. табл. 6).

Проанализировав данные таблицы, мы можем сделать вывод, что после прове-
денного эксперимента в экспериментальной группе уровень развития навыков само-
контроля у студентов повысился. Уровень сформированности когнитивного компонен-
та навыков самоконтроля в контрольной группе остался на том же уровне.
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Таблица 6
Оценка уровня сформированности когнитивного компонента в экспериментальной и 

контрольной группах в ходе контрольного этапа эксперимента

Группа
Уровни сформированности когнитивного компонента

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 8% 50% 42%
Контрольная 28% 56% 16%

Выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и кон-
трольной группами по уровню сформированности когнитивного компонента (χ2

эмп = 
23,106; p < 0,001). Для оценки сформированности рефлексивного компонента была 
предложена анкета, вопросы которой были связаны с самооценкой учебной деятель-
ности: Каковы были мои цели? Чему я научился(ась)? Что у меня хорошо получилось? 
Какие были трудности? Достоинства моей работы. Недостатки моей работы. 

Представим в таблице результаты оценки рефлексивного компонента на контроль-
ном этапе педагогического эксперимента (см. табл. 7).

Таблица 7
Оценка уровня сформированности рефлексивного компонента в экспериментальной 

и контрольной группах в ходе контрольного этапа эксперимента

Группа
Уровни сформированности рефлексивного компонента

Низкий Средний Высокий
Экспериментальная 25% 50% 25%
Контрольная 45% 36% 19%

Проанализировав данные таблицы, мы видим, что уровень рефлексивного ком-
понента развития навыков самоконтроля повысился у студентов экспериментальной 
группы, у студентов контрольной группы остался на том же уровне.

Выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и 
контрольной группами по уровню сформированности рефлексивного компонента 
(χ2

эмп = 8,812; p = 0,013 < 0,001).
Из данных таблиц мы видим, что у студентов экспериментальной группы после 

педагогического эксперимента повысился уровень развития навыков самоконтроля, в 
контрольной группе изменений не выявлено.

Обсуждение результатов

Выполнение различных видов упражнений для развития механизмов самокон-
троля способствует более эффективному овладению материалом, росту мотивации 
учения, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, развивает твор-
ческую активность и инициативу. Способность студентов к осуществлению самостоя-
тельной деятельности подразумевает сформированность самосознания, адекватность 
самооценки, рефлексивность мышления, организованность, целенаправленность 
личности, независимость в принятии решений, критичность и гибкость в действиях, в 
значительной степени определяет качество их профессиональной подготовки. 
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Разумно начинать развитие навыков самоконтроля под контролем преподавателя. 
Однако роли обучающегося и преподавателя меняются. Процесс развития механизмов 
самоконтроля у студентов мы разделили на следующие этапы: подготовка, тренировка, 
практика, самооценка. На этапе подготовки задача преподавателя состоит в том, чтобы 
заинтересовать обучающегося, познакомить со стратегиями, позволяющими органи-
зовывать учебную деятельность по изучению иностранного языка, помочь преодолеть 
трудности. На втором этапе преподаватель даёт рекомендации обучающимся, как вы-
брать свой индивидуальный стиль изучения языка, объединяя разные учебные страте-
гии. На третьем этапе возможна относительно полная автономия, когда обучающийся 
способен учиться без особого участия преподавателя. На четвёртом уровне обучающи-
еся способны самостоятельно оценить результаты и провести, в случае необходимости, 
коррекционную работу. Мы видим, что основную работу по развитию механизмов са-
моконтроля у студентов преподаватель осуществляет на первых двух этапах. 

Заключение

На основании проделанного нами исследования важно подчеркнуть повышение тре-
бований к развитию механизмов самоконтроля у студентов с целью повышения их мо-
бильности и конкурентоспособности на рынке труда. Проведенный педагогический экс-
перимент показал, что в экспериментальной группе, где был проведен формирующий 
эксперимент, отмечены значимые качественные изменения, в отличие от контрольной 
группы, в которой эксперимент не проводился. Перенос акцента с обучения языку на 
его изучение подразумевает освоение учебных стратегий, под которыми мы понимаем 
определенные действия, их очерёдность, а также особые методы, которые используют 
обучающиеся для того, чтобы улучшить эффективность своего обучения. И для развития 
механизмов самоконтроля необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

•	 совместно планировать учебный процесс; 
•	 предлагать обучающимся все способы по изучению материала; 
•	 применять инновационные технологии; 
•	 анализировать результаты самостоятельной работы;
•	 способствовать формированию групп самообучения; 
•	 составлять портфолио; 
•	 вести дневник обучения;
•	 составлять еженедельный план;
•	 показывать учебные стратегии; 
•	 использовать «обучение по станциям»;
•	 совместно обсуждать результаты работы. 
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Актуальность проблемы формирования аудитивной компетенции студентов, изучающих иностранный 
язык, посредством аутентичных материалов объясняется тем, что в современном российском образовании 
прослеживаются изменения, обусловленные информатизацией и глобализацией информационного 
пространства, а в обществе происходит наращивание международного сотрудничества и личных контактов с 
иноязычными представителями, во время которых язык становится средством общения. 

На основе теоретико-методологического анализа определена и реализована логико-семиотическая модель 
формирования аудитивной компетенции студентов, изучающих иностранный язык, посредством аутентичных 
материалов. 

Выявлены и внедрены условия эффективного функционирования модели формирования аудитивной 
компетенции студентов посредством аутентичных материалов: создание благоприятного психологического 
климата; педагогическое сопровождение процесса формирования аудитивной компетенции студентов, 
изучающих иностранный язык; осуществление обратной связи посредством рефлексии.

Цель статьи – показать пути реализации данных условий на формирующем этапе организации 
экспериментальной работы исследования. Результаты исследования могут быть использованы в ходе 
организации изучения методических дисциплин студентами и учителями средних общеобразовательных 
школ при организации учебного процесса.

Исследование реализовывалось с помощью комплекса методов. Теоретические методы: перспективное 
планирование, прогнозирование, теоретико-методологический анализ и др.; эмпирические методы: 
анкетирование, наблюдение, самооценка, эксперимент, анализ, статистические методы и др.

Методологическими основами модели формирования аудитивной компетенции студентов посредством 
аутентичных материалов являются системный, деятельностный и компетентностный подходы. В статье 
описаны констатирующий, формирующий и обобщающий этапы экспериментальной работы, даются 
примеры применения методов и приемов формирования аудитивной компетенции студентов посредством 
аутентичных материалов, которые можно использовать в рамках профессиональной подготовки; результатом 
исследовательского проекта является сформированность аудитивной компетенции студентов, изучающих 
иностранный язык, посредством аутентичных материалов.

Ключевые слова: аудирование, аутентичные материалы, компетенция, аудитивная компетенция, 
формирование аудитивной компетенции студентов
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E. B. Bystray, L. A. Belova, O. N. Vlasenko, M. G. Zasedateleva, N. S. Shkitina

Formation of the auditive competence of students 
studying a foreign language through authentic 
materials
The urgency of the issue of forming the auditive competence of students studying a foreign language through 
authentic materials is explained by the fact that in modern Russian education there are changes due to the 
informatization and globalization of the information space, and the society is building up international cooperation 
and personal contacts with foreign representatives, during which the language becomes a means of communication.

Based on the theoretical-methodological analysis, a logical-semiotic model of the formation of the auditive 
competence of students studying a foreign language is determined and implemented through authentic materials.

The conditions for the effective functioning of the model for the formation of students’ auditive competence 
through authentic materials are identified and implemented: the creation of a favorable psychological climate; 
pedagogical support of the process of formation of the auditive competence of students studying a foreign 
language; implementation of feedback through reflection.

The purpose of the article is to show the ways to implement these conditions at the formative stage of organizing the 
experimental work of the study. The research results can be used in the organization of the study of methodological 
disciplines by students and teachers of secondary schools in the organization of the educational process.

The study was implemented using a set of methods. Theoretical methods included long-term planning, forecasting, 
theoretical-methodological analysis, etc.; empirical methods included questioning, observation, self-esteem, 
experiment, analysis, statistical methods, etc.

The methodological foundations of the model for the formation of students’ auditive competence through authentic 
materials are the systemic, activity-based and competence-based approaches. The article describes the ascertaining, 
formative and generalizing stages of the experimental work, gives examples of the application of methods and 
techniques for the formation of students’ auditive competence through authentic materials that can be used in the 
framework of professional training; the result of a research project is the formedness of the auditive competence of 
students studying a foreign language through authentic materials.

Key words: listening, authentic materials, competence, auditive competence, formation of students’ auditive 
competence
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Введение

За последнее время проблеме обучения иностранным языкам придается все 
большее значение. В Федеральном Государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования Российской Федерации опре-

делены требования к овладению иностранным языком в такой мере, которая позво-
ляет осуществлять коммуникацию на нем в устной и письменной форме для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия [1]. Выпускник высшего 
учебного заведения должен обладать общекультурными и общепрофессиональными 
компетенциями. Требования к образованности (основные циклы учебных дисциплин) 
означают, что владение иностранным языком выпускником предполагает уровень, 
позволяющий получать и оценивать информацию из аутентичных источников.

Анализ исследований, посвященных проблемам иноязычного общения, свиде-
тельствует о том, что восприятие и понимание речи на слух представляет наибольшие 
трудности для обучающихся. В связи с этим обучение иностранному языку будущего 
специалиста предполагает развитие и совершенствование умений аудирования.

Безусловно, аудирование – трудный вид речевой деятельности. Часто причиной 
затруднения в общении является несформированность аудитивных навыков. Одним 
из действий, входящих в состав устной коммуникативной деятельности, является ау-
дирование, используемое во всех устных сообщениях, отражающих производствен-
ные, личностные или общественные потребности. Организуя речевое общение, слухо-
вой канал проводит большое количество информации – в рамках непосредственного 
общения, например, когда обучающийся, контактируя с другими участниками обще-
ния, обучаясь по программам высшего учебного заведения, принимая участие в семи-
нарских занятиях, научных конференциях, различных дискуссиях, получает огромный 
поток информации, кроме того важнейшими источниками получения информации 
для него будут технические каналы связи – радио, телевидение, Интернет. Причем 
процесс восприятия и понимания речи на слух (аудирование) не всегда происходит с 
наличием зрительного ряда. Вполне очевидно, что без наличия развитой аудитивной 
компетенции невозможно овладеть языком и достичь высокого уровня использова-
ния иноязычной речи, который необходим для эффективной организации различных 
сфер общения в современных условиях. 

Объект исследования – процесс обучения студентов, изучающих иностранный язык.
Предмет исследования – процесс формирования аудитивной компетенции студен-

тов, изучающих иностранный язык.
Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании и экс-

периментальной проверке педагогической модели формирования аудитивной компе-
тенции студентов, изучающих иностранный язык, выявлении и обосновании педагоги-
ческих условий ее эффективного функционирования. 

Исследование проводилось с использованием теоретических методов (системный 
анализ, теоретико-методологический анализ, метод моделирования, анкетирования, 
тестирования и др.); эмпирических методов (метод беседы, наблюдения, эксперимен-
та); статистических методов.

Аудирование как восприятие речи на слух являлось средством обучения, начиная с 
XIX века, и натуральный и прямой методы обучения иностранному языку широко при-
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меняли аудирование, естественно, те методы и приемы, которые были популярны в то 
время. Исходя из принципов, присущих натуральному и прямому методу, ученые про-
возгласили устную речь в качестве главного средства обучения иностранному языку. 

В 40-50 годы XX века проблема обучения восприятию и пониманию иноязычной 
речи на слух впервые находит свое отражение в классификации упражнений, целью 
которых является обучение аудированию.

60-е годы XX века характеризуются отношением к аудированию как к само-
стоятельному компоненту речевой деятельности и появляются первые попытки 
разработки методик обучения аудированию. В этот период преподавание уже не 
представлялось как восприятие обучающимися речи учителя на уроке или про-
слушивание и понимание текстов, воспроизводимых самим учителем. Это время 
характеризуется тем, что появился аудиолингвальный метод обучения иностран-
ным языкам, созданный Л. Блумфилдом и др. Он основывался на применении 
слухового канала восприятия, который был задействован во время многократно-
го прослушивания аудиотекста, за которым следовало воспроизведение речевых 
упражнений по заранее составленному аудио-образцу. Данный метод базируется 
на принципе опережения, который подразумевал, что первичным является вос-
приятие иноязычного материала на слух, а упражнения в говорении следуют непо-
средственно за ними.

Следующий этап дальнейшего развития методики обучения устной речи просле-
живается в 70-80-е годы прошлого века. Из нововведений можно отметить разработку 
трехэтапного формата выполнения упражнений для аудирования, выявление и клас-
сификация умений, необходимых для обучения аудированию, определение особен-
ностей восприятия иноязычной речи на слух, а также трудностей, появляющихся во 
время аудирования.

На современном этапе ведущую роль играет коммуникативный подход, опираю-
щийся на следующие принципы: отбор аудиосредств с учетом знакомого лексическо-
го материала, аутентичность звукового материала, индивидуальный подход к обучаю-
щимся, опора на социокультурные особенности страны изучаемого языка [2].

В последние годы активно применяется компетентностный подход, в рамках ко-
торого ученые рассматривают вопросы применения учебного аудирования с целью 
формирования социолингвистической, лингвострановедческой, социокультурной и 
др. компетенций.

На текущем этапе развития общества массовое применение получили Интернет-
ресурсы, подкасты, компьютерные программы, аудио- и видеоматериалы. Много вни-
мания уделяется подготовке специальных курсов обучения аудированию с использо-
ванием компьютерных технологий и иных технических средств обучения.

На данном этапе процесс иноязычного образования рассматривается с точки зре-
ния формирования компетенций. Под компетенциями большинство ученых пони-
мают комплексные устойчивые характеристики выпускника, выражающие прогнози-
руемые, подверженные мониторингу результаты обучения (знания, умения, навыки, 
личностные качества), объективно отражающие достижения выпускника в его спо-
собности и готовность осуществлять профессиональные, практико-ориентированные 
виды деятельности после освоения какой-то части или всего курса [3]. Соответственно, 
степень сформированности иноязычной аудитивной компетенции характеризуется 
способностью и готовностью к восприятию иноязычной речи на слух после прохожде-
ния специального курса обучения аудированию.
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В структуру понятийного аппарата проблемы совершенствования аудитивной ком-
петенции студентов вуза мы включаем не только базовые, но и комплексные понятия. 
К базовым мы относим понятия «компетенция», «аудирование», «аудитивная компе-
тенция», «формирование», а к комплексным – «аутентичные материалы», «формиро-
вание аудитивной компетенции».

Рассмотрев понятие «компетенция», обратимся к понятию «аудирование». Н.Д. 
Гальскова и Н.И. Гез аудирование рассматривают в качестве рецептивного вида рече-
вой деятельности, другими словами, процесса восприятия, составляющими которого 
являются понимание и активная переработка информации на слух во время речевой 
деятельности [4]. Е.В. Мусницкая под аудированием понимает комплексное умение 
понимания речи на слух во время общения, организуемого в естественных услови-
ях [5]. Е.И. Пассов разводит пересекающиеся понятия «слушание» и «аудирование», 
делая акцент на их различии. Он считает, что в основе аудирования лежит слушание 
и понимание, то есть понимание речи на слух [6]. М.В. Ляховицким рассматривается 
аудирование в рамках теории восприятия речи, и он определяет его как обработку 
акустического сигнала посредством аналитико-синтетического процесса, в результате 
которого воспринимаемая информация становится осмысленной [7].

Зарубежные исследователи также дают различные определения понятия 
“listening”: аудирование рассматривается в качестве процесса восприятия, в основе 
которого лежит концентрация внимания и определение значений различного рода 
стимулов – зрительных и слуховых (Дж. Уолвин, А. Коакли) [8]; аудирование – это ак-
тивный, динамический процесс, направленный на концентрацию внимания и про-
ходящий несколько стадий – восприятие, интерпретация, запоминание и реакция на 
внешнюю информацию, представленную вербально и невербально, основная цель 
которого – понимание того, что хочет выразить говорящий по поводу событий, кото-
рые происходят в этот самый момент (М. Педи, Дж. Рубин) [9; 10].

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что аудирование – это 
активный речемыслительный процесс, связанный с восприятием, распознаванием, 
пониманием и интерпретацией передаваемого звукового сообщения, характеризую-
щийся активностью и динамичностью, базирующийся на мотиве реципиента понять и 
быть понятым. 

Вышеназванные характеристики позволяют определить иноязычную аудитивную 
компетенцию как способность и готовность реципиента к успешному, эффективно-
му аудированию на иностранном языке, характеризующуюся наличием когнитивного, 
деятельностного и личностного аспекта; это – активная, мотивированная речемысли-
тельная деятельность, нацеленная на достижение профессиональных, практических 
или социальных коммуникативных задач.

Рассмотрим понятие «аутентичный». Большинство исследователей не разводят 
понятия «аутентичность» и «оригинальность», многие называют аутентичными лишь 
самобытные литературные, фольклорные, изобразительные, музыкальные произве-
дения, объекты житейской обстановки, например, одежду, мебель, посуду и их иллю-
стративные изображения.

Мы считаем, что аутентичными являются материалы, характеризующиеся аутен-
тичностью фонетического, лексического и грамматического наполнения, культуроло-
гической, информационной, ситуативной и реактивной естественностью, адекватно-
стью используемых языковых средств, взятые из оригинальных источников, которые 
делают процесс обучения иностранному языку более эффективным. 
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Исходя из анализа работ отечественных исследователей [11] и на основании дан-
ного нами определения аутентичных материалов, мы можем охарактеризовать виды 
аутентичности следующим образом:

•	 восприятие культуры страны изучаемого языка, ознакомление с особенно-
стями образа жизни их граждан и ценностных и мировоззренческих устано-
вок (культурологическая аутентичность);

•	 присутствие новой, интересной для слушателя, информации по различным 
темам (информационная аутентичность);

•	 естественность и типичность ситуации, характерные особенности построе-
ния монологического и диалогического высказывания во время обсуждения 
темы или проблемы, возникающей во время общения (ситуативная аутен-
тичность);

•	 отражение национальной специфики страны изучаемого языка, особенно-
сти национального мышления (аутентичность национальной ментальности);

•	 появление у реципиента при помощи различных вербальных и невербальных 
средств общения (восклицательных предложений, риторических вопросов, 
усилительных конструкций и др.) аутентичных эмоций, выражающихся как в 
мыслительном, так и в речевом отклике (реактивная аутентичность) и др.

Мы определили следующие критерии отбора аудио-текста в зависимости от 
уровня владения языком (ситуативно-тематические, информационно-справочные, 
информационно-рекламные, аудио- и видеотексты, тексты аудио- и видеоподка-
стов пользователей Интернета) и в зависимости от типа текста (монологические, 
диалогические, полилогические; разговорный или официальный стиль изложения 
информации; особенности текста с точки зрения синтаксической структуры, логики 
и композиции текста; определяющая роль цели и вида аудирования при выборе 
аудиотекста).

«Логико-семиотическая модель формирования аудитивной компетенции 
студентов». На основании вышеизложенного мы разработали педагогическую мо-
дель, соответствующую современным условиям профессиональной подготовки. 
Процесс формирования аудитивной компетенции студентов посредством исполь-
зования аутентичных материалов – сложное явление, требующее его изучения 
с разных сторон, что предполагает использование теоретико-методологических 
подходов, которые будут определять направления исследования. В нашем иссле-
довании – это системный, деятельностный и компетентностный.

 Причины выбора этих подходов требуют обоснования. Прежде всего, основная 
задача нашего исследования – это разработка системы формирования аудитивной 
компетенции студентов с использованием аутентичных материалов, а это предпо-
лагает наличие компонентов системы, их взаимосвязей и взаимозависимостей и 
особой структуры этой системы, что и обеспечивает нам системный подход. Кроме 
того, достижение результата по формированию исследуемой нами компетенции 
возможно только в специально организованном учебном процессе, в деятель-
ности, следовательно, для нашего исследования деятельностный подход станет 
практико-ориентированной стратегией. Компетентностный подход послужит нам 
в качестве практико-ориентированной тактики, которая поможет нам выявить ха-
рактеристики наполнения аудитивной компетенции студентов, изучающих ино-
странный язык.
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Таблица 1
Наполнение аудитивной компетенции студентов, изучающих иностранный язык

Компоненты Содержание в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ОК-4 способен к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной форме на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия

СК-3 владеет навыками 
восприятия и понимания 
устной и письменной речи 
на изучаемом иностранном 
языке

ОК-6 способен к самоорга-
низации и самообразова-
нию

Когнитивный 
(знания)

Знает: способы организа-
ции, основные виды устных 
(монолог и диалог различ-
ных типов) высказываний; 
социокультурные особен-
ности соответствующего 
лингвокультурного сообще-
ства, законы построения 
дискурса

Знает: особенности постро-
ения устных высказываний 
в зависимости от их функ-
ционально-прагматическо-
го типа

Операциональный 
(умения)

Умеет использовать стра-
тегии и тактики устного 
дискурса

Умеет осуществлять ау-
дирование с глобальным, 
детальным и выборочным 
пониманием

Личностный Готовность и способность к 
саморазвитию, переходу к 
самообразованию и само-
оценке

Формирование аудитивной компетенции студентов, изучающих иностранный 
язык, будет эффективным при условии разработки и апробации соответствующей 
модели. Модель формирования аудитивной компетенции посредством применения 
аутентичных материалов относится к логико-семиотическому виду модели [12; 13].

Семиотика, рассматривающая и исследующая свойства знаковых систем и знаков, 
позволяет рассматривать функционирование знаковых систем с точки зрения синтак-
тики, семантики и прагматики. Таким образом, разработанная нами логико-семиоти-
ческая модель процесса формирования лингвистической компетенции опирается на 
синтактику в плане наличия связей и взаимосвязей между компонентами модели, се-
мантику как средство выражения смыслового содержания компонентов модели, праг-
матику, которая позволяет нам представить разработанную модель формирования 
аудитивной компетенции студентов, изучающих иностранных язык, визуально, в виде 
схемы. Данная модель состоит из мотивационного, содержательно-деятельностного, 
эвристического и оценочно-результативного компонентов.

Мотивационный компонент модели формирования аудитивной компетенции 
студентов, изучающих иностранный язык, нами рассматривается как формирование 
мотивационной направленности в виде внутреннего устремления на приобретение 
ими субъектного опыта в области аудирования аутентичных источников информа-
ции в ходе продуктивной учебной деятельности, активизирующей познавательный 
процесс. Этот опыт отражает прошлый опыт, полученный в результате воздействия 
внешних факторов и внутренних, отражающих индивидуальные особенности, актуа-
лизирующийся в ходе образовательного процесса, нацеленного на перспективу про-
фессионального роста.

Содержательно-деятельностный компонент модели формирования аудитив-
ной компетенции студентов, изучающих иностранный язык, предполагает организа-
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цию совместной целенаправленной деятельности обучающихся и преподавателей, 
результатом которой будет сформированная аудитивная компетенция студентов, че-
рез применение дидактических средств, методов и приемов, необходимых для эф-
фективной организации процесса аудирования аутентичных источников информации, 
а также учета образовательных возможностей обучающихся и индивидуальных осо-
бенностей самого преподавателя.

Что касается эвристического компонента модели, в нем отражаются познава-
тельные способности обучающихся, степень развития их познавательного интереса, 
уровень творческой активности и характер самообразовательной деятельности в ос-
воении иноязычной культуры.

Под эвристикой понимают «направление в педагогике, изучающее условия функ-
ционирования продуктивных способов мышления, развитие практических приемов 
построения мысленных конструкций, исследующее на их основе целенаправленную 
познавательную деятельность. Условием и результатом осуществления эвристической 
образовательной деятельности является развитие когнитивных (любознательность, 
проницательность, увлеченность, сообразительность), креативных (воображение, 
изобретательность) и методологических (планируемость, целеполагание) качеств об-
учаемых».

Оценочно-результативный компонент оценку качества и уровня сформирован-
ной аудитивной компетенции студентов за счет соотнесения деятельности студента с 
планируемым результатом. В основе оценочно-результативного компонента лежат пе-
дагогическая диагностика и коррекция, которые показывают реальное продвижение 
студентов к оптимальному результату. Оценочно-результативный компонент, будучи 
компонентом системы, связан с мотивационным, содержательно-деятельностным и 
эвристическим компонентами.

Этапы мониторинга (диагностический, аналитический, коррекционно-оце-
ночный) предполагают проведение диагностических мероприятий, обработку эм-
пирических данных, аналитико-интерпретационную деятельность исследователя 
полученных данных, определение степени сформированности аудитивной ком-
петенции студентов, изучающих иностранный язык, осуществление мероприятий, 
имеющих корректирующий характер. В содержание компонента входит програм-
ма мониторинга, а также диагностический аппарат, в составе которого выделены 
критерии и уровни сформированности аудитивной компетенции и диагностиче-
ские методики. 

Для верификации выдвинутой нами гипотезы мы провели эксперимент по раз-
работанной программе, который носил вариативный и лонгитюдный характер. 
После апробации комплекса педагогических условий (создание благоприятного 
психологического климата [14], педагогическое сопровождение процесса форми-
рования аудитивной компетенции [15], осуществление обратной связи посред-
ством рефлексии [16]) мы пришли к выводу, что данный комплекс удовлетворяет 
таким требованиям, как необходимость и достаточность, что означает, выделен-
ные нами условия способствуют успешному функционированию созданной нами 
модели формирования аудитивной компетенции студентов, изучающих иностран-
ный язык. В процессе педагогического эксперимента мы имели возможность учи-
тывать влияние условий на изучаемое явление, изменять одни условия, оставлять 
инвариантными другие.
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Материалы и методы

Исходя из цели и гипотезы исследования, мы поставили следующие задачи экспе-
риментальной работы:

1. Изучить состояние сформированности аудитивной компетенции у студентов, из-
учающих иностранный язык.

2. Определить критерии и показатели аудитивной компетенции студентов, позво-
ляющие определить уровень ее сформированности.

3. Апробировать комплекс педагогических условий.
4. Проследить динамику формирования аудитивной компетенции студентов, из-

учающих иностранный язык, при внедрении в образовательный процесс модели ее 
формирования в совокупности с комплексом педагогических условий функциониро-
вания этой модели.

5. Сформулировать выводы по проверке эффективности формирования аудитив-
ной компетенции студентов, изучающих иностранный язык, на основе полученных ре-
зультатов эксперимента.

6. Разработать методическое обеспечение формирования аудитивной компетен-
ции студентов, изучающих иностранный язык, для использования в образовательном 
процессе.

В рамках констатирующего этапа эксперимента была поставлена задача выяв-
ления уровня сформированности аудитивной компетенции студентов, что отражало 
общее состояние исследуемой проблемы. Кроме того, в процессе проведения дан-
ного этапа эксперимента выявлялась необходимость и достаточность эффективного 
функционирования модели формирования аудитивной компетенции студентов.

На формирующем этапе эксперимента нами была проведена апробация внедре-
ние созданной нами модели. На этом этапе были разработаны критерии, показатели и 
определены уровни сформированности аудитивной компетенции студентов.

На обобщающем этапе экспериментальной работы была проведена оценка сте-
пени сформированности аудитивной компетенции студентов после внедрения разра-
ботанной нами модели.

Для определения уровней сформированности аудитивной компетенции мы об-
ратились к опыту зарубежных исследователей. На основании анализа содержания 
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» [17] мы выделили 
следующие умения:

•	 общие умения аудирования;
•	 умения понимать беседу между носителями языка;
•	 умения прослушивать радиопередачи.
В ходе апробации логико-семиотической модели формирования аудитивной ком-

петенции студентов мы остановили свой выбор на таком аутентичном материале, 
который содержит новую, актуальную информацию для знакомства с современной 
жизнью и культурой страны изучаемого языка, несет информационное содержание, 
при этом оставаясь интересным и доступным пониманию. Внимание нами уделяется 
аутентичным аудиотекстам разговорного стиля повседневного общения, поскольку с 
использованием диалогической формы устной речи связаны непосредственная кон-
тактность и синхронность общения. Достичь эффекта погружения помогает явление 
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приобщения к многообразным речевым стилям за счет введения в обучение жанра 
новостей, интервью и лекции.

Рассмотрим подробнее выбор тем аудиотекстов, а именно, 5 интервью, пред-
ставленные службой British Council: ‘Lecture on Emotional Intelligence”, “Brands”, 
“Creativity”, “Going Global”, “Writing CV’s”; 5 выпусков программы “6 minute English”, 
предоставленной службой ВВС []: “Sleeping for learning”, “Business English punctuality”, 
“Slang”, “Future of English”, “Learning of English”; 5 выпусков новостей компании BBC: 
“Apple vs the FBI”, “Missing mammal link”, “PM meets European leaders”, “Superbug 
threat”, “US nuclear force still uses floppy disks”.

Мы сформировали 5 блоков тематических заданий, каждый блок состоит из трех 
компонентов: одного диалога, одного интервью и одного выпуска новостей. К каждому 
из видов аудировпния были разработаны задания. По уровню сложности задания со-
ответствуют следующим уровням: монологи из источника British Council и новости ВВС 
отвечают уровню сложности В2, диалоги программы “6 minute English” – уровню B1.

Мы запрашиваем уровень понимания аудиотекста в зависимости от его типа. Вы-
пуск новостей должен быть понят на уровне общего понимания, диалог между носи-
телями языка требуется понимать на уровне общего, полного, детального и критиче-
ского понимания, монолог требует общего и детального понимания. В соответствии с 
данными требованиями были разработаны задания. Развитие аудитивных умений на 
уровне общего понимания предполагает задания, целью которых является понима-
ние темы аудиотекста. Совершенствование умения определять основную тему аудио-
текста может совершенствоваться при выполнении задания «выбери заголовок ново-
стей». Задания типа «верно – неверно» формируют у обучающихся умение выделять 
основную идею текста.

Аудирование с детальным пониманием подразумевает прослушивание, цель ко-
торого – извлечь необходимую информацию, а именно, вычленить числовой инфор-
мации, слова или фразы. С целью развития данного умения используются задания на 
извлечение из текста необходимой информации, например, записывание определе-
ния слов из текста, заполнение пропусков в предложениях, распознавание ключевых 
слов: составление списка определений и соотнесение слова и определения; умение 
находить противоречие в тексте формируется при выполнении задания на исправле-
ние утверждения. Умение вычленения фактической информации совершенствуется 
при выполнении заданий на перечисление фактов и задания множественного выбора.

На следующем этапе формирования умений аудирования (уровень полного пони-
мания аудиотекста) обучающийся прослушивает задания, в которых он должен дога-
даться о значении слова на основании анализа контекста (задания на выбор значения 
незнакомого слова, задания на выбор общего смысла). Совершенствование умения 
определения деталей в соответствии с задачей происходит посредством выполнения 
задания на выбор определенного факта из предложенных вариантов.

Для развития умений критического понимания аудиотекста предлагаются зада-
ния, направленные на совершенствование навыка прогнозирования хода событий: 
выявить наиболее значимые факты в тексте, сопоставить прогнозируемую и фактиче-
скую информацию и др.

Для предупреждения возникновения возможных трудностей в процессе аудиро-
вания и увеличения доли самостоятельности в принятии решений студентами необ-
ходимо владеть компенсаторными умениями. Итогом проведенного анализа Обще-
европейской классификации стал вывод о необходимости формирования следующих 
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компенсаторных умений аудитивной компетенции студентов («Пороговый продвину-
тый уровень»):

1. При преодолении трудностей предметного (тематического) характера применя-
ются умения: составление ассоциограммы, mind-map; опора на информацию, пред-
варяющую аудиотекст, заголовки и подзаголовки; использование ключевых слов, сло-
восочетаний;

2. При преодолении трудностей логического характера применяются умения: пред-
восхищение на уровне слова, словосочетания, предложения, части текста; узнавание 
типов предложений по интонации; использование интонационного слуха (логическое 
ударение, членение фразы на синтагмы); распознавание темпа речи (второстепенная 
информация сообщается более быстро, первостепенная – медленнее); использова-
ние опор и ориентиров (мимика, жесты, разговорные формулы, повторы, синоними-
ческие выражения мысли, вводные слова);

3. При преодолении языковых трудностей применяются умения: опускать слова, 
которые недоступны для понимания; проводить аналогию незнакомых слов со значе-
ниями слов родного языка; догадываться о значении незнакомого слова по знакомым 
элементам его структуры (корень, суффикс и др.).

Мы придерживаемся трехэтапной структуры выполнения заданий по аудирова-
нию, которая представляет собой задания до прослушивания аудиотекста, задания, 
выполняемые во время прослушивания, и задания, выполняемые после прослушива-
ния аудиотекста.

Рассмотрим подробнее комплекс заданий по аудированию на примере блока, куда 
входят: программа “6 minute English” с темой “Sleeping for learning”, фрагмент лекции 
“Emotional intelligence” и выпуск новостей по теме “Apple vs the FBI”.

Задания к диалогу по теме “Sleeping for learning” представлены следующими ви-
дами:

1). Предварительное задание перед прослушиванием текста, направленное на 
формирование мотивации и фокусировки внимания на предстоящем прослушивании 
аудиотекста:

How much can you learn when you are tired? New research has proved that not getting 
enough sleep – or sleep deprivation – can have a negative effect on a student’s performance 
at school. In this week’s 6 minute English, Rob and Finn discuss why this is a particular 
problem in wealthier countries and explore some sleep related language.

2). Задание I, формирующее критический уровень понимания аудиотекста – дать 
прогноз информации. Данное задание выполняется дважды – прогнозируется перед 
прослушиванием и корректируется на этапе после прослушивания:

1. Answer the question: 
Randy Gardner holds the world record for the longest period of time without sleep in 

1965. Do you know how long he stayed awake for? Was it:
a) 5 days
b) 8 days
c) 11 days
3). Задание 2 выполняется на этапе прослушивания:
Listen to the programme to find out the answer. Fill in the table.
В таблице надо заполнить информацию, соответствующую словосочетаниям: 

sleep deprivation, getting their heads down, lethargic, to run on empty, hit the sack, 
mood swings, etc.
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4). Задание I выполняется второй раз после прослушивания с целью подтвержде-
ния или опровержения своего прогноза.

С целью развития личностной составляющей аудитивной компетенции для про-
верки выполнения заданий введена самопроверка. Она выполнялась при помощи 
скриптов данного аудиотекста, которые были выданы студентам.

Следующим этапом выполнения 1 блока является прослушивание трехминутного 
монолога на академическую тему “Emotional intelligence”.

1). Задание I, выполняется на этапе после прослушивания текста и помогает раз-
вивать умение общего понимания текста:

1. Listen and decide whether these statements are True or False:
1). It’s better to say “I’m unhappy” than “this situation is getting on my nerves”.
2). Thoughts and feelings are not the same thing and we express them differently.
3). If we feel angry because of somebody’s behavior we should say “you are making me 

angry”.
4). We should always think about how other people might feel.
5). Our own feelings should be more important than the feelings of others.
6). It is important to think in a positive way.
7). We should not concern ourselves with making other people better.
8). If people don’t take you seriously, try talking to them and try to make them understand 

your feelings.
2). Задание 2 выполняется на этапе while listening способствует развитию деталь-

ного понимания, активизируя умение извлекать из текста необходимую информацию.
2. Listen again from the beginning and fill the gaps with the correct words.
Now let’s take a look ________ some ways in which we _______ increase the levels of 

our ________ emotional intelligence so that employers _______ be frightening over us! The 
_______ step is to label our ________ feelings rather than labelling situations ________
other people. We should say ______ like “I feel angry” instead _______ “this is a ridiculous 
situation”. 

Самопроверка после выполнения заданий производится по тексту скрипта, пред-
ложенному студентам. Последним пунктом блока I является выпуск новостей, продол-
жительностью около 30 секунд, к нему предлагается задание, которое выполняется 
до и после прослушивания текста и направлено на развитие критического понимания 
при сопоставлении прогнозируемой и фактической информации и общего понимания 
при определении темы аудиотекста:

1. You’re going to hear a genuine BBC news report from 15 March 2016. Before listening, 
read these three summaries:

a). The FBI might no longer need Apple’s help to unlock a gunman’s phone.
b). The FBI has decided to take Apple to court Тto force the company to help to unlock 

the gunman’s phone.
c). Apple has agreed to help the FBI in an investigation.
Now listen and decide which one is correct. Listen again if you need to.
Для проведения самопроверки предоставляется скрипт аудиотекста.
Остановимся подробнее на этапе проведения самопроверки и рефлексии как при-

еме формирования личностной составляющей аудитивной компетенции. На данном 
этапе происходила проверка правильности ответов, анализ ошибок и их причин, ос-
мыслении использованных стратегий и компенсаторных умений по преодолению за-
труднений при аудировании. На данной стадии проводилась фиксация рассмотренного 
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материала в виде записей, собственных выводов, проходила реализация коммуника-
ционной (обмен мнениями о достижениях), информационной (приобретение нового 
знания), мотивационной (побуждение к дальнейшему совершенствованию навыка) и 
оценочной (соотнесение нового опыта и имеющегося, оценка процесса и способов со-
вершенствования) функции.

Таким образом, корректное проведение этапа рефлексии и самооценки обеспе-
чивало совершенствование осознанного отношения к саморазвитию, самообразова-
тельной деятельности и самооценке. 

Результаты исследования

Нами были выделены три педагогических условия, способствующих эффективно-
сти реализации модели формирования аудитивной компетенции студентов, поэтому 
мы сформировали три экспериментальных (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) и одну контрольную груп-
пу (КГ). В ЭГ-1 проверялась эффективность формирования аудитивной компетнции на 
форе первого условия – cоздание благоприятного психологического климата, обеспе-
чивающей возможности для процесса формирования аудитивной компетенции сту-
дентов, в ЭГ-2 – на фоне второго и третьего условия – педагогическое сопровождение 
процесса формирования аудитивной компетенции студентов; осуществление обрат-
ной связи посредством рефлексии в ЭГ-3 – на фоне комплекса выделенных педагоги-
ческих условий. Обучение в контрольной группе не было специально ориентировано 
ни на одно из условий и осуществлялось по традиционной методике, однако мы реа-
лизовали некоторые приемы формирования аудитивной компетенции студентов по-
средством аутентичных материалов.

Экспериментальная часть исследования включала в себя констатирующий, форми-
рующий и обобщающий этапы эксперимента. Полагая, что критерии – это характери-
стики исследуемого объекта, которые помогают исследователю оценить его состояние 
и уровни и особенности функционирования, а показатели – это описание количе-
ственных и качественных характеристик всех свойств и признаков исследуемого объ-
екта, описательные характеристики любого критерия, мы выбрали в соответствии с 
гипотезой следующие критерии для оценивания сформированности аудитивной ком-
петенции студентов, изучающих иностранный язык: содержательный, исполнитель-
ский и рефлексивный.

В вышеназванном документе «Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком» выделяют шесть уровней владения языком. Для нашего исследо-
вания в соответствии с ФГОС ВО из них являются актуальными только два – уровни В1 
(пороговый) и В2 (продвинутый).

Мы подвергли данные, полученные в результате организации экспериментальной 
работы, обработке с помощью методов математического статического анализа с 
целью проверки выдвинутой гипотезы и доказательства достоверности и объективно-
сти результатов проведенного исследования.

Под уровнем сформированности аудитивной компетенции понимается степень 
выраженности показателей. Например, на пороговом уровне (В1) общие умения ауди-
рования предполагают понимание несложных монологических сообщений с инфор-
мацией о ежедневных делах, проблемах, касающихся семьи, отдыха, работы и др., 
эти умения связаны с возможностью реципиента уловить самое основное – идеи, на-
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мерения, позицию говорящего, иногда некоторые детали, но носитель информации 
должен говорить четко, а его произношение должно быть знакомым. Общие умения 
аудирования также предполагают понимание речи, которая звучит стандартно и осве-
щает вопросы, знакомые реципиенту, так как он с ними сталкивается достаточно часто 
в разных сферах своей жизнедеятельности – дома, в профессиональной деятельности, 
во время отдыха.

Уровень В1 предполагает наличие умений понимать беседу носителей языка и 
прослушивание обмена информацией в течение долгого времени, но язык говорящих 
должен быть литературным, а их произношение – четким.

Что касается прослушивания радиопередач, на этом этапе развиваются умения по-
нимать большую часть информации, звучащей по радио, Интернет, произношение го-
ворящих должно быть нормативным, четким, темы – знакомые, а говорящие должны 
произносить четко и медленно.

На повышенном уровне (В2) умения общего понимания предполагают понимание 
монологической речи, не отступающей от литературной нормы, которая встречается 
в различных сферах жизнедеятельности, начиная от личной и заканчивая професси-
ональной, звучащей при сильном фоновом шуме, отличающейся особенностями по-
строения дискурса, а также использованием идиоматических выражений. 

Кроме того, это умения, связанные с пониманием монологического высказывания, 
лингвистически сложного, касающегося конкретных или абстрактных тем, при этом 
говорящий использует нормативный диалект. Это может быть длинный доклад, за 
которым следит реципиент, система доказательств, но тема должна быть достаточно 
знакомой, и необходимо присутствие маркеров, указывающих на изменение направ-
ления разговора.

Прослушивание радиопередач и Интернет-передач предполагает понимание 
большинства документальных и других радиопередач на нормативном диалекте и 
определение позиции, настроения и ряда эмоциональных проявлений со стороны го-
ворящего; это умения понимать аудиозаписи, в которых представлены научные идеи, 
темы, связанные с профессиональной деятельностью, разговоры друзей или знако-
мых на нормативном диалекте, умение понять информацию, определить позицию и 
взгляды говорящих.

Что касается критериев сформированности аудитивной компетенции, они отраже-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Критериально-уровневая характеристика сформированности аудитивной 

компетенции студентов

№ Критерии Пороговый уровень – В1 Повышенный уровень – В2

1. Содержательный

Знает способы организации устной речи, 
основные виды устных высказываний 
(монолог и диалог различных типов), со-
циокультурные особенности соответству-
ющего лингвокультурного сообщества, 
законы построения дискурса по знако-
мым вопросам, с которыми постоянно 
приходится сталкиваться на работе, на 
занятиях, отдыхе. Знает особенности по-
строения устных высказываний в зави-
симости от их функционально-прагмати-
ческого типа на обычные повседневные 
вопросы и темы

Знает способы организации устной речи, 
основные виды устных высказываний 
(монолог и диалог различных типов), 
социокультурные особенности соответ-
ствующего лингвокультурного сообще-
ства, законы построения дискурса на 
различные темы, в том числе, темы, от-
носящиеся к разнообразным сферам де-
ятельности, может следить за ходом мо-
нологического высказывания (длинный 
доклад, научное сообщение), если тема 
знакома и имеются маркеры, указываю-
щие на ряд изменений в этой теме
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2. Исполнительский

Может понимать основные моменты 
диалогического высказывания, про-
должающегося длительное время, если 
произношение говорящих четкое, язык 
– литературный. Может понять большую 
часть информации, звучащей по радио 
или в записи, если произношение гово-
рящих четкое и нормативное. Может по-
нять основную информацию в сводках 
новостей по радио и простейшие тексты, 
если темы знакомы, а говорящие произ-
носят четко и медленно

Может понять говорящих, использующих 
нормативный диалект, которые общают-
ся с коллегами по работе, знакомыми и 
друзьями, на научных конференциях и 
может определить интересы, позиции, 
устремления, ценности говорящих. Мо-
жет понять информацию большинства 
документальных радиопередач, если ис-
пользуется нормативный диалект и мо-
жет определить эмоциональный настрой 
говорящих

3. Рефлексивный
Сформированная потребность в выра-
ботке самооценки, саморазвитии, само-
образовании

Практическое формирование умений са-
мооценки, саморазвития и самообразо-
вания

Для статистической обработки количественных данных, полученных в результа-
те тестирования когнитивного компонента аудитивной компетенции, мы использо-
вали t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Значение tэмп для уровня 
владения В1 на обобщающем этапе не оказалось больше, чем tкр, что означает, что 
обнаруженные нами некоторые различия между контрольной и экспериментальны-
ми группами не значимы. Значение tэмп для уровня В2 на обобщающем этапе ока-
залось больше, чем значение tкр, что означает, что обнаруженные нами различия 
между экспериментальными и контрольной группами значимы более, чем на 0,1 %, 
гипотеза Ho о сходстве отклоняется и на 0,1 % уровне значимости принимается аль-
тернативная гипотеза H1 о различии в уровне сформированности когнитивного ком-
понента аудитивной компетенции на уровне владения В2 между эксперименталь-
ными и контрольной группами. Экспериментальные данные позволили нам сделать 
вывод, что в результате апробации педагогической модели совершенствования ау-
дитивной компетенции у студентов экспериментальных групп вырос уровень когни-
тивного компонента на уровне В2.

Сравнительный анализ данных начального, промежуточного и итогового срезов 
позволяет сделать вывод о том, что в результате проведенной экспериментальной ра-
боты по формированию аудитивной компетенции, количество студентов, имеющих 
пороговый уровень аудитивной компетенции (В1), снизилось в ЭГ-1 на 33,3 %, в ЭГ-2 
– до 21,2 %, в ЭГ-3 – до 23,0 %.

Количество студентов, достигших повышенного уровня аудитивной компетенции, 
увеличилось в ЭГ-1 на 67,3 %, в ЭГ-2 – на 78,8 %, в ЭГ-3 – на 77 %. 

Для оценки правдоподобия выдвинутой гипотезы при расчете данных по опе-
рациональному компоненту мы выбрали угловое преобразование Фишера [18]. На 
итоговом срезе сравнение исследуемых групп привело к более высокому значению 
критерия Фишера, чем табличное для уровня значимости ф*эмп.2,5 > ф*крит.2,31. 
Данные различия позволяют сделать вывод, что нулевая гипотеза Ho отвергается и 
принимается альтернативная гипотеза H1 о наличии достоверных различий в конеч-
ных результатах уровней сформированности аудитивной компетенции студентов экс-
периментальных и контрольной групп. Что касается сформированности личностного 
компонента аудитивной компетенции студентов, мы также использовали на этом эта-
пе статистические методы исследования.

Результаты проведенного нами эксперимента нашли статистическое подтвержде-
ние и продемонстрировали, что обучение студентов с помощью модели совершен-
ствования аудитивной компетенции с применением аутентичных материалов эффек-
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тивно развивает аудитивные знания, умения и личностный компонент, таким образом 
совершенствуя аудитивную компетенцию.

Единство взглядов отечественных и зарубежных методистов, касающихся пробле-
мы овладения иностранным языком, позволяет утверждать, что именно аудирование 
определяет дальнейший успех всего практического обучения иностранному языку. 
Таким образом, теоретическое обоснование модели совершенствования аудитивной 
компетенции студентов, изучающих иностранный язык, посредством аутентичных ма-
териалов нашло свое подтверждение в проверке необходимости и достаточности пе-
дагогических условий для ее эффективного функционирования.

Обсуждение результатов

По нашему мнению, сложность наблюдалась на этапе самопроверки и рефлексии 
формирования личностной составляющей аудитивной компетенции. Проверка пра-
вильности ответов, анализ ошибок и их причин, осмысление использованных страте-
гий и компенсаторных умений вызывали затруднения у студентов.

Кроме того, трудность для студентов представляли фиксация рассмотренного ма-
териала в виде записей, собственных выводов, обмен мнениями о достижениях при 
приобретении новых знаний, соотнесении нового опыта с имеющимся, оценка спосо-
бов совершенствования имеющихся знаний.

В ходе исследования мы пришли к выводу: чтобы управлять процессом совершен-
ствования аудитивной компетенции студентов эффективно, необходимо акцентиро-
вать свое внимание на мотивационной и оценочной составляющей модели совершен-
ствования аудитивной компетенции студентов. 

Проблема совершенствования аудитивной компетенции может быть решена че-
рез обучение преподавателей на курсах повышения квалификации, в ходе препода-
вания иностранного языка как в высших учебных заведениях, так и в средних обще-
образовательных школах. Сформированная аудитивная компетенция на занятиях в 
вузе помогла бы решить ситуацию ее применения в процессе обучения школьников. 
Таким образом, теоретические занятия стали бы носить практико-ориентированный 
характер.

Заключение

Эффективность разработанной модели и педагогических условий были провере-
ны в экспериментальной работе. Модель включает в себя задания по аудированию 
с использованием различных видов, жанров и функциональных стилей аутентичных 
аудиоматериалов, учитывает особенности реализации дидактических возможностей 
в обучении, способы подачи учебного материала, его сложность и темп подачи, ин-
дивидуальные особенности обучающихся. Совершенствование аудитивной компетен-
ции на уровне общего понимания, детального понимания, полного и критического по-
нимания достигается выполнением комплекса упражнений.

В результате проведенного исследования были получены данные, анализ которых 
позволил заключить, что организация совершенствования аудитивной компетенции 
посредством аутентичных материалов с опорой на разработанную систему упраж-
нений, развивает аудитивные умения и служит стимулом к повышению готовности и 
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способности к саморазвитию, переходу к самообразованию и позволяет вести комму-
никацию средствами иностранного языка для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия.
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Введение. Предметом исследования является культурно-географический образ пространства, относящийся 
к основным понятиям гуманитарной географии. Гуманитарная география является активно развивающимся 
междисциплинарным научным направлением, которое изучает различные способы представления 
и интерпретации реальных земных пространств (континентов, стран, ландшафтов и т. д.). Культурно-
географические образы, определяемые как совокупность ключевых представлений о географическом 
объекте, подвергаются моделированию с опорой на различные материалы: художественные тексты, результата 
опросов и анкетирования.

Материалы и методы. Цель статьи – определение стереотипной составляющей культурно-географических 
образов стран в сознании определенной социальной группы (российских студентов) с опорой на метод 
свободного ассоциативного эксперимента. Для выявления возможной динамики, произошедшей в 
культурно-географических представлениях студентов за последние 30 лет, сопоставляются данные 
«Русского ассоциативного словаря» под ред. Ю.Н. Караулова (РАС) и результаты свободного ассоциативного 
эксперимента, проведенного среди студентов различных вузов Санкт-Петербурга в 2018-2019 гг.

Результаты исследования. Для сопоставления ассоциативного потенциала наименований стран были 
выделены ядерные зоны их ассоциативных полей и основные содержательные направления ассоциирования. 
При наличии некоторых совпадений были обнаружены значительные изменения как в содержании 
направлений ассоциирования, так и в их наличии/отсутствии в языковом сознании студентов разных 
поколений.

Обсуждение и заключения. Полученные результаты позволяют заключить, что превращение российской 
культуры в культуру «открытого типа» изменило культурно-географические образы стран в языковом сознании 
российских студентов: ослабли направления ассоциирования, связанные с самыми общими, «книжными» 
представлениями, а также знаниями об истории, местоположении, административном устройстве стран, 
на смену которым пришли конкретные, живые впечатления, носящие большей частью «туристический» и 
бытовой характер. 

Ключевые слова: культурно-географический образ, гуманитарная география, культурная география, образная 
география, стереотипные представления, ассоциативный потенциал, языковое сознание
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G. M. Vasileva, M. V. Vinogradova, V. W. Miachina

The dynamics of cultural-geographic perceptions 
in the linguistic consciousness of Russian students 
(as exemplified by country images)
Introduction. The subject of research is the cultural-geographic image of a region, which is one of the basic notions 
of humanitarian geography. Humanitarian geography is an actively developing interdisciplinary scientific field, which 
studies the various methods of perception and interpretation of terrestrial spaces (continents, countries, landscapes 
etc.). Cultural-geographic images, defined as a sum of key perceptions of a geographic location, undergo modelling 
backed by various materials: literary texts, survey and questionnaire findings. 

Materials and methods. The intent is to determine the stereotypical element of the cultural-geographical images of 
countries in the perception of a specific social group (Russian students) backed by the method of a free-association 
experiment. In order to reveal the possible dynamics that have occurred in the cultural-geographical perceptions of 
students over the last 30 years, the data from “Russian Associative Dictionary” under the editorship of Y.N. Karaulov 
(RAD) and the results of a free-association experiment, carried out among students of different universities of Saint-
Petersburg in 2018-2019.

Results. In order to compare the associative potential of country denominations, the cores of their associative fields 
and main semantic directions of association have been identified. In the presence of some matches, significant 
changes in the content of directions of association as well as their presence/absence in the linguistic consciousness 
of students of different generations have been revealed.

Discussion and conclusions. The received results allow to conclude that transformation of the Russian culture into 
an “open type” culture changed cultural-geographic images of countries in the linguistic consciousness of Russian 
students: the directions of association connected with the most general “scholastic” perceptions as well as with the 
knowledge about history, geographical location, administrative arrangement of countries have become weaker, and 
have been replaced by specific, lively impressions that for the most part are of “touristic” and everyday life nature.

Key words: cultural-geographical image, humanitarian geography, cultural geography, metaphorical geography, 
stereotypes, associative potential, linguistic consciousness.
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Introduction

I ntegrative nature of modern scientific knowledge caused the emergence and rapid 
development of interdisciplinary research including the one of cultural-geographic 
direction, which formation took place in the middle of XX century in foreign 

researchers’ works [1; 2]. Unlike the physical geography, where, as its known, Earth’s nature 
existing independently of human is described, within the framework of a new interdisciplinary 
conception geography is interpreted as a science of humanitarian nature. That meant it is 
included in a sphere of a broad problematic field “man and space”.

Development of these ideas in Russia happened 30-40 years later than in foreign 
science, that is, in the 1990s. However, nowadays the explosion of interest in cultural-
geographic problematics is recorded, in which two competitive notions are used: “cultural 
geography” and “humanitarian geography”. Researchers note a contemporary “absorption” 
tendency of cultural geography by humanitarian one. This tendency may be explained from 
the terminological point of view by the fact that the “humanitarian” notion is broader than 
the “cultural” one, because science about culture is a part of humanitarian science [3, с. 8].

According to D.N. Zamyatin, one of the modern native humanitarian geography founders, 
who typified it as the most common direction of cultural-geographic research, this particular 
branch of knowledge represents the interdisciplinary scientific field, which examines various 
ways of terrestrial spaces perception and interpretation in human activities, including 
mental activity [4, с. 26-27].

The humanitarian geography research field involves a lot of conceptions and courses 
closely related or crossing some allied science fields or notions like “cultural geography”, 
“human geography”, “sociocultural (social) geography”, “public geography”, “humanistic 
geography”, “metaphorical geography”, “poetic geography” (geopoetics), “sacral geography”, 
etc., in terms of which various aspects of the basic for the whole direction correlation “man 
and space” are investigated.

Main notions of humanitarian geography are: “cultural landscape”, “geographic image”, 
“cultural-geographic image”, “geography-specific (spacial) identity”, etc. The phenomenon of 
geographic image belongs to the metaphorical (imaginative) geography field [5], which is actively 
being studied in western and national science. Metaphorical geography studies the images of 
different terrains (countries, regions, continents), that are defined as stable special images and 
act as a result of any human activity as well as compact models of certain geographical space 
or geographical reality [6]. According to the researchers working in this particular direction, 
the geographical image represents a “set of bright, characteristic, concentrated signs, symbols, 
key perceptions describing any real spaces (territories, areas, regions, countries, landscapes, 
etc.)”, and arises from intercrossing or interaction of various geographic or parageographic 
notions, where the last one includes any culturological, historical, political, economical and 
other concepts and ideas, including spatially labeled components [6].

Due to the unconditional complexity and interdisciplinarity of the geographic image 
phenomenon, researchers speak about the expediency of the “cultural-geographic image” 
concept usage [3; 6; 7; etc.], the idea of which extends beyond the traditional geographic 
comprehension and unites historical, cultural, aesthetic and other perceptions. 

Reconstruction and modelling of cultural-geographic images are traditionally carried out 
on a base of various texts (scientific, publicistic, advertising, etc.), however, literary texts are 
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notable often used for this purpose [8-10]. Involvement of literary texts as a main source of 
information about some territory geographic image is defined by the fact that “holistic view 
of the world and spatial images as a part of it prevailing in the culture and characterising 
its internal territorial structure and relations with other cultures in the global universe, are 
gradually reflected” in these texts [8]. 

In the works devoted to spatial perception not only importance of its individual 
interpretations inherent in fiction is devoted, but also a great significance of cultural 
stereotypes, that affect on information selection. The concept of stereotype introduced 
by W. Lippman [11], is currently used in the analysis of various materials including an 
appeal to the geographical perceptions. In terms of humanitarian geography a problem of 
the geographical image determination is based on stereotyping, which is considered as a 
foundation of the basic cultural-geographic image formation peculiar either to a majority of 
linguocultural society members, or to a specific group.

Over the last years quite a number of research devoted to reconstruction and modelling 
of the cultural-geographic image of any certain country has occurred, where there are used 
methods of directed survey, various questionnaires fillings, mental maps composing, etc. 
However, the country cultural-geographic image still has not been studied on a base of the 
linguistic consciousness of certain social groups. 

Due to the fact that the goals of comprehending the images of space imprinted in the 
human conscience are aligned with the revealing of not only individual, but also stereotyped 
images of it, in our opinion, a linguistic consciousness study reconstructed by means of 
psycholinguistic methods and, above all, a free-association experiment, should be included 
into the methodological arsenal. It is the associative-verbal network that represents, 
according to Y.N. Karaulov, “not only a fragment of human verbal memory, a fragment of 
semantic and grammatical relations, but also a fragment of conscious images, motives and 
assessments of Russians” [12].

The purpose of this article is to estimate a stereotyped component in the cultural-
geographic images of country names, which exist in the linguistic consciousness of the certain 
social group (of Russian students), in reliance of associative potential analysis of country 
names, as well as to identify possible changes in their cultural-geographic perceptions. 

Materials and methods

According to the general opinion of linguists, a free-association experiment allows to 
detect native speaker knowledge of real-world objects which are stored in the everyday 
consciousness and reflected in associative meanings of national language words [13; 14]. 
Basic material for the investigation of the everyday linguistic consciousness and naive 
geographic worldview is contained in the Russian Associative Dictionary (RAD), edited by 
Y.N. Karaulov. On the basis of criteria, specially developed by the compilers of the dictionary 
(including a method of reliance on the vocabulary of the “Dictionary of the associative norms 
of the Russian language” edited by A.A. Leontiev, frequency and topicality methods for all 
native speakers, etc.) [15], 9 country names were included into the RAD: America (as a name 
of the country and continent), Belarus, Greece, Italy, Russia, Rus’, the USA, France, Japan. 

Taking into account the fact that the subject matter of the analysis in the present article 
is the heterostereotype cultural-geographic image, i.e. the otherwise image, of a non-self 
country, associative fields of 7 country names have been studied. Since the information 
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of cultural-geographic space and its separate objects (as well as countries) is subject to 
variation in the process of perception, it is important to reveal possible changes in the naive 
geographic worldview of Russian students, that have happened since the RAD publication. 

In order to reveal the dynamics of “conscious images, motives and assessments” of the 
cultural-geographical perceptions of Russian students, in 2018-2019 we conducted a free-
associative experiment among students, acting as bearers of the naive geographic worldview, 
from different specialities (philology students, students of economical and technical 
specialties) of Herzen State Pedagogical University and Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University. 110 participants aged 17-25 took part in the experiment. The 
students were offered to react to the proposed stimulus with the first occurred association. 

Number of reactions to the country name stimulus recorded in the RAD and the modern 
experiment (ME):

Stimulus
Total reactions to 

stimulus
Total number of 

different reactions to 
stimulus

Number of single 
reactions to stimulus Number of failure

RAD ME RAD ME RAD ME RAD ME
America 106 107 80 83 65 69 2 3
Belarus 105 106 43 45 34 31 3 4
Greece 104 106 53 46 41 21 1 4
Italy 102 109 55 72 41 43 1 1
USA 103 102 58 76 43 59 2 8
France 104 109 43 50 31 27 1 1
Japan 104 108 52 74 36 55 0 2

Results

While processing the results by means of a quantitative analysis, the core part of 
associative fields, that represents the most frequent and repetitive reactions, has been 
identified. The core associations of experiment participants are listed in the order of their 
frequency:

Stimulus RAD Modern experiment

America
country, far away, faraway, Africa, Europe, 
wealthy, great, California, Columbus, open, 
home wrecker, Russian, freedom, north

the Liberty Statue, Hollywood, junk food, iphone, 
Alaska, burgers, hamburgers, dollar, Columbus, 
sanctions, McDonald’s, Pepsi, politics, the USA

Belarus
republic, truck, country, Ukraine, foreign 
land, state, Rus’, Former Soviet Republics

potato, potatoes, Lukashenko, Minsk, friends, fields, 
neighbours, tricot, batka, poverty, Bialowieza forest, 
Pesniary

Greece
country, there is everything, Athens, ancient, 
sunny, rest, warmth, Turkey, resort, nut, 
Rome

olives, Athens, Olympus, myths, the Olympian gods, 
olive oil, cheese, olive tree, wine, grapes, islands, rest, 
sirtaki, Homerus, Ancient times, Crete, resort, sea, 
sunny, sun, statues, crisis, ruins

Italy

country, Rome, Venice, jackboot, hot, sun, 
France, Colosseum, beautiful, mafia, sea, 
Sicilia, La Piovra

pizza, wine, fashion, jackboot, Colosseum, pasta, Rome, 
spaghetti, Venice, shoes, the Renaissance, Dante, art, 
macaroni, opera, Tower of Pisa, jackboots, shopping, 
temperament, sun, sunny, Toscana, Florence, Milan, 
Sicilia, the Vatican City, resort, rest, Roman fountains

USA
country, America, freedom, dollar, Russia, 
the USSR, wealth, state, capitalism, Clinton, 
skyscrapers, New York city, the Liberty 
Statue, states

Hollywood, the White House, the Liberty Statue, Trump, 
states, skyscrapers, New York, sanctions, freedom, 
eagle, junk food, iphone, democracy, weapon, palm 
trees, rockets, economics 
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France

country, Paris, perfume, the Eiffel Tower, 
England, Germany, Europe, women, Italy, 
dream, revolution 

the Eiffel Tower, wine, baguette, croissant, fashion, 
Paris, perfume, Notre Dame, the Louvre, music, beret, 
Coco Chanel, red lipstick, Provence, Nice, Dior, style, 
refinement, love, ladies, French women, beaches, 
resorts

Japan
country, sun, island, techniques, electronics, 
Tokyo, narrow-eyed, Germany, quality, 
kimono, China, small, samurai, Land of the 
Rising Sun, Land of the Sun, Japanese

sakura, anime, sushi, hieroglyphics, robotics technology, 
robots, islands, kimono, fish, samurai, geisha, stone 
garden, progress, techniques, Fujiyama, beautiful 
nature, resort, mountains

Since the cultural-geographic image is heterogeneous by its nature and is formed in 
extremely wide context, its modelling requires a content-related ranking of the associative-
verbal field. Following the Y.N. Karaulov idea of using the “semantic gestalt”, which reflects 
the internal semantic organization of the associative field, correlating its structure of reality 
reflected in it [16], at the next stage of processing the results, we identified a maximum 
number of parameters. These parameters illustrate the nature of student knowledge and 
perceptions related to the cultural-geographic features of a country as well as explain the 
emergence of the corresponding directions of association. 

The geographic perceptions proper: location, size, climate, landscape, flora and fauna.
Cultural-geographical perceptions: administrative arrangement; sights; history; politics; 

economics; culture, art, science; architectural look; everyday culture (cuisine, clothes, etc.); 
population; personality; psychological perception.

We have ranged the directions of association at a core zone level of the field by excluding 
common reactions such as “country” and “state”. Parameters with a number of reactions 
equal to zero are not specified in the material below. 

The following directions of association were selected in the associative fields, recorded 
in the RAD:

America: location (far away, faraway); economics (wealthy); personality (Columbus); 
psychological perception (home wrecker, freedom).

Belarus: location (foreign land, Ukraine); administrative arrangement (Former Soviet 
Republics); politics (Former Soviet Republics); economics (truck). 

Greece: location (Turkey); climate (sunny, warmth, resort); flora and fauna (nut); 
administrative arrangement (Athens); history (ancient); economics (resort); psychological 
perception (there is everything).

Italy: location (jackboot); climate (hot, sun); landscape (sea); administrative arrangement 
(Rome, Venice, Sicilia); sights (Colosseum); politics (mafia); economics (culture); art, science 
(La Piovra); psychological perception (beautiful).

The USA: location (America); administrative arrangement (New York city, states); sights 
(the Liberty Statue); politics (freedom); economics (dollar, wealth, capitalism); architectural 
look (skyscrapers); personality (Клинтон); psychological perception (freedom, wealth).

France: location (Europe, England, Germany); administrative arrangement (Paris); sights 
(the Eiffel Tower); history (revolution); architectural look (the Eiffel Tower); everyday culture 
(perfume); population (women); psychological perception (dream).

Japan: location (island, China); size (small); administrative arrangement (Tokyo); 
history (samurai); economics (techniques, electronics, quality); everyday culture (kimono); 
population (narrow-eyed, Japanese).

Most of parameters are presented in the following associative fields: Italy, the USA, 
France, Japan (8). The least number of parameters is recorded in the associative fields to 
stimulus America and Belarus (4).
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The most frequent parameters: location (6); administrative arrangement (6); economics 
(5); psychological perception (5), history (3). The most unclaimed parameters: landscape (0); 
size (1) - Japan: “small”, flora and fauna (1) - Greece: “nut”; everyday culture (1) - France: 
“perfume”.

According to the modern experiment there have been the following directions of 
association selected:

America, the USA (these associative fields have been unified due to their contextual 
similarity): administrative arrangement (states, Alaska); sights (Hollywood, the Liberty Statue, 
the White House); politics (sanctions, politics, weapon, rockets); economics (dollar); culture, 
art, science (Hollywood); architectural look (skyscrapers); everyday culture (junk food, burgers, 
McDonald’s, Pepsi, iphone); personality (Trump); psychological perception (war).

Belarus: location (neighbours); landscape (fields); flora and fauna (Bialowieza forest); 
administrative arrangement (Minsk); sights (Bialowieza forest); economics (potato, tricot, 
poverty); culture, art, science (Pesniary); everyday culture (potato, potatoes); personality 
(Lukashenko, batka); psychological perception (friends).

Greece: location (sea, islands); climate (sunny, sun, resort); flora and fauna (olives, 
grapes); administrative arrangement (Crete, Athens); sights (Olympus); history (Ancient 
times); economics (crisis); culture, art, science (Homerus, myths, the Olympian gods, sirtaki); 
architectural look (ruins, statues); everyday culture (olives, cheese, olive oil, wine, grapes,); 
personality (Homerus); psychological perception (rest).

Italy: climate (sunny, sun, resort); administrative arrangement (Venice, Toscana, 
Florence, Milan, Sicilia, Rome); sights (Tower of Pisa, the Vatican City); culture, art, science 
(the Renaissance, opera); architectural look (Roman fountains); everyday culture (pizza, 
wine, fashion, pasta, spaghetti, macaroni, shoes, shopping); population (temperament); 
personality (Dante); psychological perception (rest).

France: climate (resort, beaches); administrative arrangement (Paris, Provence, Nice); 
sights (Notre Dame, the Louvre, the Eiffel Tower); culture, art, science (music); everyday 
culture (wine, croissant, baguette, fashion, perfume, beret, red lipstick, style); population 
(French women); personality (Coco Chanel, Dior); psychological perception (refinement, love).

Japan: location (islands); climate (resort); landscape (mountains, Fujiyama); flora and 
fauna (beautiful nature, sakura); sights (Stone garden); history (samurai, geisha); economics 
(progress, technologies, robotics technology, robots); culture, art, science (anime, 
hieroglyphics); everyday culture (sushi, kimono, fish); psychological perception (progress).

Most of cultural-geographic parameters are presented in the following associative fields: 
Greece (13), Japan (11), Italy (9).

The most frequent parameters: everyday culture (7); psychological perception (7); sights 
(7); personality (6); administrative arrangement (6); economy (5). The most unclaimed 
parameters are: size (0), history (2).

Discussion and conclusions

In the presence of some matches, significant changes in the content of directions of 
association as well as their presence/absence in the consciousness of students of different 
generations have been revealed. For instance, the location parameter (one of the main 
in the RAD) has become optional for the modern students consciousness and acquired 
an optional meaning. It is significant that such perceptions were very general in the RAD: 
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America (faraway, far away), Belarus (foreign land), France (Europe), Japan (island), Italy 
(jackboot). These perceptions were based on knowledge gained from textbooks and 
geographical atlases. 

The actual geographical directions of association connected to climate, landscape and 
fauna (optional in the RAD), turned to be more frequent and have significantly extended. It 
is mainly about those countries which have been included into the sphere of active rest and 
tourism of the Russians (Italy, Greece, France). C.f.: Italy (sunny, sun, resort); Greece (sea, 
sunny, sun, resort, olives, grapes); France (beaches).

Perceptions of the sights and administrative arrangement of the most visited countries 
have fundamentally extended. C.f.: Italy (Venice, Toscana, Florence, Milan, Sicilia, Rome; 
Tower of Pisa, the Vatican City); France (Paris, Provence, Nice; Notre Dame, the Louvre, the 
Eiffel Tower). It is revealing that this kind of associations in the RAD has mainly been unified 
with reactions representing the country names. 

The direction of association related to the history of countries, which is well known 
to Russian students of the last quarter of XX century by school books and fine literature, 
significantly weakened. 

Modern political changes have influenced the psychological perception of these countries, 
as a consequence, not only positive (Belarus: friends), but also negative assessments never 
recorded in the RAD (the USA: war, weapon, rockets, sanctions) have appeared. 

Economic crisis, various economic growth rates have had an impact on the ideas about 
the economies of these countries. C.f.: a positive image of Japanese economy (progress, 
technologies, robotics technology, robots) and the highly negative assessments of a number 
of countries: Greece (crisis), Belarus (poverty).

The greatest changes affected a sphere of the everyday culture. This direction of 
association, almost unclaimed in the RAD, became an obliged component of modern 
cultural-geographic notions. In addition, its content has exceedingly extended especially 
by the increase of the scope of knowledge related to the national cuisine of other 
countries: the USA (junk food, burgers, hamburgers, McDonald’s, Pepsi); Greece (olives, 
cheese, olive oil, wine, grapes); Italy (pizza, wine, pasta, spaghetti, macaroni); France 
(wine, croissant, baguette). It is worth reminding that such reactions have not been 
recorded in the RAD.

The obtained results allow to conclude that political and economical changes, that 
are characterizing our times global changes, have affected the cultural-geographic 
perceptions of students. Transformation of the Russian culture into an “open type” 
culture [17], which let modern Russian students see other countries, get familiar with 
their cultural-geographic features as well as people living there, was crucial. Personal 
acquaintance with other countries weakened the directions of association correlated 
with the most common, not specific representations which have been replaced by 
specific, lively impressions of students about the real life of the French, the Italians, 
the Americans and other nations. Thus, the meaning of the everyday culture of 
other countries has several times increased in the linguistic consciousness of Russian 
students. Therefore the stereotyped cultural-geographic images have lost the most 
general “scholastic” perceptions about their history and geographical location, and 
have acquired lively everyday life nature, considerably determined by the touristic and 
“gastronomic” impressions.
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Исследование проведено в 2018-2019 учебном году научно-педагогическими работниками кафедры 
дошкольного образования Московского государственного областного университета среди участников 
образовательно-воспитательных отношений дошкольных организаций Московской области. Цель 
исследования – выявление особенностей содержательных основ экологического образования в условиях 
дошкольной образовательной организации, а также определению образовательного эффекта экологической 
направленности таких социальных институтов как семья, дошкольная образовательная организация, 
окружающая действительность.

В качестве методов исследования использовались: анкетирование детей, их родителей и воспитателей; 
индивидуальные беседы с детьми и родителями; посещение семьи ребенка; углубленное наблюдение за 
общением детей и родителей; моделирование проблемных ситуаций.

В ходе исследования был выявлен уровень экологической культуры детей, их родителей и воспитателей; 
раскрыты содержательные основы организации экологического образования в пространстве дошкольной 
образовательной организации; а также предпринята попытка спроектировать педагогическую состоятельность 
родителей в формировании основ экологической культуры детей дошкольного возраста.

Ключевым основным ориентиром исследования стало определение того, какие организационные основы 
влияют на уровень экологического образования детей, что послужило отправной точкой для проектирования 
оптимальной модели эколого-воспитательной деятельности в пространстве дошкольной организации.

Анализ качества педагогического взаимодействия педагогов с родителями дошкольников по формированию 
основ их экологической культуры показал, что наиболее часто встречается несогласованный уровень 
взаимодействия. Кроме того, по результатам исследования были отмечены факторы, тормозящие развитие 
сотрудничества с семьями дошкольников со стороны педагогов в вопросах экологического образования.

Результаты проведенного исследования позволяют сформировать представление о современном состоянии 
экологического образования, его содержательной реализации в дошкольных образовательных организациях, 
а также позволяет узнать уровень эколого-педагогической культуры родительского сообщества.

Ключевые слова: экологическое образование, дошкольная образовательная организация, образовательно-
воспитательный процесс в системе дошкольного образования, содержание и компонентность экологического 
образования, парциальная программа, педагогический потенциал семьи, проектирование
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A. S. Moskvina, T. E. Bykovskaya, N. G. Panteleeva, N. N. Balabas, A. L. Tretyakov

Features of the implementation of the content of 
environmental education in the context of a preschool 
educational organization
The study was conducted in the 2018-2019 academic year by the academic staff of the Department of Preschool 
Education of the Moscow State Regional University among participants in the educational relations of preschool 
organizations in the Moscow Region. The purpose of the study is to identify the features of the substantive 
foundations of environmental education in the context of preschool educational organizations, as well as to 
determine the educational effect of the environmental orientation of such social institutions as family, preschool 
educational establishment, surrounding reality.

The following methods were used as research ones: questioning of children, their parents and kindergarten teachers; 
individual conversations with children and parents; visiting a child’s family; in-depth monitoring of communication 
between children and parents; modeling of problem situations.

The study revealed the level of environmental culture of children, their parents and kindergarten teachers; the 
substantive foundations of the organization of environmental education in the space of a preschool educational 
organization were revealed; an attempt was made to design the pedagogical solvency of parents in forming the 
foundations of the environmental culture of preschool children.

The key focus of the study was the determination of what organizational foundations affect the level of children’s 
environmental education, which served as a starting point for designing an optimal model of environmental 
educational activities in the space of a preschool organization.

The analysis of the quality of the pedagogical interaction of teachers with parents of preschool children to form the 
foundations of their environmental culture showed that the inconsistent level of interaction is the most common. 
Besides, according to the results of the study, factors inhibiting the development of teachers’ cooperation with 
families of preschool children in environmental education were noted.

The results of the study allow forming an idea of the current state of environmental education, its meaningful 
implementation at preschool educational organizations, as well as finding out the level of environmental-
pedagogical culture of the parent community.

Key words: environmental education, preschool educational organization, educational process in preschool 
education, the content and component nature of environmental education, partial program, pedagogical potential 
of a family, design
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Введение

В наши дни вопросы экологизации общества приобрели новую актуальность, 
идут поиски наиболее эффективных форм и методов экологического обра-
зования подрастающего поколения, что содействует формированию основ 

экологически ответственного мировоззрения и поведения в окружающем мире, 
включения вопросов формирования экологической культуры, экологического об-
разования и воспитания в государственные, федеральные и региональные про-
граммы. Это позволит формировать у детей умения и навыки здорового и без-
опасного образа жизни, компетенций в области экологически целесообразного 
поведения.

На третьем тысячелетии со стороны государства вопросам организации и содержа-
ния экологического образования детей дошкольного возраста уделяется пристальное 
внимание. В настоящее время разработано большое количество комплексных про-
грамм дошкольного образования, базовой основой которых является традиционно 
сложившийся раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с окружающим 
миром и природой, направленный на ознакомление с различными явлениями и объ-
ектами природы, формированию бережного и ответственного отношения к ним (нрав-
ственный ориентир).

Так, Л. Т. Потанина и А. Н. Гусев отмечают, что реализация нравственных основ со-
временной личности достижима посредством образно-символического мышления, 
которое исследуется учеными в контексте развития ценностно-нравственной струк-
туры личности, рассматривается как особый вид деятельности, обусловленный спец-
ификой процессов абстрагирования, обобщения, с одной стороны, и связанный с раз-
витием эмоциональной сферы – с другой [11].

Наряду с этим, обосновывая далее актуальность исследуемой проблематики, важ-
но отметить вклад исследователей Центра экономики непрерывного образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации относительно феномена этико-экологического воспитания 
подрастающего поколения. Авторы, рассматривая необходимость создания сетевой 
модели центров этико-правового образования и гражданско-патриотического воспи-
тания, а также центров медиаобразования, акцентируют внимание на то, что на се-
годняшний день подобные структуры могут быть созданы (как один из вариантов) на 
базе библиотек образовательных организаций. Описаны краткие исторические аспек-
ты медиаобразования. Отмечено, что эколого-правовое просвещение может осущест-
вляться (как вариант) посредством обозначенных выше центров на базе библиотечно-
информационных и образовательных организаций. Описан опыт создания подобного 
модельного центра [3].

Кроме того, 7 мая 2018 года состоялось подписание Президентом России Указа 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [14]. Данный документ предоставил условия для ориентации и 
создания платформы базовых направлений деятельности всей социально-экономиче-
ской сферы России в части прорыва в области научно-технологического развития, по-
вышения индекса счастья населения, организации безопасной комфортной среды для 
каждого россиянина. В контексте данного документа необходимо создать экологоо-
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риентированную среду в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО), 
которая раскрыла бы возможности для саморазвития и отражения таланта и одарён-
ности каждого ребенка. Общеизвестно, что, инвестиции в детство превышают в 5-6 
раз инвестиции в обучение и воспитание детей в общеобразовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования. Это и послужило отправной 
точкой исследования проблемы содержательных основ экологического образования 
в условиях ДОО. 

Материалы и методы

Целью настоящего исследования является выявление особенностей содержатель-
ных основ экологического образования в условиях дошкольной образовательной орга-
низации, а также определению образовательного эффекта экологической направлен-
ности таких социальных институтов как семья, ДОО, окружающая действительность.

В исследовании решаются следующие задачи развития экологизации детства:
1. Определение целевых ориентиров экологического образования;
2. Аналитико-педагогический анализ парциальных экологоориентированных про-

грамм и их компонентного наполнения; 
3. Анализ показателей эффективности применения образовательных моделей в 

экологическом образовании дошкольников;
4. Анализ содержания экологического образования по основным направлениям 

развития ребенка;
5. Проектирование педагогической состоятельности родителей в формировании 

основ экологической культуры дошкольников.
Эмпирическая база включает в себя результаты исследований, проведенных авто-

рами среди 50 ДОО Московской области.
Выборка респондентов составила более 300 участников образовательно-воспита-

тельных отношений (педагоги, дошкольники и их родители).
Для решения поставленных задач исследования нами активно использовался ме-

тод анкетирования. Мы использовали как индивидуальное, так и групповое анкети-
рование. Анкеты включали в себя вопросы открытого и закрытого типа, которые были 
направлены на выявление уровня экологической культуры участников образователь-
но-воспитательных отношений, эффективности применения образовательных моде-
лей в воспитании и обучении детей, а также содержательно-организационных основ 
развития экологизации детства в пространстве дошкольной образовательной органи-
зации. Кроме того, посредством очного анкетирования также осуществлялось педа-
гогическое наблюдение в различных группах детского сада. Наряду с этим, анкетные 
вопросы отражали специфику и векторы развития ФГОС ДО в части экологического 
образования и проч. 

При разработке методологии содержательного подхода к экологическому образо-
ванию в ДОО мы учитывали и некоторые более ранние результаты наших собственных 
исследований [7; 13].

По результатам исследования, которые отражены в следующем разделе статьи, 
спроектированы возможные пути развития, организации и содержания экологиче-
ского образования в условиях ДОО; а также решены поставленные исследователь-
ские задачи.
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Результаты

Значительное количество экологоориентированных программ, прошедших экс-
пертизу профильных федеральных ведомств, для воспитательно-образовательной 
деятельности ДОО условно, на наш взгляд, можно разделить на: программы биоэко-
логической направленности; программы эколого-эстетико-культурной направленно-
сти и программы социально-экологической направленности. Данное разделение про-
изводилось с учётом того, что коллектив авторов данной статьи работает в научной 
школе эстетического воспитания личности Т. С. Комаровой, одного из соавторов обще-
образовательной программы «От рождения до школы», по которой работают более 
80% ДОО Российской Федерации [5]. Аналитико-педагогический анализ приведённых 
выше программ отражён в следующей таблице.

Таблица 1
Программы экологического образования дошкольников

Название и 
направленность 

программы 
Автор(ы) Цель программы

Программы биоэкологической направленности

«Юный эколог» С. Н. Николаева
Формировать бережное отношение к природе, прививать 
умения и навыки здорового образа жизни, безопасного по-
ведения в природе. 

«Наш дом – природа» Н. А. Рыжова
Формировать экологическое сознание, умение адаптиро-
ваться к природной среде и навыки экологически целесоо-
бразного поведения.

«Мы» Н. Н. Кондратьева Осознавать многообразие связей человека с природой.

«Паутинка» Ж. Л. Васякина-
Новикова

Формировать у детей разумное отношение к миру и к себе 
как жителю нашей прекрасной планеты. 

«Экологическая дорожка» А. В. Королева
Создавать разнообразные компоненты природной среды в 
условиях дошкольной образовательной организации, обе-
спечивающие ее экологическую безопасность; учить детей 
наблюдать за изменениями состояний природной среды. 

Программы эколого-эстетико-культурной направленности

«Семицветик» В. И. Ашиков, 
С. Г. Ашикова

Создавать психолого-педагогические условия для всесто-
роннего развития ребенка, развивать способности создавать 
новое, необычное в творческой детской деятельности. 

«Мир вокруг нас» Т. И. Попова Формировать экологическую культуру ребенка и новую си-
стему ценностей с опорой на эстетические компоненты.

«Природа и художник» Т. А. Копцева Способствовать становлению экологически- нравственно 
развитой, творческой личности.

Программы социально-экологической направленности

«Мы – земляне» Н. К. Вересова
Формировать основы экологической культуры ребенка, при-
вивать любовь и бережное отношение к природе родного 
края, приводить к осмыслению и осознанию своего места в 
природе и окружающем мире. 

«Планета – наш дом» И. Г. Белавина, Н. Г. 
Найденская

Учить детей видеть красоту родной природы, формировать 
умения открывать ее разнообразие, хрупкость и уникаль-
ность, расширять возможность практического взаимодей-
ствия   с объектами природного окружения. 

«Надежда» Т. В. Потапова
Формировать современного экологически грамотного чело-
века XXI века, прививать навыки экологически ответственно-
го поведения. 
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Для парциальных программ экологической направленности характерно сосредото-
чение внимания на ознакомлении детей с взаимосвязями живых объектов и окружа-
ющей среды, экосистемами и т.д. При отборе содержания парциальных программ по 
формированию экологической культуры детей дошкольного возраста учитывается ряд 
общепедагогических принципов: научности и доступности; ценностной ориентации, 
предполагающей обращение к общечеловеческим ценностям; системности в логике 
и характере подачи материала; конструктивизма и интеграции экологических знаний, 
умений и навыков. В качестве примера остановимся на парциальной программе Н. А. 
Рыжовой «Наш дом – природа», которая направлена на становление начал экологиче-
ской культуры через познание закономерностей природы. Данная программа состоит 
из 10 блоков, каждый из них включает обучающий и воспитывающий компоненты – 
получение знаний о природе и развитие у детей разных аспектов отношения к ней. 
Такая взаимосвязь обеспечивает формирование нового качества обучения – оно ста-
новится воспитывающим.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния рассматривается феномен экологического образования через экспериментаторскую 
и исследовательскую деятельность детей. Так, «для детей дошкольного возраста (3-8 лет) 
– это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-
лыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-
жающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума-
гу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музы-
кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкаль-
но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребёнка» [15].

Структура детского экспериментирования состоит из следующих элементов: поста-
новка проблемы, которую нужно решать; целеполагание (что нужно сделать для ре-
шения проблемы); выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); проверка 
гипотез (сбор данных реализация в действиях); анализ полученного результата (под-
твердилось или нет); формулирование выводов.

Введение ФГОС ДО вызвало активную публикационную деятельность российских 
исследователей по вопросам экологического образования. Так, работа С. Н. Николае-
вой и Н. А. Рыжовой «Экологическое образование для устойчивого развития. Анализ 
основополагающих нормативных документов» рассматривает феномен экологическо-
го образования граждан Российской Федерации для развития его экологического со-
знания и экологической культуры [10]. Кроме того, исследователи обращают внима-
ние на первую ступень образовательной лестницы личности – ступень дошкольного 
образования, где большое внимание должно уделяться экологическому образованию 
и новым направлениям его организации в дошкольных образовательных организаци-
ях современной России. Наряду с этим, авторы описывают проблемные места внедре-
ния ФГОС ДО и СанПиН в части организации экологического образования, образова-
тельный эффект которого достичь не всегда возможно во всех отечественных детских 
садах. Также обращено внимание педагогической общественности и социального сек-
тора на необходимость формирования экологического климата в дошкольных органи-
зациях в условиях устойчивого развития.
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Итак, ФГОС ДО ориентирует участников образовательно-воспитательных отноше-
ний на необходимость формирования и расширения опыта позитивного взаимодей-
ствия детей дошкольного возраста с окружающим миром, приобретения опыта эколо-
гонаправленной деятельности, формирования основ экологической культуры.

Ядро содержания экологического образования, по мнению А. Н. Захлебного и Е. Н. 
Дзятковской, включает и следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-по-
знавательный, ценностный, деятельностный, нормативный, креативный [4].

Таблица 2
Компоненты содержания экологического образования

Компоненты содержания 
образования Характеристика

Когнитивный (познавательный) 
компонент

Формирование экологических знаний: 
-  о явлениях природы; 
- о жизни человека и его месте, и роли в природе; 
- об особенностях взаимодействия природы и социума, способах позна-
ния природы.

Ценностный компонент Формирование ценностных ориентаций, восприятие себя как части при-
роды, осознание многообразия связей человека с природой.

Деятельностный компонент
Формирование умений и навыков, различных способов овладения об-
щественно-полезной практической деятельностью, направленной на 
формирование бережного отношения к природе, экологически ответ-
ственного поведения.

Нормативный компонент Овладение нормами, правилами ответственного, безопасного поведе-
ния в окружающей природной среде.

Креативный (творческий) компо-
нент

Готовность к творческой разнообразной деятельности дошкольников, к 
поиску способов рения решения сложных жизненных проблем. 

Кроме обозначенной выше выборки, обработанные результаты которой приведе-
ны в данной статье, на базе кафедры дошкольного образования факультета психоло-
гии Московского государственного областного университета проводятся исследова-
ния, направленные на определение качества реализации содержания экологического 
образования в условиях ДОО Московской области. Выполняя дипломные проекты, 
студенты очной и заочной форм обучения в своих исследованиях выявляли уровень 
сформированности каждого компонента содержания экологического образования. 

Было отмечено, что в целом у дошкольников в наибольшей степени сформирован 
когнитивный компонент содержания экологического образования. Дети правильно и 
охотно отвечают на вопросы, касающиеся отношения к природе, их интересует новое, 
вызывает большой интерес и активность непознанного. Однако, студенты-исследова-
тели указывают на часто встречающиеся жестокие поступки детей по отношению к 
объектам природы. Проблема в том, что экологические знания, которые даются детям 
не трансформируются в отношения, как записано в «Концепции экологического вос-
питания детей дошкольного возраста» С. Н. Николаевой [9]. Примерами модификации 
отношения дошкольников к природе может служить использование целого комплекса 
экологических обучающих ситуаций (ЭОС), предметов-заместителей в сюжетно-роле-
вых играх экологической направленности (ломают ветки деревьев, рвут охапками цве-
ты, т.е. совершают необдуманные действия по отношению к окружающей природе, 
необходимо создавать условия для обогащения сюжета игр и детских видов деятель-
ности). Мы видим, что ценностный компонент имеет довольно часто эгоцентрический 
оттенок. У дошкольников собственные внутренние побуждения превалируют над бе-
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режным отношением к природе, что говорит о несформированности нормативного 
компонента и приводит к потребительскому отношению к природе. Анализ овладе-
ния нормами, правилами поведения в окружающей природной среде (нормативный 
компонент) показал, что дети знают правила поведения в природе. Более того, у них 
имеются умения и навыки правильного (нормативного) поведения, но преобладает 
ситуационное отношение (смотрит педагог, могут наказать и т.д.).

Большую тревогу вызывает неразвитость у дошкольников практических навыков 
взаимодействия с объектами природы (деятельностный компонент). В основе их прак-
тического отношения к природным явлениям лежит утилитарный подход – «дождь 
идет для того, чтобы появились лужи и по ним можно бегать босиком, это весело». 
Взаимодействие детей дошкольного возраста с природой происходит в основном не 
по собственной инициативе, а как ответ на внешнее воздействие. 

Опыт наблюдений за эффективностью применения различных образователь-
ных моделей в экологическом воспитании дошкольников свидетельствует о том, 
что в ДОО Московской области одно и то же содержание учебного материала 
транслируется в контексте различных образовательных моделей. Для «модельно-
го» описания образовательного процесса используются следующие измерения, 
предложенные Н. А. Коротковой: отношение педагога к детям и его роль в созда-
нии развивающей предметно-пространственной экологической среды, примене-
ние активных методов и разнообразных форм организации разных видов детской 
деятельности [6]. В языке данных измерений существующие педагогические тех-
нологии (традиционные и инновационные) сводятся к трем общим типам моделей 
образовательного процесса: учебная модель; комплексно-тематическая модель; 
предметно-средовая модель. 

По предложению Н. А. Коротковой и Н. Я. Михайленко для дошкольного образо-
вания приемлемой является «сборная» модель, т.е. построение образовательного 
процесса на лучших чертах, взятых от каждой модели; в практике экологического вос-
питания дошкольников – это методическое обеспечение программы, которая реали-
зует ее главные идеи и положения, проявляющие в закономерных событиях природы 
и общества. И реализуется в процессе организации образовательной деятельности в 
различных видах детской деятельности, образовательной деятельности в ходе режим-
ных моментов, самостоятельной деятельности детей в центрах активности и при взаи-
модействии с семьями воспитанников.

Одной из задач нашего исследования является определение эффективности фор-
мирования компонентов содержания экологического образования дошкольников че-
рез использование различных образовательных моделей организации педагогическо-
го процесса в дошкольной организации (см. табл. 3). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при использовании учеб-
но-дисциплинарной модели в образовательном процессе, дети хорошо усваивают 
факты, которые меняют систему представлений ребенка о природе. Примечатель-
но, что большое удивление у дошкольников вызывает факт о том, что по характеру 
воздействия явления природы могут быть определены как стихийные природные 
явления разрушительного характера (ураганы, смерчи, землетрясения, нашествие 
насекомых-вредителей и др.); парализующие явления природы (снегопад, гололед, 
туман); явления истощающего воздействия (что влияет на урожайность, плодород-
ность почвы и др.) [8].
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Таблица 3
Показатели эффективности применения образовательных моделей в 

экологическом образовании дошкольников

Компоненты содержания 
образования

Показатели эффективности применения моделей в образовательном 
процессе

Учебно-
дисциплинарная 

модель
Комплексно-

тематическая модель
Предметно-средовая 

модель

Когнитивный (познавательный) 
компонент 55% 75% 62%

Ценностный компонент 34% 85% 48%
Деятельностный компонент 23% 58% 35%
Нормативный компонент 31% 78% 55%
Креативный (творческий) 
компонент 18% 61% 85%

Однако следует отметить, что формируемые представления детей дошкольного 
возраста не носят системный характер, нравственно-эстетические чувства формиру-
ются недостаточно, что является препятствием к развитию абстрактного мышления 
ребенка [16]. 

Педагоги, готовясь к занятиям, заблаговременно пишут конспекты и готовят об-
разовательную среду и учебные пособия. Вопросы к детям четко продумываются, и 
педагоги целенаправленно добиваются «правильных» ответов от детей. Эти ответы 
выучиваются детьми наизусть. Вот почему, знания ребенком экологически целесоо-
бразного поведения, не гарантирует такового на практике. Вовремя четко програм-
мированных занятий дети не проявляют активность, при решении возникающих про-
блем проявляют беспомощность, неуверенность и растерянность. Все это затрудняет 
влияние экологического образования на формирование субъективного отношения до-
школьников к природе.

Основой комплексно-тематической модели организации образовательных со-
держаний является тематическое планирование, объединяющее все направления 
детской деятельности в течение пребывания ребенка в дошкольной организации. Для 
дошкольника пребывание в детском саду становится более интересным, а экологи-
ческое образование осмысленным, мотивированным. При такой организации обра-
зовательного процесса удается обеспечить единство воспитательных, развивающих и 
образовательных задач основной образовательной программы и парциальных про-
грамм по экологическому воспитанию. 

Построение учебно-воспитательного процесса с учетом образовательных областей 
дает возможность придать новый смысл экологическому образованию дошкольников 
и сформировать у них основы экологической культуры. Содержание деятельности де-
тей по экологическому воспитанию включает совокупность образовательных областей 
по основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностно-
му, познавательно-речевому, художественно-эстетическому и обеспечивает увлека-
тельность образовательного процесса, выводит детей на самостоятельный уровень 
познания природы и ее значения в жизни человека.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

280

Таблица 4
Содержание экологического образования по основным направлениям развития 

ребенка

Образовательная область Содержание образования
Социально-коммуникативное 
развитие

Наблюдая природу, заботясь о растениях и животных, у детей формируется 
система нравственных ценностей в отношении к природе и человеку, пра-
вильного поведения в природе, трудолюбие. 

Речевое развитие Общение с природой способствует обогащению словарного запаса детей 
определениями объектов явлений природного характера, выделением их 
признаков и качеств. Чтение художественной литературы природоведческого 
характера воздействует на чувства детей, воспитывает любовь и бережное 
отношение к природе.

Художественно-эстетическое 
развитие

Представ в натуральном виде или произведениях искусства, природа вызы-
вает у детей эмоциональный отклик на прекрасное и, следовательно, способ-
ствует формированию высокой культуре чувств. 

Физическое развитие Природа является важным средством становления здорового образа жизни 
дошкольника, основными составляющими которого становятся созданные 
здоровьесберегающие условия в детском саду.

Набор тем, которые определяет и планирует педагог, придает систематичность 
всему экологическому образовательному процессу. Осуществляя педагогической про-
цесс в таком ключе, сам педагог должен обладать общей культурой, быть творческой 
личностью и экологически образован, так как отбор тем и перспективное планирова-
ние является сложным процессом. Экологическое образование имеет широкую на-
правленность – это неживая природа, мир растений, мир животных, времена года, 
человек, потому большое значение имеет распределение программного материала 
на месяц, квартал, год. Известный педагог, профессор Н. В. Микляева рекомендует 
планировать педагогическую работу, используя модель интегрированного образо-
вательного процесса. В основу такой модели, ориентируясь на принцип интеграции, 
можно положить соотнесение режимных моментов с особенностями организации 
предметно-пространственной среды, самостоятельной и совместной деятельности 
детей и взрослых, что созвучно «сборной» (синтетической) модели Н. А. Коротковой и 
Н. Я. Михайленко.

Организация такого обучения строится на основе практического освоения мира 
природы, каким является проект. Проектная деятельность позволяет сформировать 
способность к сотрудничеству, развить познавательные, исследовательские навыки 
детей, творческое воображение, критическое мышление, научить самостоятельности, 
ориентировке в информационном экологическом пространстве при решении про-
блем. В практике ДОО используются различные типы проектов: исследовательские, 
творческие, игровые. Другой формой работы с детьми является исследовательская 
деятельность, экспериментирование, моделирование. В группах имеются уголки и 
центры экспериментирования, лаборатории, в которых расположено специальное 
оборудование и необходимый материал для проведения простых экспериментов. В 
группах живут персонажи, задающие вопросы детям и от имени которых моделируют-
ся проблемные ситуации. Дети проявляют активное участие и творчество в создании 
проектов, начинают нестандартно мыслить. Помимо прочных знаний о природных яв-
лениях, у дошкольников формируются образные представления, которые в дальней-
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шем станут основой их самостоятельных суждений и понятий. Нельзя в этом процессе 
исключать чувства ребенка, эмоции и душевные переживания, которые обеспечивают 
осмысление полученной информации и формирование его отношения к миру.

У дошкольников при такой организации педагогического процесса формируются 
нравственные качества личности, несущие экологический смысл: отзывчивость, гуман-
ность, бережность, бережливость, рациональность, осознанность, ответственность. 
Общаясь с природой, ребенок учится находить культурную форму обращения с при-
родным объектом и его сохранения, формируется непрагматическое взаимодействие 
с объектами природы.

Предметно-средовая модель проецирует содержание образования непосред-
ственно на предметную среду. Роль педагога рассматривается как создателя разви-
вающей природной среды, который провоцирует активное взаимодействие ребенка 
с природными объектами. В ДОО Московской области большое внимание уделяется 
продумыванию элементов развивающей природной среды. Во многих дошкольных 
организациях созданы живые уголки, огороды, цветники, большое внимание уделя-
ется ландшафтному дизайну, озеленению территории. Важно, чтобы среда была не 
мертвой зоной, а обновлялась в связи с сезонными изменениями в природе, участок 
– это компонент образовательного пространства группового помещения, поэтому дол-
жен быть значимым в построении обучения. От того, насколько участок ухоженный, 
периодически обновляющий, с разумно спланированными зонами, будет зависеть ре-
зультат воспитания.

Уникальность опыта экологического воспитания В. А. Сухомлинского не только в 
утверждении нового подхода – воспитание детей через природу, но и в раскрытии 
педагогических условий, при которых воспитание через природу развивает личность, 
становится основой образовательного процесса. Анализируя средства воспитания ре-
бенка, великий педагог указывал на то, что окружающий ребенка мир – это, прежде 
всего природа с ее безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой [12].

По своим структурным характеристикам природная среда сложная, содержит мно-
го элементов и отличается реальностью, информативностью, конкретностью, эстетич-
ностью. Потенциально влиять на формирование личности ребенка она может в том 
случае, если при общении с природой ребенок проявляет активность. Как никакая дру-
гая модель организации экологического образования, предметно-средовая модель, 
формирует у детей потребность в творчестве (креативный компонент). Наблюдая за 
живыми объектами в природной среде, дети испытывают положительные эмоции, 
восхищаются красотой природы и самое главное, приобретают опыт пространствен-
ного поведения. 

На основании выше изложенного можно утверждать, что природная среда – мощ-
ный фактор развития ребенка дошкольного возраста. Предметно-средовая модель 
организации экологического воспитания в условиях дошкольной образовательной 
организации способствует формированию экологической культуры детей. Гибкость и 
управляемость экологической средой позволяет детям осваивать мир природы мак-
симально широко, проявлять свою активность в его освоении, а педагогу – менять и 
приспосабливать различные природные объекты к педагогическим целям и задачам. 

Экологическое воспитание и образование – это целенаправленное развитие у под-
растающего поколения высокой экологической культуры. Вхождение в культуру не 
совершается без помощи взрослых, которые профессионально оснащены умениями 
вводить ребенка в контекст культуры. Эффективность формирования экологической 
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культуры дошкольника зависит от осознания взрослыми (педагогами и родителями 
ребенка) смысла воспитательно-образовательной деятельности.

В настоящее время недостаточное внимание, на наш взгляд, в исследованиях уде-
ляется специфике педагогического взаимодействия специалистов образовательной 
организации с семьей, целью которого является формирование основ экологической 
культуры у детей дошкольного возраста.

Результаты исследования сформированности экологической культуры дошкольни-
ков в дошкольных организациях Подмосковья, определили необходимость построе-
ния более эффективной работы ДОО не только с детьми, но их родителями. Педаго-
гическую состоятельность родителей в формировании основ экологической культуры 
дошкольников, мы выявляли с опорой на разработанные критерии и показатели педа-
гогической культуры родителей [1; 2].

В соответствии с результатами исследования среди ДОО Московской области, мы 
выделили по три уровня в каждом критерии. Рассмотрим более подробно каждый из 
критериев.

 

Рисунок 1 Показатели педагогической культуры в соответствии с критерием «Целе-
вое осознание родителями задач экологического образования»

Первый критерий «Целевое осознание родителями задач экологического образо-
вания» включает следующие уровни:

•	 высокий уровень владения педагогической культурой характеризуется целе-
вым ориентиром содержательных основ экологического образования. В дан-
ном случае родители верно и целесообразно выстраивает архитектуру воспи-
тательно-экологической деятельности. Высоким уровнем обладают всего лишь 
12% родителей среди опрошенных.

•	 средний уровень заключается в поверхностном владении родителями воспита-
тельно-экологической работы со своими детьми (36% респондентов).

•	 в соответствии с низким уровнем владения педагогической культуры, как пра-
вило, родители практически вообще не осведомлены и о задачных целях эко-
логоориентированной воспитательной деятельности в кругу семьи, о чём и сви-
детельствуют цифры – 52% опрошенных респондентов.
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Рисунок 2 Показатели педагогической культуры в соответствии с критерием 
«Целенаправленное использование эффективного инструментария в экологическом 

образовании»

Высоким уровнем педагогической культуры в соответствии с данным критерием 
обладают уже 24% опрошенных, что вдвое больше, чем по предыдущему критерию. 
В рамках данного критерия семья обладает набором необходимых воспитательных 
инструментов, направленных на формирование экологического сознания ребенка. 

Значительное количество ответов (67%) родителей свидетельствуют о том, что в 
рамках социального института семьи присутствует ясное понимание необходимости 
экологического образования, но системная работа по данному направлению осущест-
вляется весьма маркерно и точечно.

Среди 9% родителей Московской области в соответствии с рассматриваемым крите-
рием ощущают воспитательный «голод» в части экологического образования своих детей.

 
Рисунок 3 Показатели педагогической культуры в соответствии с критерием 

«Формирование родительско-детских отношений в части экологического 
образования»
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Высоким уровнем обладают 21% опрошенных родителей, которые предъявляют 
адекватные требования к необходимости экологического образования своих детей и 
систематически осуществляют взаимосвязь с детьми в части формирования экологи-
ческого мировоззрения. 

На средний уровень традиционно приходиться большее количество ответов. В 
данном случае 61% респондентов предъявляют требования к экологическому образо-
ванию, но системная работа не осуществляется.

Низким уровнем педагогической культуры в соответствии с критерием «Форми-
рование родительско-детских отношений в части экологического образования» об-
ладают 18% опрошенных родителей, которые в силу своей трудовой и бытовой дея-
тельности не предъявляют в должной мере требований к содержательным основам 
экологического образования детей.

 
 

Рисунок 4 Показатели педагогической культуры в соответствии с критерием 
«Сольватация родителей и педагогов ДОО с целью экологического образования»

Взаимодействие родителей и педагогического коллектива ДОО, нацеленное на эф-
фективное экологическое образование, выступает одним из главных векторов разви-
тия экологизации детства.

Так, отвечая на данный блок вопросов, всего лишь 14% родителей поддерживают 
тесную связь с ДОО, советуются с педагогами по вопросам экологического образова-
ния детей и охотно выполняют их рекомендации (высокий уровень).

63% респондентов периодически поддерживают связь с ДОО, однако редко сове-
туются с педагогами по вопросам экологического образования и не всегда выполняют 
их рекомендации (средний уровень).

23% опрошенных контактируют с педагогами только по прямой инициативе по-
следних, игнорируют советы и рекомендации педагогов по вопросам экологического 
образования детей (низкий уровень).

Таким образом, мы видим, что в сложившейся ситуации родителям необходимо 
повышать уровень своей эколого-педагогической культуры и создавать благоприят-
ную экологоориентированную атмосферу для развития своих детей.

Анализ качества педагогического взаимодействия педагогов с родителями до-
школьников по формированию основ их педагогической культуры показал, что наи-
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более часто встречается несогласованный уровень взаимодействия. Кроме того, были 
отмечены факторы, тормозящие развитие сотрудничества с семьями дошкольников 
со стороны педагогов: 

•	 навязывание своей точки зрения в вопросах экологического образования ре-
бенка дошкольного возраста; 

•	 нежелание и отсутствие компетенций трансформировать современные эколо-
гические требования и установки, направленные на решение задач экологиче-
ского образования дошкольников; 

•	 низкая экологическая культура самих педагогов; 
•	 статичность педагогической позиции; 
•	 неспособность объективно оценивать воспитательный потенциал семьи;
•	 нежелание работать с родителями, предвзятое отношение к ним.
Результаты психолого-педагогической диагностики свидетельствуют о том, что ро-

дители имеют поверхностные представления о целях и направлениях воспитательной 
работы по экологическому образованию, а некоторые вообще не знали, что существу-
ют специальные программы экологической направленности дошкольников.

Обсуждение результатов

Экологизация дошкольного детства в настоящее время требует конвергентного и 
системного подходов в реализации целевых установок, которые продиктованы ФГОС 
ДО. Наше исследование, целью которого являлось выявление особенностей содер-
жательных основ экологического образования в условиях дошкольной образователь-
ной организации, а также определению образовательного эффекта экологической 
направленности таких социальных институтов как семья, ДОО, окружающая действи-
тельность; подтвердило необходимость внедрения в образовательно-воспитательный 
процесс детского сада инновационные технологии экологического обучения и воспи-
тания детей. В ходе исследования мы определили миссию экологического образова-
ния; провели аналитико-педагогический анализ парциальных экологоориентирован-
ных программ и их компонентного наполнения, а также показателей эффективности 
применения образовательных моделей в экологическом образовании дошкольников. 
Кроме того, была предпринята попытка спроектировать педагогическую состоятель-
ность родителей в формировании основ экологической культуры дошкольников. На 
наш взгляд, данное исследование дополняет пул тех направлений исследовательской 
деятельности экологического вектора развития дошкольной педагогики и психологии, 
а также позволяет стимулировать развитие образовательно-воспитательного процес-
са дошкольной организации, которая в современных условиях трансформируется в 
одно из главных мест пребывания ребенка (т.н. второе место маленького взрослого).

Заключение

С момента существования детских садов проблема экологического образования 
всегда стояла на первых позициях в деятельности воспитательно-образовательного 
корпуса ДОО. В настоящее время это направление деятельности в дошкольном об-
разовании приобретает новую совершенно иную окраску. На наш взгляд, именно 
проектирование содержательных основ экологизации детства сможет реализовать 
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глубинный потенциал каждого ребенка и создать тот климат новой России, который 
необходим в условиях глобализации и глокализации.

Итак, на основании вышеизложенного, а также проведённого исследования, мож-
но сделать следующий вывод о том, что в ДОО Московской области используются 
различные модели организации педагогического процесса по экологическому обра-
зованию дошкольников: учебная модель; комплексно-тематическая модель; предмет-
но-средовая модель; «сборная» модель; модель интегрированного образовательно-
го процесса. Характерной особенностью вышеперечисленных моделей организации 
педагогического процесса является гибкость, позволяющая варьировать содержание 
и методы работы в зависимости от конкретных образовательных задач и возрастных 
особенностей дошкольников. 

Таким образом, обозначенные выше проектировочно-содержательные основы 
экологического образования дошкольников придают новый смысл современному об-
разовательному процессу ДОО, являются уникальным средством сохранения и раз-
вития Homo Sapiens и продолжения человеческой цивилизации в галактическом мас-
штабе.
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Существует проблема развития способности младших школьников к социальным коммуникациям, 
которую обозначают в своих исследованиях как отечественные (Т.З. Адамьянц, 2005; С.Ю.Митрофанова, 
2017; М.Ю. Худаева, 2015) так и зарубежные ученые (Lesley A. Craig-Unkefer, Ann P. Kaiserна, 2002). 
Структура социально-коммуникативного развития младшего школьника содержит социально-
интеллектуальный, деятельностно-практический, мотивационно-ценностностный, эмоциональный и 
рефлексивно-оценочный компонент. В экспериментальном исследовании по развитию социальных 
коммуникаций приняли участие: 58 учеников 3-х классов средней общеобразовательной школы 
№ 14 г. Курска (Российская Федерация); экспериментальная группа – 58 младших школьников 
образовательного учреждения «Прогимназия «Радуга»» г. Курска (Российская Федерация). В ходе 
эксперимента была реализована психолого-педагогическая программа внеурочной деятельности для 
младших школьников «Мы в мире живем» (автор О.Ю. Байбакова), которая включала в себя четыре 
взаимосвязанных блока: «Мы играем», «Мы учимся», «Мы празднуем», «Мы творим добро». По 
результатам эксперимента стало известно, что в экспериментальной группе наблюдаются наиболее 
значимые изменения по мотивационно-ценностному компоненту (t= 2.253, что соответствует 1% 
уровню достоверности (p<0,01)); на втором месте – рефлексивно-оценочный компонент (t = 9. 157, 
что соответствует 1% уровню достоверности (p<0,01)); на третьем – социально-интеллектуальный (t = 
2.253, что соответствует 5% уровню достоверности (p<0,05) и эмоциональный компоненты (t = 9.504, что 
соответствует 1% уровню достоверности (p<0,01)) и на последнем месте деятельностно-практический 
компонент (t = 4.943, что соответствует 1% уровню достоверности (p<0,01)). Реализация специально 
разработанной психолого-педагогической программы внеурочной деятельности способствует не 
только эффективному протеканию социально-коммуникативного развития младших школьников, но и 
обеспечивает успешную социализацию детей в реальном социальном мире.

Ключевые слова: социальные коммуникации; младший школьный возраст, социально-
коммуникативное развитие, психолого-педагогическая программа, социальный интеллект, 
эмоциональный интеллект, полисубъектное взаимодействие
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T. A. Antopolskaya, O. Yu. Baybakova, S. S. Zhuravleva

Research and opportunities for the development of 
social communications among younger students
There exists a problem of development of younger school students’ ability to social communications, which 
is signified in the works of both home (T.Z. Adamiants, 2005; S. Yu. Mitrofanova, 2017; M. Yu. Khudaeva, 
2015) and foreign scientists (Lesley A. Craig-Unkefer, Ann P. Kaiser, 2002). The structure of social and 
communicative development of primary school age children contains social and intellectual, activity-practical, 
motivational axiological, emotional and reflexive axiological components. Fifty-eight pupils of the third form 
from Secondary General School № 14 (Kursk, Russia) and an experimental group of 58 elementary school 
children from educational institution “Progymnasium ”Raduga” (“Rainbow”)” (Kursk, Russia) took part in the 
experimental research on the development of social communications. The psychological and pedagogical 
program of extracurricular activities «We live in the world" (auth O. Yu. Baibakova) was actualized in the 
course of that experiment. The program consisted of four interdependent modules: “We play”, “We study”, 
“We celebrate holidays” and “We do good”. The results of the experiment depicted the following pattern: 
the most important changes in the development of social communications of children of the experimental 
group were noticed in the motivational axiological component (t= 2.253, that are corresponding to 1% 
significance level (p<0,01)). Running second to it is the reflexive axiological component (t = 9. 157, that are 
corresponding to 1% significance level (p<0,01)). The social and intellectual component (t = 2.253, that are 
corresponding to 5% significance level (p<0,05) and the emotional one (t = 9.504, that are corresponding 
to 1% significance level (p<0,01)) share the third place, and finally comes the activity-practical component 
(t = 4.943, that are corresponding to 1% significance level (p<0,01)). The implementation of the specially 
designed psychological and pedagogical program of extracurricular activities not only works forward the 
effective running of socio-communicative development of primary school children but also provides the 
socialization of children in real world.

Key words: social communications; younger school age, social and communicative development, 
psychological and pedagogical program, social intelligence, emotional intelligence, polysubjetive interaction
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Введение

В последнее время обозначился новый подход к изучению особенностей соци-
ализации детей. Специфика этого подхода заключается в том, что признается 
социальная значимость детства, субъектность детей в жизни общества. Ученые 

считают, что дети могут исходить из собственных интересов и потребностей, выстраи-
вать свои отношения с миром, проявляя при этом большую чем ранее компетентность 
в установлении «этической симметрии» между взрослыми и детьми [9].

В процессе обучения и социализации ребенок приобретает те качества, ценности 
и убеждения, социально одобряемые стереотипы поведения, которые обеспечивают 
навыки сотрудничества и взаимодействия с другими людьми [10]. Именно на это на-
целены современные образовательные стандарты, которые требуют формировать у 
детей не только общечеловеческие ценности, но и социальную ответственность перед 
группой, умение работать в команде, т.е. навыки социальных коммуникаций. 

Понятие и структура социально-коммуникативного 
развития младшего школьника

Младший школьный возраст является сензитивным к формированию навыков со-
циальной коммуникации. Социальные коммуникации в широком смысле слова – это 
множество социальных контактов, которые сопровождают человека в течение жизни. 
В узком смысле социальная коммуникация выступает как «универсальный социокуль-
турный механизм, ориентированный на взаимодействие социальных субъектов, на 
воспроизводство и динамику социокультурных норм и образцов такого взаимодей-
ствия» [1]. Включаясь в социально-коммуникативную деятельность, ребенок для свое-
го развития получает психологически значимое пространство взаимопонимания, вза-
имопереживания, взаимовлияния субъектов, различных по своему статусу, возрасту и 
уровню образования [8].

Теоретики психологии и педагогики обращают внимание на необходимость уче-
та социально-коммуникативного компонента в развитии ребенка. Так, Л.С. Выготский 
считал, что «...всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сце-
ну дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом. Сперва 
между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория 
интрапсихическая» [6, с.145]. При этом реализация продуктивных социальных комму-
никаций у ребенка, способствует формированию социальной компетентности как по-
тенциальной готовности эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми 
в системе межличностных отношений при наличии определенных знаний и опыта [7]. 
Она проявляется как в мыслительном, так и в поведенческом актах деятельности. 

В зарубежных исследованиях Lesley A. Craig-Unkefer, Ann P. Kaiserна [13] рас-
сматривается необходимость социально-коммуникативного развития для детей в 
ситуациях, связанных с трудностями взаимодействия, в частности при задержке 
речевого развития и проблем поведения, в работах Tony Charman, Wendy Stone 
[14] - для детей с расстройствами аутистического спектра. Особое внимание за-
рубежных ученых направлено на рассмотрение интеграции общения и обучения 
(«social interaction and learning»).
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В последнее время и в работах отечественных исследователей поднимаются во-
просы влияния недостаточного уровня развития социального интеллекта младших 
школьников на трудности в коммуникации, в понимании поведения людей, что при-
водит к усложнению взаимоотношений с окружающими и снижению возможности 
социальной адаптации [12]. Изучая особенности обучения младших школьников, ис-
следователи обращают внимание на необходимость формирования у них коммуни-
кативных универсальных учебных действий как ключевой компетенции для станов-
ления учебной деятельности [11], влияние коммуникативных навыков на успешность 
овладения учебным материалом и личностное развитие младших школьников [5].

С нашей точки зрения социально-коммуникативное развитие младшего школьни-
ка представляет собой процесс развития у него способностей к социальным комму-
никациям, во время которого он овладевает способами познания поведения дру-
гих людей, приобретает навыки решения социально-коммуникативных ситуаций, 
адекватной оценки собственного эмоционального состояния и состояния партне-
ров по общению, удовлетворяет потребность коммуникативного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми для решения познавательных и практических задач в 
учебной и жизненной ситуации [2].

Авторами этой статьи была разработана и реализована модель социально-ком-
муникативного развития детей младшего школьного возраста в условиях начального 
образования [4]. Целью которой, стало обеспечение успешного социально-коммуни-
кативного развития младших школьников.

Главным элементом модели является структура социально-коммуникативного раз-
вития младшего школьника, содержащая следующие компоненты:

•	 социально-интеллектуальный, который служит для развития познания у де-
тей элементов поведения и систем поведения других людей;

•	 деятельностно-практический, который обеспечивает умение младшего 
школьника взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в учебной и со-
вместной деятельности; адекватное использование вербальных средств ор-
ганизации этого взаимодействия, развитие навыков сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных;

•	 мотивационно-ценностный предполагает наличие у детей положительной мо-
тивации к социальной коммуникации, мотивационно-ценностной включенности 
младшего школьника во взаимодействие со сверстниками в учебной группе;

•	 эмоциональный компонент предполагает оценку ребенком собственного эмо-
ционального состояния и партнеров по общению, характер социально-эмоци-
онального общения;

•	 рефлексивно-оценочный компонент служит для оценки младшим школьни-
ком собственного состояния и состояния партнеров по общению, обеспечивает 
освоением начальных форм личностной рефлексии [15].

Базовые характеристики социально-коммуникативного 
развития младшего школьника

Для исследования компонентов социально-коммуникативного развития младших 
школьников мы использовали комплекс психодиагностических методик (см. табл. 1).
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Таблица 1
Содержание критериев, показателей и методик социально-коммуникативного 

развития младших школьников

Критерии для 
оценки социаль-

но-коммуникатив-
ного развития

Показатели Методы исследования

Степень выражен-
ности социально-
интеллектуального 
компонента

Познание ребенком элементов 
поведения

Тест “Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд. М. Са-
ливен, адаптир. для русскоязычных Е.С. Михайловой 
(Алешиной) 
Субтест № 1 «Истории с завершением» [4]

Познание ребенком систем по-
ведения

Тест “Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд. М. Са-
ливен, адаптир. для русскоязычных Е.С. Михайловой 
(Алешиной) 
Субтест № 4 «Истории с дополнением» [4]

Степень выражен-
ности деятель-
ностно-практиче-
ского компонента

Умение ребенка взаимодейство-
вать в совместной взаимозави-
симой деятельности в группе 
сверстников

Аппаратурная методика «Арка» (А.С. Чернышев, С.В. 
Сарычев, модификация Т.И. Сурьяниновой) [4].

Тип социально-коммуникатив-
ного взаимодействия старших 
дошкольников 

Опросник определения экопсихологических типов со-
циально-коммуникативного взаимодействия старших 
дошкольников в игровой деятельности (В.И. Панов, 
С.С. Журавлева) [15]

Использование вербальных 
средств организации взаимодей-
ствия

Аппаратурная методика «Арка» (А.С. Чернышев, С.В. 
Сарычев, модификация Т.И. Сурьяниновой) [4]

Степень выражен-
ности мотиваци-
онно-ценностного 
компонента

Мотивация к совместной дея-
тельности; 
Мотивационно-ценностная 
включенность ребенка в игровое 
взаимодействие со сверстником

Аппаратурная методика «Арка» (А.С. Чернышев, 
С.В. Сарычев, модификация Т.И. Сурьяниновой) [4]. 
Методика определения мотивационно-ценностной 
включенности ребенка в игровое взаимодействие 
со сверстником (С.Г. Елизаров, модификация С.С. 
Журавлевой) [4]

Степень выражен-
ности эмоцио-
нального компо-
нента

Оценка дошкольником собствен-
ного эмоционального состояния и 
состояния партнеров по общению

Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго) [4]

Характер социально-эмоциональ-
ного общения детей

Схема наблюдения за общением детей в разных ви-
дах игровой деятельности (Р. Бейлз, адаптированный 
Я.Л. Коломинским, Е.А. Панько) [4]

Степень выражен-
ности рефлексив-
но-оценочного 
компонента

Адекватность понимания уча-
щимся причин успеха/неуспеха в 
деятельности, самооценивание 
результатов деятельности

Методика выявления характера атрибуции успеха/
неуспеха (А.Г. Асмолов, в модификации) [3]

Оценка ребенком морального со-
держания действий и ситуаций

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвен-
циональных и моральных норм по Э. Туриелю в мо-
дификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой) [3]

На основе представленных методик была разработана и апробирована Карта-схема 
социально-коммуникативного развития младших школьников [4], которая представ-
ляет собой семибалльную шкалу с набором показателей, характеризующих наиболее 
существенные критерии этого процесса. Эксперты (педагоги, психологи) на основании 
представленных выше диагностических методик, дают оценку следующим базовым ха-
рактеристикам социально-коммуникативного развития младшего школьника:

1. Развитие социально-интеллектуального компонента определяется следую-
щими показателями:

•	 проявляет интерес к проблемам взаимодействия людей; 
•	 способен извлечь максимум информации о поведении людей в ситуациях их 

взаимодействия; 
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•	 способен понимать смысл поведения людей в ситуациях их взаимодействия;
•	 способен понимать логику развития ситуаций взаимодействия людей; 
•	 в большинстве случаев понимает причины поведения людей в их взаимодей-

ствии;
•	 может предвидеть последствия поведения людей в определенной ситуации;
•	 способен предвосхищать дальнейшие поступки людей, основываясь на пони-

мании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации.
2. Развитие деятельностно-практического компонента определяется следую-

щими показателями:
•	 проявляет активность во взаимодействии со сверстниками;
•	 наличие стремления следовать общегрупповой цели взаимодействия;
•	 самостоятельно организует различные виды деятельности или выбирает себе 

лидеров (организаторов);
•	 проявляет кооперированность во взаимодействии со сверстниками;
•	 обсуждает и контролирует собственное поведение в совместной деятельности;
•	 ориентируется в вербальных и невербальных реакциях участников взаимодей-

ствия;
•	 умеет четко выстраивать стратегию собственного поведения для достижения 

поставленной цели игрового взаимодействия и др.
3. Мотивационно-ценностный компонент включает следующие показатели:
•	 наличие положительной мотивации к взаимодействию со сверстниками;
•	 осознание ценности пребывания в группе сверстников; 
•	 стремится к частому общению со сверстниками в группе; 
•	 наличие постоянного положительного отношения к большинству сверстников 

в группе; 
•	 имеется потребность в овладении навыками взаимодействия со сверстниками; 
•	 наличие мотивации достижения единой групповой цели взаимодействия; 
•	 способен мотивировать других на участие во взаимодействии. 
4. Развитие эмоционального компонента определяется тем, что младший 

школьник:
•	 способен воспринимать и идентифицировать собственные эмоции в ситуации 

общения с другими; 
•	 способен идентифицировать эмоции других людей в быту, изображенных на 

картинках, в художественных работах; 
•	 может оценить состояние партнеров по общению; 
•	 способен точно выражать большинство эмоций (в этюдах и других упражнениях); 
•	 способен сознательно контролировать собственные эмоции; 
•	 в отдельных ситуациях способен управлять своими эмоциями, снижая отрица-

тельные и увеличивая приятные;
•	 во взаимодействии проявляет солидарность, поднимает статус других, оказы-

вает помощь. 
5. Развитие рефлексивно-оценочного компонента представлено тем, что млад-

ший школьник:
•	 осознает значимость собственных усилий в совместной деятельности со свер-

стниками для достижения успеха; 
•	 умеет самостоятельно оценивать свои действия в общении со сверстниками 

для достижения позитивного результата; 
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•	 свободно и аргументированно оценивает свои достижения в совместной дея-
тельности и общении с другими и ставит новые задачи; 

•	 осознает причины неуспешности в общении со сверстниками; 
•	 регулярно (по просьбе педагога или самостоятельно) оценивает собственные 

действия в общении со сверстниками; 
•	 рефлексивно контролирует себя в совместной деятельности со сверстниками; 
•	 рефлексивно контролирует сверстников в совместной деятельности с ними.

Материалы и методы

Формирующий эксперимент по развитию социально-коммуникативных навыков у 
младших школьников осуществлялся в г. Курске. Контрольную группу (КГ) составили 
ученики 3-х классов МБОУ СОШ № 14 г. Курска (58 человек), экспериментальную груп-
пу - младшие школьники МОУ «Прогимназия «Радуга»» г. Курска (58 человек).

В ходе эксперимента была реализована психолого-педагогическая программа 
внеурочной деятельности для младших школьников «Мы в мире живем» (автор О.Ю. 
Байбакова) [2, 4]. Она является логическим продолжением программы для детей до-
школьного возраста «Социализация. Жизненные навыки», разработанной и реализо-
ванной в Курской региональной общественной организации дополнительного обра-
зования Центре творческого развития «Диалог» коллективом педагогов и психологов, 
под руководством доктора педагогических наук Т.А. Антопольской.

Занятия по программе проходили один раз в неделю в течение учебного года. Ре-
ализация программы частично возможна в урочной деятельности (в части принципов 
построения образовательного процесса, в содержательном плане – на уроках окружа-
ющего мира и литературного чтения, технологии и т.д.), но главным образом она пред-
назначена для организации внеурочной работы с младшими школьниками.

Программа включает четыре взаимосвязанных блока:
«Мы играем». Реализация игровой деятельности в динамике ее развития в соот-

ветствии с возрастными нормами развития, развитие игрового взаимодействия, фор-
мирование навыков общения со сверстниками. Дети учатся поддерживать сверстника 
и оказывать ему помощь, а также достойно проигрывать, развивают организаторские 
способности и др. 

«Мы учимся». Освоение учебной деятельности, овладение навыками ведения 
учебного диалога, развитие умений задавать вопросы, разрешать конфликтные ситу-
ации, формирование монологической речи, апробация социальных ролей в учебной 
ситуации, осознание важности использования адекватного способа коммуникации, 
создание безопасной среды для самопознания и осмысления собственного «Я» и соб-
ственной индивидуальности, формирование адекватной самооценки и др. 

«Мы празднуем». В ходе совместно-детско-родительских праздников формирова-
ние произвольного поведения, эмоционально-волевой регуляции, освоение правил 
адекватного безопасного поведения в широком социальном пространстве. Знаком-
ство с традиционными праздниками своей местности, своего народа, а также соседей 
и других народов. 

«Мы творим добро». Организация социокультурных практик на основе добро-
вольности, инициативности, душевной потребности в оказании помощи людям, 
организациям, природным объектам. Реализация социальных проектов, направ-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

296

ленных на действенную помощь с учетом возможностей и интересов младших 
школьников. 

Эффективными методами реализации программы социально-коммуникативного 
развития младших школьников являются: эвристическая беседа; проект; деловая и 
имитационная игра; драматизация; дискуссия; проблемный диалог; кейс-метод; моз-
говой штурм; метод дебатов и др.

Средствами социально-коммуникативного развития младших школьников явля-
ются: учебно-игровое оборудование, учебная литература, алгоритмы, памятки и др.

Реализация программы предусматривает использование разнообразных форм ор-
ганизации деятельности: походы, путешествия, экскурсии; занятия, праздники, сорев-
нования, трудовые десанты, творческие мастерские и др.

Программа «Мы в мире живем» может служить методическим конструктором и 
реализовываться как последовательно (по разделам), так и тематически выборочно; 
легко соотносится с планом воспитательной работы школы, с программой формиро-
вания и развития духовно-нравственной культуры школьника.

Результаты исследования

На завершающем этапе исследования был проведен итоговый замер с целью вы-
явления и анализа уровня различий социально-коммуникативного развития младших 
школьников (см. табл. 2).

Таблица 2
Динамика социально-коммуникативного развития младших школьников 

(итоговый замер)

Компоненты социально-коммуникативного развития КГ ЭГ t, р
Социально-интеллектуальный 5.1 5.2 2.253 **
Деятельностно-практический 4.9. 5.1 4.943 ***
Мотивационно-ценностный 5.4 5.6 4,723 ***
Эмоциональный 5 5.2 9.504 ***
Рефлексивно-оценочный 5.1 5.3 9.157 ***
Среднее арифметическое, баллы 5,1 5,28

Примечание: 
*Статически недостоверные различия (p≥0,05);
** Статистически достоверные различия (p<0,05);
*** Статистически достоверные различия (p<0,01)

Как следует из представленных данных, по результатам использования t-критерия 
Стьюдента, предназначенного для выявления степени различий двух выборок, оказа-
лось: по всем изучаемым параметрам обнаружены статистически достоверные раз-
личия и положительная, статистически достоверная, динамика социально-коммуни-
кативного развития младших школьников.

При этом для социально-интеллектуального компонента на первом и втором эта-
пах исследования t = 2.253, что соответствует 5% уровню достоверности (p<0,05); для 
деятельностно-практического компонента t = 4.943, что соответствует 1% уровню до-
стоверности (p<0,01); для мотивационно-ценностного компонента t = 4,723, что со-
ответствует 1% уровню достоверности (p<0,01); для эмоционального компонента t = 
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9.504, что соответствует 1% уровню достоверности (p<0,01); для рефлексивно-оценоч-
ного компонента t = 9. 157, что так же соответствует 1% уровню достоверности (p<0,01). 

Таблица 3
Динамика социально-коммуникативного развития младших школьников 

(начало и конец учебного года)

Компоненты социально-
коммуникативного развития

КГ1 ЭГ
начало 

учеб. года
конец 

учеб. года χ2,р начало 
учеб. года

конец 
учеб. года χ2,р

Социально-интеллектуальный 5.1 5,1 73,06 *** 5.2 6,3 80,87***

Деятельностно-практический 4.9. 4,9 75,34 *** 5.1 6,2 94,82***

Мотивационно-ценностный 5.4 5,5 72,34 *** 5.6 6,4 92,32***

Эмоциональный 5 5,2 74,23*** 5.2 6,5 94,12***

Рефлексивно-оценочный 5.1 4,6 5.3 5,9

Среднее арифметическое, 
баллы 5.1 5,06 5,28 6,26

Развивающий эффект, в % 0,6 14

В ходе реализации программы установлено, что эффект социально-коммуникатив-
ного развития младших школьников в ЭГ составляет 14 % (в КГ– 0,6 %).

Наивысшего уровня развития среди всех изучаемых компонентов социально-ком-
муникативного развития младших школьников достигает мотивационно-ценностная 
включенность во взаимодействие, на втором месте – рефлексивно-оценочный компо-
нент; на третьем – социально-интеллектуальный и эмоциональный компоненты и на 
последнем месте деятельностно-практический компонент.

Обсуждение результатов

Обсуждая вопросы развития социальных коммуникаций у младших школьников, 
мы пришли к выводу, что реализация специально разработанной психолого-педагоги-
ческой программы внеурочной деятельности способствует не только успешному про-
теканию социально-коммуникативного развития, но и обеспечивает успешную социа-
лизацию детей в реальном социальном мире. 

Экспериментальная работа показала, что работа над развитием социальных ком-
муникаций позволяет удовлетворить потребность ребенка не только в тождестве с 
окружающим миром («быть как все»), не только помогает реализовать стремление 
в выделении себя из социума («я уникальный»), но и создает возможности в поиске 
средств выхода за рамки своего «Я» в процессе познания других [15].

Важным для обучения социальным коммуникациям младших школьников являет-
ся создание развивающей образовательной среды в школе, которая имеет ряд харак-
теристик: 

•	 вариативность и нестандартность содержания и форм организации внеуроч-
ных занятий и видов деятельности младших школьников; 

•	 разнообразие субъектов взаимодействия; 
•	 возможность «социальных проб» в ближайшем микросоциуме;
•	 преобладание игровой мотивации в организации общения и взаимодействия 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

298

младших школьников; 
•	 со-бытийная совместная деятельность младшего школьника со взрослыми и 

сверстниками;
•	 приоритет самостоятельной деятельности младших школьников. 
Одним из значимых механизмов, обеспечивающий социально-коммуникативное 

развитие младших школьников является механизм организации полисубъектного 
взаимодействия, который создает возможности для выстраивания новых отношений 
взаимодействия в цепочке «ребенок– педагог –родитель» в пространстве школы, их 
можно разделить на три группы:

•	 педагог – дети (инициатором дел выступает педагог, постепенно переводя де-
тей на субъектную позицию);

•	 дети – дети (инициатором дел выступает школьник, собирает команду, распре-
деляет роли и пр.);

•	 педагог – дети – родители – социум (инициатором дела может быть любой из 
субъектов, предполагается активное взаимодействие с социумом, взрослые 
обеспечивают безопасность действий в социуме).

В результате интегрированных педагогических воздействий в процессе социально-
коммуникативного развития у младших школьников возникает потребность:

•	 в мотивационно-ценностной включенности во взаимодействие со сверстника-
ми в учебной группе; 

•	 в использовании различных способов поиска, сбора, обработки, передачи и ин-
терпретации информации, формировании умения понимать причины успеха/
неуспеха учебной и игровой деятельности;

•	 в определении общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; 
•	 в умении договариваться о распределении функций и ролей в; осуществлять ее 

взаимный контроль, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий;

•	 в активном использовании речевых средств, в конструктивном разрешении 
конфликтов с учетом интересов сторон и сотрудничества; 

•	 в адекватной оценке собственного эмоционального состояния и партнеров по 
общению;

•	 в адекватной оценке собственного поведения и поведения окружающих, осво-
ении начальных форм личностной рефлексии.

Заключение

Итак, теоретический анализ проблемы развития у младших школьников спо-
собности к социальным коммуникациям и проведенный эксперимент позволяет 
утверждать, что:

•	 эта проблема дискутируется, существуют различные точки зрения на ее понимание;
•	 ее решение повысит психологические возможности младших школьников в 

процессе социализации;
•	 положительная динамика социально-коммуникативного развития младшего 

школьника проявляется, прежде всего, в желании осуществлять социальные 
коммуникации, использовать различные конструктивных способы их реализа-
ции, находить выход из сложных учебных и жизненных ситуаций;
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•	 социально-коммуникативное развитие младшего школьника является важней-
шим направлением деятельности педагога на этапе начального общего образо-
вания, оно может осуществляться как в урочной, так и внеурочной деятельности.

В качестве дальнейших научных разработок можно обозначить исследование ген-
дерных различий в социально-коммуникативном развитии младших школьников, 
определение эффективных психолого-педагогических средств и методов, способству-
ющих социально-коммуникативному развитию детей, разработку моделей обеспече-
ния взаимодействия семьи и школы в социально-коммуникативном развитии млад-
ших школьников и др.
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Впервые представлены результаты апробации авторской модели эмоционально-ценностного компонента 
содержания иноязычного образования на старшей ступени в общеобразовательной школе (8–9-е 
классы). Возрастающий интерес к проблемам реформирования содержания современного иноязычного 
образования продиктован необходимостью не только формировать ключевые компетенции школьника 
в области овладения иностранными языками, но и приобщать его к ценностям мировой цивилизации, 
развивая не только в интеллектуальном, но и в эмоционально-волевом измерении. Моделирование 
эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования на старшей ступени 
потребовало разработки диагностической системы, включающей показатели владения школьниками 
содержанием иноязычного образования в рамках его «интеллектуальных» и эмоционально-ценностного 
компонентов. Использованы группы взаимосвязанных методов: а) системно-структурный, сравнительно-
сопоставительный, организационно-функциональный; б) проектирование, моделирование; в) опытное 
обучение, эксперимент; г) математической статистики; табличного и графического представления 
информации. В процессе их применения были составлены и проанализированы методические характеристики 
групп старших подростков. Практическая реализация эмоционально-ценностного компонента 
предполагает работу с иноязычными текстами эмоционально-ценностного содержания. В модель для 
старшей ступени были включены речевые образцы, предназначенные для обучения иноязычному чтению 
как доминирующему виду речевой деятельности в 8–9-х классах общеобразовательной школы. Были 
описаны приёмы работы с такими текстами, адекватные аксиологическому потенциалу речевых образцов. 
Это позволило нам представить и апробировать вариант модели эмоционально-ценностного компонента 
содержания школьного иноязычного образования, приспособленный к специфике обучения иностранному 
языку старших подростков. Позитивная динамика в овладении школьниками экспериментальных групп 
ключевыми компетенциями в области чтения и эмоционально-ценностным компонентом содержания 
иноязычного образования послужила доказательством необходимости включения данного компонента в 
содержательную структуру учебно-воспитательного процесса по иностранным языкам на всех ступенях 
в общеобразовательной школе. Концепция эмоционально-ценностного компонента содержания 
иноязычного образования призвана обеспечить гармоничное приобщение учащегося к жизни в качестве 
поликультурной языковой личности.
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ступень школьного иноязычного образования (8–9-е классы), модель, проектирование, апробация
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M. N. Tatarinova, T. A. Lopareva

The model of the emotionally-valuable component of 
the content of upper middle school foreign-language 
education
For the first time presents the results of testing the author's model of the emotionally-valuable component of the 
content of foreign language education at the upper middle level in secondary school (grades 8–9). The growing 
interest in the issues of reforming the content of modern foreign-language education is dictated by the need not only 
to form the student’s key competences in the field of mastering foreign languages, but also to teach him the values 
of the world civilization, developing his personality both in the intellectual and emotionally-volitional dimensions. 
Modelling the emotionally-valuable component of the content of foreign language education at the upper middle 
level required the development of a diagnostic system that includes the indicators of students’ mastering the content 
of foreign-language education in the frames of its “intellectual” components and the emotionally-valuable one. Groups 
of interrelated methods were used: a) systemically-structural, comparative, organizationally-functional; b) designing, 
modelling; c) experiential learning, experiment; d) mathematical statistics; tabular and graphical representation of 
information. In the process of their application methodological characteristics of groups of older adolescents were 
drawn and analyzed. The practical implementation of the emotionally-valuable component involves working with 
foreign-language texts of emotionally-valuable contents. The model, intended for the upper middle level, included 
speech samples for teaching foreign-language reading as the dominant type of speech activities in grades 8–9 of 
secondary school. The techniques of working with such texts, adequate to the axiological potential of speech samples, 
were described. This allowed us to present and test a version of the model of the emotionally-valuable component of 
the content of school foreign-language education, adapted to the specifics of teaching a foreign language to older 
adolescents. Positive dynamics in mastering by the students of experimental groups the key competences in the field 
of reading and emotionally-valuable component of the content of foreign-language education served as proof of the 
need to include this component in the content structure of the educational process in foreign languages at all levels in 
secondary school. The concept of the emotionally-valuable component of the content of foreign-language education 
is intended to provide a harmonious preparation of the student as a multicultural linguistic personality for life.

Key words: the emotionally-valuable component of the content of foreign-language education, the upper middle 
level in secondary school (grades 8–9), a model, designing, testing
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Введение

В соответствии с принципами гуманизации и гуманитаризации Российского об-
разования, провозглашёнными в 90–е гг. XX в., начался процесс разработки 
первых государственных стандартов образования. В учебно-воспитательном 

процессе по иностранным языкам произошли значительные изменения. Они косну-
лись не только структуры, принципов, методов, организационных форм и средств, но 
содержания обучения. Стратегию и тактику нововведений определяют Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», Приоритетный национальный про-
ект «Образование», стратегия «Российское образование – 2020» и другие документы. 
В современных образовательных стандартах прописано, что требуемый минимум со-
держания программ обучения любому школьному предмету, в том числе иностран-
ному языку, должен включать главные ценности и достижения национальной и миро-
вой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, детерминирующие ключевые 
мировоззренческие взгляды и позиции личности и гарантирующие необходимые ус-
ловия для социализации, мыслительного и общекультурного развития учащихся, ста-
новления их гражданской позиции и формирования функциональной грамотности [1].

Сегодня понятие «ценность» активно используется в социальных и общегумани-
тарных научных дисциплинах для актуализации личностного, гуманного смысла яв-
лений и процессов окружающего мира. Так, в концептуально важной для данного 
исследования статье Н. Д. Гальсковой и Е. Г. Таревой «Ценности современного мира 
глобализации и межкультурное образование как ценность» [2] затронуты вопросы ак-
сиосферы инновационной лингводидактики; координации и взаимообусловленности 
универсальных ценностей мирового порядка и образования. Обозначены современ-
ные тенденции и законосообразность ценностно-антропоцентрической образова-
тельной парадигмы; намечены основы аксиологического подхода к интеркультурному 
образованию, с позиций которого личность учащегося считается самой главной цен-
ностью учебно-воспитательного процесса по иностранным языкам. 

На изучение эмоционально-ценностных аспектов иноязычного образовательного 
процесса в рамках аксиологического подхода нацелен целый «пласт» современных 
педагогических исследований. В трудах этих учёных мир ценностей трактуется как со-
циокультурная реальность, которая нужна личности для удовлетворения её нужд и 
интересов. Изучаются основы формирования аксиосферы будущего педагога [3; 4]; 
проблемы влияния на ценностные ориентации молодёжи [5; 6], в том числе в соци-
ально-педагогическом [7; 8] и ценностно профессиональном аспекте [9], а также в раз-
личных культурах [10]. Актуализация ценностных основ формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции обусловлена признанием приоритета гуманитарно-
культурных смыслов иноязычного образования в работах не только отечественных, но 
и зарубежных исследователей [11–13].

В свою очередь, духовные ценности, включённые в содержание образования, спо-
собствуют развитию эмоциональной сферы школьников. Направленность на развитие 
не только интеллектуальной, но и эмоциональной сферы учащихся – ключевой прин-
цип гуманизации современного лингвистического образования. Человеческая дея-
тельность неизменно сопровождается эмоциональными переживаниями. Выявлено, 
что эмоциональное состояние учащегося оказывает большое влияние на успешность 
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изучения иностранного языка [14; 15]. Особое внимание в исследованиях уделяется 
коммуникативным заданиям и упражнениям, направленным на эмоционально-цен-
ностное развитие обучающихся [16]; разработке критериев оценивания и рефлексии 
как способов повышения их мотивации при овладении иностранным языком [17; 18]. 

Решение подобного рода задач предполагает реорганизацию содержательной 
структуры иноязычного образования, нацеленную на формирование целостной лич-
ности обучающегося в гармоничной совокупности его когнитивной, волевой и эмоци-
онально-ценностной сфер. Это предполагает отказ от негативных рационалистических 
и технократических тенденций в пользу основ личностно-деятельностного и эмоцио-
нально-ценностного характера. Единственной работой последних лет, посвящённой 
моделированию эмоционально-ценностного иноязычного образовательного процес-
са является статья Н. Н. Сергеевой, В. В. Копыловой и Г. В. Буяновой «Модель обучения 
иностранному языку детей старшего дошкольного возраста в природа-деятельност-
ном аспекте» (2019 г.). Дело в том, что коммуникативно-аксиологический компонент 
данной модели сопряжён с ценностными ориентациями дошкольников, изучающих 
иностранный язык, а валеологический – с их духовным развитием, эмоциональным 
саморегулированием и внутренней экологической культурой [19]. Этот компонент на-
целен на художественно-эстетическое развитие обучающихся.

В исследованиях зарубежных учёных утверждается, что повышение эмоциональ-
ного интеллекта [20; 21], оценка эмоциональной компетентности учащихся [22; 23] 
и разработка более разнообразной «шкалы» эмоционального обучения [24] создают 
предпосылки для раскрытия творческих способностей учащихся, повышения резуль-
тативности их учебной деятельности.

Все преобразования и дополнения, вносимые в компонентную систему содержа-
ние иноязычного образования, должны быть направлены на формирование поликуль-
турной языковой личности школьника, изучением характеристик которой в последние 
годы занимались Е. Н. Дмитриева, Е. А. Найман, Е. Н. Оберемко, П. В. Сысоев, Е. Г. Та-
рева и др. Такая личность готова к продуктивной жизнедеятельности в современном 
поликультурном социуме [25; 26]. Она отличается проявлением толерантности и ува-
жения к представителям иных культур, способностью сосуществовать с ними в мире и 
согласии [27; 28].

Тем не менее, до сих пор в реализации содержания иноязычного образования 
прослеживается определённая односторонность. Дело в том, что среди его состав-
ляющих так называемый эмоционально-ценностный компонент (ЭЦК) в стандартах и 
программах отсутствует. Это делает насущной задачу создания базовой модели ЭЦК, 
которая была представлена в наших более ранних исследованиях [29, c. 693], а на её 
основе – модифицированных вариантов для разных ступеней школьного иноязычного 
образования. Последние должны быть потенциально готовы к функционированию в 
любой момент учебного процесса по овладению иноязычной культурой. Подобные 
варианты базовой модели были нами ранее представлены на страницах журналов, 
входящих в международные базы цитирования для первых двух ступеней обучения 
иностранному языку: а) младшей (1–4-е классы) [30] и средней (5–7-е классы) [29]. 

Цель данной статьи – разработать и апробировать авторский вариант модели, по-
зволяющий осуществить реализацию ЭЦК содержания иноязычного образования на 
старшей ступени обучения (8–9-е классы), что позволит нам дополнить и углубить 
уже имеющиеся представления о модернизации содержания учебно-воспитатель-
ного процесса по иностранным языкам посредством включения в его структуру ЭЦК. 
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Исследование данного компонента обогащает наши теоретические представления о 
методических закономерностях формирования поликультурной языковой личности в 
рамках ведущих на сегодняшний день психолого-педагогических подходов. В связи с 
этим задачами исследования являются:

– обосновать выбор вида текстов эмоционально-ценностного содержания для 
включения в вариант базовой модели ЭЦК, адаптированный к условиям старшей сту-
пени обучения в общеобразовательной школе; 

– описать приёмы работы с текстами эмоционально-ценностного содержания на 
старшей ступени;

– представить вариант модели ЭЦК содержания школьного иноязычного образова-
ния, адаптированный к условиям обучения иностранному языку в 8–9-м классах;

– апробировать вариант модели ЭЦК содержания школьного иноязычного образо-
вания на старшей ступени обучения иностранным языкам.

Материалы и методы

В соответствии с требованиями личностно-ориентированной парадигмы, являю-
щейся методологической основой реформирования и модернизации содержания от-
ечественного иноязычного образования, его гуманизации, подходами к настоящему 
исследованию являются эмоционально-ценностный (ведущий подход), а также лич-
ностно-деятельностный, социокультурный и др.

Объект данного исследования – иноязычный образовательный процесс на стар-
шей ступени школьного иноязычного образования (8–9-е классы общеобразователь-
ной школы). Предмет исследования – модель ЭЦК содержания иноязычного образо-
вания на старшей ступени. Специфика цели, задач, объекта и предмета исследования 
определила выбор совокупности взаимно дополняющих методов: а) системно-струк-
турный, сравнительно-сопоставительный, организационно-функциональный; б) про-
ектирование, моделирование; в) опытное обучение, эксперимент; г) математической 
статистики; табличного и графического представления информации.

Что касается объекта исследования, в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта старшая ступень иноязычного об-
разования (8–9-е классы) относится к основному общему образованию [1, с. 103] и 
отличается существенным расширением культурного опыта, спецификой интересов и 
психологических особенностей старших подростков. В соответствии с программными 
требованиями, работа с текстовым материалом на старшей ступени нацелена на соз-
дание в глазах учащихся целостной ценностной картины полиязычного, поликультур-
ного мира, осознания роли и места родного языка и изучаемого иностранного языка в 
этом мире; приобщение к общенациональным ценностям и ценностям мировой куль-
туры; осознания себя гражданином своей страны и мира [там же, с. 27]:

а) общенациональные ценности: праздники как часть культурной жизни страны, 
образ жизни и среда обитания, современные отечественные технологии и новинки в 
мире высоких технологий, развитие робототехники в России, экология России, русская 
литература и искусство, жизнь в российском городе, Московский Кремль; 

б) общечеловеческие ценности: иноязычная культура, экологически безопасные 
виды транспорта, природа, телефон доверия, личная безопасность и самооборона 
как ценность, умение преодолевать трудности, известные личности мировой куль-
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туры и науки, роль иностранного языка в мире и в будущей профессиональной дея-
тельности учащихся.

Мы принимаем точку зрения Е. В. Борзовой, что учебный процесс на старшей сту-
пени обучения иностранному языку должен быть в большей степени построен как диа-
лог: вначале внутренний диалог-размышление с использованием средств изучаемого 
языка, затем – внешнеречевой контакт с одноклассниками и учителем, когда осущест-
вляется сопоставление, уточнение собственных позиций, их аргументация [31, с. 15]. В 
таком диалоге всё центрировано на школьнике, отвечает его ожиданиям и интересам, 
базируется на признании его личности, внимательном отношении к ней, на готовно-
сти к сотрудничеству. Сказанное является важной основой организации и самоорга-
низации работы старшего подростка с иноязычными текстами, когда он, осознавая её 
мотивы, задачи, способы и средства, начинает приобретать интерес к способам при-
обретения социально-личностного опыта, освоения культурных ценностей и идеалов.

В основе приёмов работы с текстами лежит идея познания иноязычной культуры 
посредством общения, на основе действия принципов речемыслительной активно-
сти, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 
Данные принципы привносят в атмосферу иноязычной коммуникации немаловаж-
ный воспитательный заряд и побуждают учителя и обучающихся участвовать в ис-
тинно духовном диалоге, который представляет собой сердцевину процесса воспи-
тания школьников [32]. 

Информация о возрастных особенностях учащихся 8–9-х классов убедитель-
но показывает, что они обладают необходимыми компетенциями и готовностью к 
участию в деятельности, целью которой является становление старшего подростка 
в качестве поликультурной языковой личности в плане овладения им ключевыми 
компетенциями в области иноязычного образования, становления собственной си-
стемы ценностей, развития эмоциональной компетентности и эмоционального ин-
теллекта, волевой сферы, овладения набором личностных универсальных учебных 
действий (УУД).

Опытно-экспериментальная работа, направленная на достижение цели иссле-
дования, проводилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному 
методу в психолого-педагогической (Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская, Л. Г. Ба-
тракова, А. С. Сиденко [33–35]) и методической литературе (М. В. Ляховицкий, С. С. 
Куклина, А. Н. Шамов [36–38]).

В исследовании приняли участие учащиеся 9 «б» класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения (МБОУ) «Средняя общеобразовательная 
школа (СОШ) № 65» г. Кирова, 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова и 9 «а» класса 
МБОУ «СОШ № 64» городского округа «Город Лесной» Свердловской области. Размер 
выборки на данной ступени – 39 школьников. Для достижения её репрезентативности 
применялось сочетание следующих способов:

•	 стратометрический отбор. Генеральная совокупность трактовалась как опре-
делённое количество групп, имеющих конкретные характеристики (возраст, 
статус, ступень иноязычного образования, степень развития качеств поликуль-
турной языковой личности). Так, согласно цели статьи в экспериментальную 
выборку были включены учащиеся старшей ступени обучения иностранному 
языку в общеобразовательной школе; 

•	 привлечение к эксперименту реально существующих групп. Допускалось, что 
данные группы по своему составу являются репрезентативными. 
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Помимо критерия репрезентативности при формировании выборки учитывались: 
•	 содержательный критерий (критерий операциональной валидности), в соот-

ветствии с которым показатели уровня формирования поликультурной языко-
вой личности изучались на учащихся общеобразовательной школы; 

•	 критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней валидности): по-
лученные результаты распространялись на каждого члена выборки. Это стало 
достижимым, поскольку её участники (учащиеся) не отличались друг от друга 
по значимым характеристикам (были эквивалентны). 

Задачи экспериментального исследования определили необходимость включения 
в него двух под-этапов. Первый из них выполнял диагностическую функцию и предпо-
лагал проведение констатирующего типа эксперимента по изучению наличествую-
щих условий для овладения обучающимися ЭЦК содержания иноязычного содержа-
ния. 

В ходе исследования были составлены методические характеристики групп (МХГ), 
что предполагало создание диагностической системы, включающую показатели ов-
ладения школьниками содержанием иноязычного образования в рамках его «интел-
лектуальных» компонентов и ЭЦК. Каждая МХГ была представлена в виде таблицы, в 
которой по горизонтали расположены сведения о свойствах учащегося как поликуль-
турной языковой личности, а по вертикали – имена учеников группы (см. табл. 1):

Таблица 1 
Методическая характеристика группы с позиций развития качеств учащегося как 

поликультурной языковой личности

Имя 
учащегося

Свойства поликультурной языковой личности
Уровень 

владения 
ключевыми 
компетен-

циями в 
области 

иноязычного 
образования

Уровень вла-
дения систе-
мой общена-
циональных 
и общече-
ловеческих 
ценностей

Уровень раз-
вития эмо-
циональной 
компетент-
ности и эмо-
ционального 
интеллекта

Уровень 
развития во-
левой сферы

Уровень 
владения 
набором 

личностных 
УУД

Общие по-
казатели ов-
ладения ЭЦК 
содержания 
иноязычного 
образования

1 2 3 4 5 6

В графе 1 содержатся сведения об уровне овладения школьниками ключевыми 
компетенциями в области иноязычного образования. Объектами диагностики в на-
шем исследовании являются результаты текстового этапа овладения говорением как 
ведущим видом иноязычной речевой деятельности в начальной школе. 

Чтобы обеспечить простоту обработки и интерпретации результатов, а также что-
бы можно было сделать о них статистические выводы, выбранные критерии должны 
быть измеримы и выражены в одинаковых единицах. В качестве показателя для опре-
деления уровня владения учащимися навыками и умениями иноязычного говорения 
использовался коэффициент успешности (В. П. Беспалько, А. Н. Шамов). Он вычислял-
ся по следующей формуле:

Kу = a/n (1),

где Kу – коэффициент успешности, a – количество набранных баллов, а n – макси-
мально возможное количество баллов. 
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Мы избрали нижний показатель коэффициента 0,7, соответствующий количеству 
набранных баллов 13–14 и школьной отметке «3», в качестве минимального показате-
ля К_у, обеспечивающего достаточное качество владения учащимися ключевыми ком-
петенциями в области иноязычного образования. Уровни показателей К_у, овладения 
школьниками ключевыми компетенциями в области иноязычного образования: 

• низкий: 0,7 и ниже; • средний: 0,8; • высокий: 0,9–1.
Перейдём к описанию диагностических методик оценки уровня овладения ЭЦК со-

держания иноязычного образования. Начнём с показателей уровня владения систе-
мой общенациональных и общечеловеческих ценностей (графа 2). С этой целью были 
использованы разработанная нами методика «Определение уровня владения систе-
мой общенациональных и общечеловеческих ценностей на уроке иностранного язы-
ка» учащимися различных возрастных групп. В содержание методики мы включили 
общенациональные и общечеловеческие ценности, которые отражены в программ-
ных требованиях по иностранному языку и в предметном содержании учебно-мето-
дического комплекса. 

Для определения уровня развития эмоционального компетентности и эмоцио-
нального интеллекта у старших школьников (графа 3) использовалась диагностиче-
ская методика «Эмоциональный интеллект» Н. Холла [39, c. 57–59]. 

Показатели уровня развития волевой сферы школьника представлены в графе 4. 
Они определялись с помощью теста-опросника А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Ис-
следование волевой саморегуляции» [40]. 

В графе 5 представлены показатели уровня владения школьниками набором лич-
ностных УУД. В частности, определялся уровень сформированности личностных УУД 
самоопределения и смыслообразования, для чего использовалась модифицирован-
ная методика «Кто я?» (модификация методики Т. С. Куна). Для оценки сформирован-
ности действий нравственно-этического оценивания применялась методика «Неза-
конченные предложения» [41] 

Графа 6 содержит общие показатели овладения ЭЦК содержания иноязычного об-
разования. В ней суммируются данные граф 2–5.

Второй этап опытно-экспериментальной работы – формирующий эксперимент, 
при котором происходит введение нового фактора (новых средств, приёмов, форм, 
методов, технологий и пр.) и определяется эффективность (или применимость, опти-
мальность, доступность) его использования. Данный этап предполагал использование 
методики опытного обучения, направленного на апробацию модели ЭЦК содержания 
начального иноязычного образования. 

Формирующий эксперимент начался с фазы организации, которая охватывает 
целый ряд моментов. Её первым шагом явилась подготовка экспериментальных ма-
териалов в виде разработок уроков: текстов эмоционально-ценностного содержа-
ния и приёмов работы с ними в качестве средств реализации ЭЦК, а также средств 
контроля и регистрации результатов исследования. При подборе текстов эмоцио-
нально-ценностного содержания был использованы дополнительные учебники и 
учебные пособия [42–44]. 

Что касается учителей, то к эксперименту мы привлекли тех из них, кто был ори-
ентирован на работу с эмоционально-ценностным речевым материалом и изъявил 
желание овладеть методикой реализации ЭЦК содержания иноязычного образова-
ния, формировать ценностные ориентации учащихся, вносить вклад в формирование 
школьника как поликультурной языковой личности. 
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Согласно требованию определённости, среди основных характеристик учебного 
процесса, которые оказывают влияние на овладение содержанием иноязычного об-
разования, были выделены варьируемые и объективно не варьируемые компоненты. 
В группу последних вошли: 

1) продолжительность времени, отводимого на достижение цели работы с каж-
дым текстом; 

2) количество речевого материала, подлежащего усвоению;
3) ступень обучения, где проводилась опытно-экспериментальная работа, чтобы 

возрастные особенности школьников как внутренние условия функционирования 
приёмов работы с текстами были бы примерно одинаковы;

4) время проведения срезов: сразу после эксперимента;
5) методика проведения срезов и обработки полученных данных.
В качестве варьируемых компонентов использовались: 
1) качество речевого материала, подлежащего усвоению в экспериментальных груп-

пах. Содержание речевого материала, с которыми шла работа, соответствовало всем 
критериям текста эмоционально-ценностного содержания. До начала эксперимента, 
однако, использовался речевой материал и упражнения для работы с ним, предложен-
ные авторами учебно-методического комплекса «Английский в фокусе» [45]; 

2) средства, способы, внешние условия (аксиологический и деятельностный ком-
поненты) как составляющие приёмов работы с речевым материалом.

Вторая фаза формирующего эксперимента – фаза реализации, как известно, пред-
усматривает осуществление идей, изложенных в цели и задачах исследования. После 
проведения описанных вариантов уроков мы приступили к фазам констатации и ин-
терпретации полученных данных. Третья фаза опытно-экспериментальной работы 
включает получение количественных и качественных результатов, их надлежащую обра-
ботку, а четвёртая фаза – это определение причин итоговых результатов и подтвержде-
ние их надежности. На фазе констатации использовалась так называемая вертикальная 
форма среза, предполагающая сравнение показателей овладения ключевыми компе-
тенциями в области иноязычного образования и ЭЦК содержания иноязычного образо-
вания у одних и тех же учащихся в разное время: до и после опытного обучения. 

Обработка результатов проводилась с помощью специальной программы, предна-
значенной для статистического анализа количественных данных. Наконец, с помощью 
вторичных методов статистической обработки данных мы попытались обосновать за-
кономерность и значимость результатов формирующего эксперимента в пределах 
статистической погрешности и отсутствия влияния случайности в полученных данных. 
Были сформулированы две гипотезы:

• H0 – нулевая гипотеза: различие в результатах пред- и постеэкспериментального 
срезов вызвано случайными причинами; 

• H1 – альтернативная гипотеза: различие в результатах пред- и постеэксперимен-
тального срезов определяется влиянием неслучайных факторов, а именно проведени-
ем формирующего эксперимента. 

Для сравнения двух совокупностей данных использовался критерий Фишера. Кри-
терий Фишера (или F-тест) основан на подсчете отношения выборочных дисперсий 
(сумм квадратов, деленных на «степени свободы»). Для вычисления Fэмп нужно найти 
отношение дисперсий двух выборок, причем так, чтобы большая по величине диспер-
сия находилась бы в числителе, а меньшая знаменателе. 
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Результаты

В многолетних исследованиях ЭЦК содержания иноязычного образования мы 
пришли к выводу, что практическая реализация данного компонента предполагает ра-
боту с иноязычными текстами эмоционально-ценностного содержания, под кото-
рыми мы понимаем связные речевые микро- или макро-высказывания на иностран-
ном языке, отражающие духовный опыт человечества.

Такой текст обеспечивает:
● отражение наивысших гуманистических ценностей, которые выработала исто-

рия человеческой жизни (человек, счастье, общество, природа); 
● репрезентацию в содержании желаемых эмоционально-волевых и эмоциональ-

но-оценочных отношений учащихся к миру, друг к другу, действительности, к тому, 
чем они занимаются в процессе освоения иноязычной культуры;

● учёт уровня поликультурного и билингвального развития школьников, соответ-
ствие содержания текста познавательно-коммуникативным потребностям и возмож-
ностям учащихся, их жизненному опыту и фоновым знаниям;

● описание объективной социокультурной реальности; знакомство учащихся с 
жизнью людей, принадлежащих к разным социальным слоям, расам, меньшинствам; 
приобретение знаний о самобытности и своеобразии представителей разных общно-
стей; видение картины мира носителем другого языка; в том числе представление о 
мире сквозь призму культуры своей страны и понимание уникальности собственных 
культурных ценностей в контексте глобальных процессов;

● смещение акцента с формирования узко предметных навыков и умений на их 
интеграцию с другими предметными и метапредметными умениями для комплексно-
го духовного и интеллектуального развития личности [30, с. 173].

На старшей ступени школьного иноязычного образования, охватывающей 8–9-е 
классы, мы намерены рассмотреть тексты, предназначенные для обучения иноязыч-
ному чтению. Выбор вида текстов обусловлен тем, что в соответствии с психологиче-
скими особенностями школьников данной возрастной ступени чтение представляет 
большие возможности для коммуникативного развития учащихся. Ю. С. Швецова от-
мечает, что достаточно большой словарный запас обучающихся 8–9-х классов, его не-
прерывное и ощутимое расширение соответствует когнитивным потребностям школь-
ников и способствует эффективному развитию умений в области иноязычного чтения 
[46, c. 20]. Кроме того, осуществляется активное формирование морально-эстетиче-
ских чувств старших подростков. Эмоциональная составляющая их внимания является 
более разносторонней, касаясь всевозможных аспектов личностного совершенство-
вания. Это позволяет довести умения различных видов чтения у учащихся до уровня 
зрелости. В процессе работы с эмоционально-ценностным текстовым материалом в 
переживаниях и настроениях школьников представлено их целостное отношение к 
миру и личностные смыслы. Дело в том, что учащиеся 8–9-х классов проживают зна-
чимые для учебного процесса эмоции и чувства ярче и интенсивнее по сравнению со 
школьниками более младшего возраста.

Содержательная и процессуальная стороны обучения едины, и ЭЦК как компонент 
социального опыта и содержания иноязычного образования в совокупности моти-
вов, потребностей, интересов, ценностных ориентаций и т. д. неизменно побуждает 
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учащихся к деятельности. Поэтому для освоения школьниками содержания данного 
компонента с методической точки зрения необходим не только иноязычный текст, об-
ладающий определённым набором показателей эмоциональной ценностности, но и 
совокупность адекватных приёмов работы с ним. 

Применяя сравнительно-сопоставительный метод, при характеристике понятия 
«приём» мы воспользовались идеями Е. И. Пассова, который дифференцирует два 
уровня данного термина – «приём-понятие» (теоретический уровень) и «приём-посту-
пок» (технологический уровень), наделяя последний целенаправленностью. Приём-
поступок рассматривается Е. И. Пассовым как модельная единица обучающего воз-
действия, представляющая собой интеграцию определенного набора операционных 
и материальных средств со способами их использования при учёте условий и направ-
ленная на достижение какой-либо конкретной цели [47]. 

В соответствии с программными требованиями, на старшей ступени обучения 
работа над письменным рецептивным видом иноязычной речевой деятельности 
осуществляется в рамках чтения оригинальных либо частично дидактизированных 
текстов из художественной, научно-популярной и общественно-политической литера-
туры с разной степенью понимания содержания читаемого. Речевые образцы должны 
обладать познавательной и воспитательный ценностью, отличаться эмоциональной 
окрашенностью, доступностью для учащихся 8–9-х классов, высокой степенью инфор-
мативности и включать ряд трудностей содержательного и языкового плана [32, с. 6]. 
Преодолеть такого рода трудности можно через правильно подобранный приём рабо-
ты с иноязычным текстом эмоционально-ценностного содержания для обучения 
иноязычному чтению.

Опираясь на изложенное, под приёмом освоения ЭЦК содержания иноязычного 
образования нами понимается единица образовательного процесса, интегрирующая 
специфические условия, духовно-материальные и операционные средства работы с 
текстом эмоционально-ценностного содержания, а также способы их использования 
[30, с. 174]. Имея представление о сущности приёма и его составляющих, учитель мо-
жет сам подбирать приём, адекватный для достижения цели в данных условиях. 

Представим вариант модели ЭЦК содержания иноязычного образования, адапти-
рованный к условиям обучения иностранному языку на старшей ступени в общеобра-
зовательной школе (см. рис. 1). Опишем его.

● Концептуальный блок модели включает ряд ведущих подходов, оказывающих 
влияние на пути и способы рассмотрения проблемы модернизации содержания ино-
язычного образования; принципы отбора его ЭЦК; конкретные критерии отбора ино-
язычных микро- и макротекстов, отображающие содержание данного компонента.

● На содержательно-организационном уровне конструирования модели опреде-
ленные принципы и критерии обеспечивают процесс отбора содержания ЭЦК:

а) общедидактические принципы соответствия содержания образования во 
всех его элементах и на всех уровнях конструирования требованиям развития об-
щества, науки, культуры и личности (ядро системы); единства содержа тельной и 
процессуальной сторон обучения при отборе содержания образования; единства 
образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения; вариатив-
ности и проблемности; 

б) специфические принципы: эмоционально-ценностной значимости речевого ма-
териала, диалога культур, кросскультурности, коммуникативности, аутентичности;
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Рисунок 1 Конструирование эмоционально-ценностного компонента Содержания 
школьного иноязычного образования для старшей ступени обучения (8–9-е классы)
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в) критерии: целостного отражения в содержании задач гармоничного развития 
личности и формирования ее базовой культуры; научной и практической значимости 
содержания; соответствия сложности содержания учебного предмета реальным учеб-
ным возможностям учащихся того или иного возраста; учета международного опыта 
построения содержания образования. 

● Исходя из сущности приема и его составляющих, для старшей ступени обучения 
был подобран адекватный ей прием, включающий материальные и операционные 
средства; способы работы с текстами эмоционально-ценностного содержания в опоре 
на соответствующие данной ступени внешние и внутренние условия работы. Это яв-
ляется основой функционирования операционально-процессуального блока модели 
ЭЦК, модифицированной для данной ступени школьного иноязычного образования. 

● На уровне результативного блока представлены итоги овладения старшими под-
ростками «интеллектуальными» компонентами и ЭЦК содержания иноязычного об-
разования. В первом случае это уровень развития элементарных коммуникативных 
умений учащегося начальной школы в области говорения; во втором – уровень вла-
дения системой общенациональных и общечеловеческих ценностей, эмоциональной 
компетентности и эмоционального интеллекта, развития волевой сферы, личностных 
УУД учащихся 8–9-х классов. Их характеристику планируется дать в ходе опытно-экс-
периментальной работы по реализации модели ЭЦК содержания иноязычного обра-
зования в работе со старшими подростками.

Опишем результаты опытно-экспериментальной работы по апробированию ва-
рианта модели эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного 
образования в 8–9-х классах общеобразовательной школы. Сначала приведём при-
меры МХГ, составленных нами с позиций развития старшего подростка как поли-
культурной языковой личности по результатам входного (см. табл. 2) и итогового 
контроля (см. табл. 31). 

Таблица 2
Методическая характеристика учащихся 9 «б» класса с позиций развития качеств 

поликультурной языковой личности (по результатам входного контроля)

Имя 
учащегося

Свойства поликультурной языковой личности
Уровень 

владения 
ключевыми 

компетенция-
ми в области 
иноязычного 
образования

Уровень вла-
дения систе-
мой общена-
циональных 
и общече-
ловеческих 
ценностей

Уровень раз-
вития эмо-
циональной 
компетент-
ности и эмо-
ционального 
интеллекта

Уровень 
развития во-
левой сферы

Уровень 
владения 
набором 

личностных 
УУД

Общие по-
казатели 

овладения ЭЦК 
содержания 
иноязычного 
образования

Единицы 
измерения Показатели Ку Б а л л ы

1) Ученик 0,5 (низкий) 1(низкий) 41 (средний) 13 (высокий) 7 (средний) 62 (средний)

2) Ученик 0,3 (низкий) 2,7 (средний) 41 (средний) 15 (высокий) 8 (средний) 66,7 (средний)

3) Ученик 0,8 (средний) 1,4 (низкий) 48 (средний) 13 (высокий) 8 (средний) 70,4 (средний)

4) Ученик 0,8 (средний) 1,6 (низкий) 28 (низкий) 7 (средний) 7 (средний) 43,6 (низкий)

5) Ученик 0,9 (высокий) 1,5 (низкий) 20 (низкий) 14 (высокий) 5 (средний) 40,5 (низкий)

6) Ученик 0,5 (низкий) 1,8 (низкий) 40 (средний) 12 (высокий) 7 (средний) 60,8 (средний)

1 Ограниченные рамками статьи демонстрируют примеры МХГ только на материалах работы с учащимися 9 «б» класса 
МБОУ «СОШ № 65» г. Кирова
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7) Ученик 0,7 (низкий) 1,9 (низкий) 62 (средний) 17 (высокий) 8 (средний) 88,9 (средний)

8) Ученик 0,7 (низкий) 2,2 (низкий) 29 (низкий) 10 (средний) 7 (средний) 48,2 (низкий)

9) Ученик 0,7 (низкий) 4 (средний) 17 (низкий) 18 (высокий) 8 (средний) 47 (низкий)

10) Ученик 0,8 (средний) 1,7 (низкий) 18 (низкий) 11 (средний) 4 (низкий) 34,7 (низкий)

11) Ученик 0,5 (низкий) 1,3 (низкий) 13 (низкий) 7 (средний) 8 (средний) 29,3 (низкий)

12) Ученик 0,5 (низкий) 3 (средний) 42 (средний) 3 (низкий) 6 (средний) 54 (средний)

13) Ученик 0,7 (низкий) 0,9 (низкий) 21 (низкий) 10 (средний) 6 (средний) 37,9 (низкий)

14) Ученик 0,5 (низкий) 2,2 (низкий) 29 (низкий) 12 (высокий) 7 (средний) 50,2 (низкий)

15) Ученик 0,8 (средний) 4,2 (средний) 26 (низкий) 9 (средний) 10 (высокий) 49,2 (низкий)

Таблица 3
Методическая характеристика учащихся 9 «б» класса с позиций развития качеств 

поликультурной языковой личности (по результатам итогового контроля)

Имя 
учащегося

Свойства поликультурной языковой личности
Уровень 

владения 
ключевыми 

компетенция-
ми в области 
иноязычного 
образования

Уровень вла-
дения систе-
мой общена-
циональных 
и общече-
ловеческих 
ценностей

Уровень раз-
вития эмо-
циональной 
компетент-
ности и эмо-
ционального 
интеллекта

Уровень 
развития во-
левой сферы

Уровень 
владения 
набором 

личностных 
УУД

Общие по-
казатели 

овладения ЭЦК 
содержания 
иноязычного 
образования

Единицы 
измерения Показатели Ку Б а л л ы

1) Ученик 0,8 (средний) 1,7 (низкий) 43 (средний) 17 (высокий) 7 (средний) 68,7 (средний)

2) Ученик 0,5 (низкий) 3 (средний) 42 (средний) 18 (высокий) 9 (высокий) 72 (средний)

3) Ученик 1 (высокий) 1,6 (низкий) 61 (средний) 15 (высокий) 9 (высокий) 86,6 (средний)

4) Ученик 0,9 (высокий) 1,7 (низкий) 32 (низкий) 12 (высокий) 10 (высокий) 55,7 (средний)

5) Ученик 1 (высокий) 1,6 (низкий) 28 (низкий) 17 (высокий) 6 (средний) 52,6 (средний)

6) Ученик 0,8 (средний) 2,4 (низкий) 43 (средний) 17 (высокий) 9 (высокий) 71,4 (средний)

7) Ученик 0,9 (высокий) 2,3 (низкий) 60 (средний) 19 (высокий) 10 (высокий) 91,3 (средний)

8) Ученик 0,8 (средний) 2,5 (средний) 35 (низкий) 13 (высокий) 11 (высокий) 61,5 (средний)

9) Ученик 0,8 (средний) 4,3 (средний) 17 (низкий) 19 (высокий) 10 (высокий) 50,3 (низкий)

10) Ученик 0,9 (высокий) 2,3 (низкий) 35 (низкий) 15 (высокий) 7 (средний) 59,3 (средний)

11) Ученик 0,8 (средний) 1,6 (низкий) 14 (низкий) 10 (средний) 9 (высокий) 34,6 (низкий)

12) Ученик 0,7 (низкий) 3,2 (средний) 46 (средний) 4 (низкий) 7 (средний) 60,2 (средний)

13) Ученик 0,8 (средний) 1,6 (низкий) 29 (низкий) 11 (средний) 9 (высокий) 50,6 (низкий)

14) Ученик 0,8 (средний) 2,3 (низкий) 42 (средний) 13 (высокий) 7 (средний) 64,3 (средний)

15) Ученик 0,9 (высокий) 4,6 (высокий) 30 (низкий) 12 (высокий) 10 (высокий) 56,6 (средний)

Данные табл. 4–5 и диаграмм на рис. 2–3 демонстрируют динамику показа-
телей владения старшими подростками «интеллектуальным» блоком и составля-
ющими ЭЦК содержания иноязычного образования; в том числе с указанием ко-
личества школьников, чьи показатели выросли, понизились или же остались на 
прежнем уровне.

Основные статистические характеристики уровня владения школьниками ключе-
выми компетенциями в области иноязычного образования представлены в табл. 6, а 
уровня владения ЭЦК содержания иноязычного образования – в табл. 7.
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Таблица 4
Динамика владения «интеллектуальным» блоком» и субкомпонентами 

эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования 
учащимися на старшей ступени 

Показатели овладения компонентным составом содержания иноязычного образования

Уровень 
владения

«Интеллекту-
альный» блок

ЭЦК

Ценностный 
субкомпонент

Эмоциональ-
ный субкомпо-

нент 
Волевой суб-
компонент

Личностные 
УУД

Общие пока-
затели

К о л и ч е с т в о  у ч а щ и х с я
С т а р ш а я  с т у п е н ь  о б у ч е н и я  ( 3 9  у ч а щ и х с я )

Высокий 9 16 ¬ 1 – – 21 31 20 32 – –
Средний 14 16 16 23 11 17 16 7 18 7 20 31
Низкий 16 7 23 15 28 22 2 1 1 – 19 8

Таблица 5
Изменение показателей владения «интеллектуальным» блоком» и субкомпонентами 

эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования 
учащимися на старшей ступени

Изменение 
показателей 

учащихся

«Интеллек-
туальный» 

блок

ЭЦК
Ценностный 

субкомпо-
нент

Эмоциональ-
ный субком-

понент
Волевой суб-
компонент

Личностные 
УУД

Общие по-
казатели

К о л и ч е с т в о  у ч а щ и х с я
С т а р ш а я  с т у п е н ь  о б у ч е н и я  ( 3 9  у ч а щ и х с я )

Показатели 
выросли 29 36 33 36 30 37

Показатели 
остались на 
том же уровне

5 1 4 1 9 –

Показатели 
понизились 5 2 2 2 _ 2

Таблица 6
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками ключевыми 

компетенциями в области иноязычного образования
Ступень 

иноязычно-
го образо-

вания
Наименование характеристики

Стадия до опытного об-
учения

Стадия после опытного 
обучения

Показатели К у

Старшая

Среднее значение Mx 0,73 0,84
Минимальное значение xмин 0,2 0,4
Максимальное значение xмакс 1 1
Стандартное отклонение σ 0,19 0,14
Сумма квадратов отклонений точек 
данных от среднего по выборке Ʃ (dx

2) 1,34 0,78

Критерий Фишера Fф / Fкр 1,7/1 (p<0.05)
Статистический вывод Fф˃Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие 

в результатах пред- и постэкспериментального срезов 
определяется не случайными факторами, а проведени-
ем формирующего эксперимента)
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Рисунок 2 Динамика овладения «интеллектуальным» блоком и субкомпонентами 
эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования 

учащимися на старшей ступени обучения

Рисунок 3 Изменение показателей владения «интеллектуальным» блоком и 
субкомпонентами эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного 

образования учащимися на старшей ступени обучения
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Таблица 7
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками 

эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного образования

Ступень 
иноязычно-
го образо-

вания
Наименование характеристики

Стадия до опытного об-
учения

Стадия после опытного 
обучения

Баллы

Старшая

Среднее значение My 53,1 65
Минимальное значение yмин 16,5 34,6
Максимальное значение yмакс 88,9 92,2
Стандартное отклонение σ 15,9 15,9
Сумма квадратов отклонений точек 
данных от среднего по выборке Ʃ (dx

2) 9588 9610

Критерий Фишера Fф / Fкр 1,0022/1 (p<0.05)
Статистический вывод Fф≈Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие 

в результатах пред- и постэкспериментального срезов 
определяется не случайными факторами, а проведени-
ем формирующего эксперимента)

Обсуждение результатов

В результате исследования, проведённого в период с 2016 по 2019 гг., была достиг-
нута его цель, а именно был спроектирован и прошёл апробацию вариант модели ЭЦК 
содержания иноязычного образования, адаптированный к условиям старшей ступени 
обучения иностранному языку в общеобразовательной школе (8–9-е классы). Это пре-
доставило нам возможность повысить степень осведомлённости об усовершенство-
вании системы содержания школьного иноязычного образования через включение в 
неё малоизученного ЭЦК. Включение данного компонента с содержательную структу-
ру учебно-воспитательного процесса по иностранным языкам расширяет арсенал пси-
холого-педагогических и методических принципов и закономерностей формирования 
поликультурной языковой личности. 

В опоре на авторское определение иноязычного текста эмоционально-ценностно-
го содержания и представленную там же характеристику показателей его эмоциональ-
ной ценностности для включения в искомую модель были выбраны речевые образцы 
для обучения чтению1 как письменному рецептивному виду иноязычной речевой дея-
тельности. Они являются важными носителями иноязычной культуры и в соответствии 
с программными требованиями в содержательном плане предполагают учёт интереса 
учащихся к истории, искусству, нравам, обычаям, традициям, укладу повседневной 
жизни носителей языка, увлечениям зарубежных сверстников и т. п. Работа с подоб-
ного рода текстами определяет набор моральных ценностей, составляющих основу 
поликультурной языковой личности, приобщает школьника к нравственной культуре, 
расширяет его образовательные горизонты [1, c. 92–112]. Подсистема таких текстов 
обеспечивает способность ЭЦК функционировать в условиях обучения письменному 

1 На младшей ступени школьного иноязычного образования (2–4-е классы) в модель были включены тексты эмоционально-
ценностного содержания для обучения говорению как доминирующему виду речевой деятельности учащихся начальной 
школы [30]; на средней (5–7-е классы) это будут тексты, предназначенные для овладения иноязычным аудированием [29]. 
В перспективе на профильно-ориентированной ступени (10–11-е классы) в модель ЭЦК мы планируем включить тексты для 
обучения письменной речи.
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рецептивному виду иноязычной речевой деятельности, подчёркивая примат духовно-
нравственной составляющей иноязычного образования. 

Если содержание текстов эмоционально-ценностного содержания предполагает 
описание той социокультурной реальности, в рамках которой учащийся «впитывает» 
наивысшие гуманистические ценности человеческой жизни и приобретает опыт эмо-
ционально-волевых и эмоционально-оценочных отношений, то представленные при-
ёмы работы с ними, по ёмкому высказыванию Л. М. Ризаевой, – это «проводники», 
регуляторы – посредствующее звено, переносящее информацию от объекта (компо-
нентов содержания) к субъекту (школьнику), т. е. всё то, с помощью чего субъект пости-
гает объект [48, с. 76]. Поиск приёмов работы с текстами эмоционально-ценностного 
содержания мы вели в опоре на предложенный Л. В. Павловой принцип доминиро-
вания приёмов, актуализирующих гуманистическую, ценностно-ориентационную на-
правленность иноязычного образования. Такие приёмы носят не только информацион-
но-познавательный, но и ценностно-аналитический, а также аффективно-оценочный, 
интерактивный, рефлексивно-актуализирующий характер. Названный принцип пред-
полагает, что используемые приёмы работы с текстами эмоционально-ценностного 
содержания – это модельные единицы обучающего воздействия, которые:

– стимулируют эмоциональное переживание культурных ценностей, их критиче-
скую оценку;

– обеспечивают на их основе опыт общения и взаимодействия;
– содержат элементы самоуправления и самоорганизации, ответственности за ре-

зультаты деятельности;
– создают условия для практического применения социокультурных знаний и уме-

ний и проявления социально значимых качеств школьников в процессе решения ком-
муникативных проблем [49].

Представленная на рис. 1 модель ЭЦК содержания начального иноязычного обра-
зования способна функционировать на старшей ступени обучения иностранным язы-
кам, обеспечивая очередной шаг в реализации компонента. Она является вариантом 
его базовой модели, представленной в нашей статье 2018 г. [29, с. 693]. В частности, 
там было отмечено, что благодаря своей содержательно-структурной инвариантности 
базовая модель исследования способна появляться в новой измененной форме, го-
товой к функционированию на любой ступени школьного иноязычного образования. 

Апробация варианта модели ЭЦК содержания начального иноязычного образова-
ния, в частности, данные табл. 2–7 и диаграмм на рис. 2–3 показывают, что средние 
групповые результаты овладения старшими подростками ключевыми компетенциями 
в области иноязычного образования и ЭЦК его содержания я после опытного обучения 
улучшились и переместились на более высокий уровень. Это подтверждает эффектив-
ность представленной модели и обоснованность концептуальных постулатов работы. 

Следует отметить, что данное исследование обладает рядом ограничений. Во-
первых, это касается точности результатов выборки указанного объёма (39 школьни-
ков), которые объективно ниже, чем при большей выборке. Во-вторых, некоторые 
измеряемые переменные, в частности, итоги овладения учащимися 9-х классов ЭЦК 
содержания иноязычного образования, являются довольно субъективными, и могут 
не отражать реальной ситуации. 

Тем не менее, положительная динамика в овладении школьниками эксперимен-
тальных групп не только иноязычным чтением, но и ЭЦК содержания иноязычного об-
разования доказала необходимость и целесообразность включения данного компо-
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нента в систему компонентов содержания иноязычного образования на всех ступенях 
обучения и перспективность дальнейших исследований в области методической акси-
ологии (термин Е. И. Пассова) [50, c. 236] 

Выводы

Результаты апробации модели ЭЦК содержания иноязычного образования на стар-
шей ступени привели нас к идее целесообразности и необходимости авторской кон-
цепции данного компонента как основе внедрения аксиологического (эмоционально-
ценностного) подхода в практику учебно-воспитательного процесса по иностранному 
языку. Это возможно через конструирование и реализацию вариантов моделей ком-
понента для всех ступеней обучения иностранному языку в общеобразовательной 
школе и предполагает его направленность на формирование системы ценностей 
учащегося как социокультурной реальности, необходимой школьнику для удовлет-
ворения его потребностей. В свою очередь, ценностная направленность содержания 
школьного иноязычного образования способствует развитию эмоционально-волевой 
сферы и системы личностных УУД обучающихся. 

Включение ЭЦК в компонентную систему содержания иноязычного образования в 
контексте аксиологического (эмоционально-ценностного) подхода эффективно только 
при учёте основных положений других подходов, применяемых в практике препода-
вания иностранного языка в современной общеобразовательной школе. Концепция 
ЭЦК содержания иноязычного образования способна обеспечить гармоничное при-
общение учащегося к жизни в качестве поликультурной языковой личности – самоде-
ятельной и всесторонне развитой.
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Введение. Актуальность исследования детерминирована необходимостью усовершенствования процедуры 
оценивания знаний участников олимпиад по математике. Проблема исследования заключается в отсутствии 
объективности при оценивании олимпиадных работ учащихся, и, с учётом разнообразия оценочных систем, 
эта проблема приобретает масштабный характер.

Материалы и методы. Для решения этой проблемы применялся анализ психолого-педагогической, 
методической литературы по теории и практике педагогических измерений, программных документов, 
протоколов олимпиад; изучен и обобщен опыт жюри олимпиад по оцениванию; проведено наблюдение за 
процедурой проверки олимпиадных работ.

Результаты исследования. В практике критериального оценивания выявлено три подхода к оценке решения 
олимпиадной задачи, в основе которых лежит уровень сложности заданий. Проверка решения олимпиадных 
задач предусматривает применение двух видов оценочных шкал: количественной и качественной. Так, в 
республиканских олимпиадах по математике Кыргызстана и России традиционно применяются 7-, 10-балльные 
системы оценки решения задач, встречается оценка сложности задачи по 30-балльной системе. В Московских 
математических олимпиадах практикуется проверка работ с применением символов +, +., -, -., +/2, \pm, 
\p, !, 0. В открытых математических олимпиадах школьников Латвии для оценки уровней математических 
компетенций применяется специальная система, включающая коды для каждого шага решения am12, ap12 
и др. В олимпиадах Казахстана применяют буквенные обозначения А, В, С. Дескрипторы критериев оценки 
характеризуют степень продвижения участника олимпиады в решении задачи. 

Заключение. Критериальное оценивание заданий математических олимпиад основано на экспертной 
оценке, отражающей 6 уровней владения математическими компетенциями. Критериальное оценивание 
олимпиадных работ должно соответствовать программе обучения школы олимпийского резерва по 
математике; форме развернутого контроля, выявляющей способности школьника решать комплексные задачи; 
его индивидуальные психолого-педагогические особенности и математические способности. Это позволит 
определять и фиксировать уровень усвоения содержания учебной программы олимпийского резерва по 
математике за определенный период. Конкретность и точность формулировки критериев оценки заданий, 
определение баллов за каждый этап решения задач олимпиады способствует объективному оцениванию 
математических способностей ее участников, обеспечивая более качественный отбор победителей 
заключительного этапа. 

Перспективы. С появлением новых форм олимпиад и интеллектуальных конкурсов, задания которых 
наименее поддаются формализации, проблема разработки критериев объективной оценки их решения, 
остается актуальной. 

Ключевые слова: республиканская олимпиада, заключительный этап, математика, задача, решение, критерии 
оценивания, подходы, оценочные шкалы, дескрипторы, баллы
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A. O. Keldibekova 

On approaches to assessing the solution of problems 
in mathematical olympiads for schoolchildren
Introduction. The relevance of the study is determined by the need to improve the procedure for assessing the 
knowledge of participants in mathematics competitions. The research problem is the lack of objectivity in the 
assessment of schoolchildren's olympiad work, and, given the variety of assessment systems, this problem becomes 
widespread.

Materials and methods. The analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on the theory and 
practice of pedagogical measurements, program documents; protocols of the olympiads; the study and generalization 
of the experience of the olympiad juries in evaluating, monitoring the procedure for checking the olympiad result 
papers have been used. 

Results. In the practice of criteria-based assessment, three approaches to assessing the solution of the olympiad 
problem have been identified, which are based on the level of difficulty of the tasks. Testing the solution of the olympiad 
problems involves the use two types of rating scales: quantitative and qualitative. So, in the republican olympiads of 
Kyrgyzstan and Russia in mathematics, 7-, 10-point systems for assessing problem solving are traditionally used, 
there is an estimate of the complexity of the problem according to a 30-point system. In the Moscow Mathematical 
Olympiads (MMO), the practice of using the characters +, +., -, -., +/2, \pm, \mp, !, 0 for controlling checking the 
papers. In the open mathematical olympiads of Latvia to assess the levels of mathematical competencies of students a 
special system is used, including codes for each step of solving am12, ap10, etc. In Kazakhstan olympiads, the A, B, C 
letter designations are used. In all approaches, descriptor criteria express the degree of advancement of the olympiad 
participant in solving the problem. 

Discussion and conclusions. Criteria assessment of tasks of mathematical olympiads is based on expert assessment, 
reflecting 6 levels of knowledge of mathematical competencies. Criteria assessment of the olympiad works should 
correspond to the training program of the school of the olympic reserve in mathematics, the form of detailed control, 
revealing the student’s ability to solve complex problems, their individual psychological and pedagogical features 
and mathematical abilities. This will allow determining and fixing the level of mastering the content of the curriculum 
of the olympic reserve in mathematics for a certain period. The concreteness and accuracy of the wording of the 
criteria for assessing tasks, determining points for each stage of solving the problems of the olympiad contributes to 
an objective assessment of the mathematical abilities of its participants, providing a better selection of the winners 
of the final stage. With the advent of new forms of olympiads and intellectual competitions, tasks that are the least 
formalizable, the problem of developing criteria for an objective assessment of their solution remains relevant. 

Key words: republican olympiad, final stage, mathematics, problem, solution, assessment criteria, approaches, rating 
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Введение

Предметная олимпиада школьников выполняет более 22 различных функций, 
в числе которых обучающая, контролирующая и мотивирующая учебную дея-
тельность. Эти функции в той или иной степени затрагивают проблему оцени-

вания олимпиадных работ ее участников. Основным документом, регламентирующим 
процедуру управления процессом проведения олимпиады, в котором утверждены 
правила подведения итогов олимпиады на основании рейтинга баллов, командного 
первенства и проведения оценивания и апелляции, проводимой на основании крите-
риев оценки олимпиадных заданий, выступает Положение об олимпиаде школьников. 

В организации олимпиадного движения, каждый последующий этап олимпиады 
представлен более сложным уровнем заданий. Во всех странах заключительный этап 
олимпиады школьников по математике характеризуется, как: «вбирающий в себя самые 
сложные, самые разнообразные как по типу, так и по алгоритму выполнения задания» 
[1, с. 133]. Решение задач этого уровня требует умения применять методы из различных 
разделов математики: «На заключительных этапах участник должен владеть «техникой 
доказательства»: умение находить для решения задачи несколько логических шагов. 
При этом каждый шаг может быть технически достаточно сложным» [2, с. 92].

Трудность оценивания олимпиадных заданий состоит в том, что не существует еди-
ного метода решения таких задач. Стоит учесть, что в решениях олимпиадных заданий 
возможен широкий диапазон ответов, формулировка нескольких гипотез, различная 
аргументация и другие возможности проявления учащимися творческого подхода. По 
причине того, что формализацию решения олимпиадных задач по математике выпол-
нить крайне трудно, а то и невозможно, этап проверки олимпиадных работ участни-
ков, по праву, считается одной из самых сложных и ответственных моментов в прове-
дении математических олимпиад.

Исследуя проблему критериальной оценки решения олимпиадных задач, будем 
различать понятия «оценка сложности задачи» и «оценка решения задачи», хотя и 
существует взаимосвязь между ними: «адекватное соотношение баллов и трудности 
решения задач способствует справедливому ранжированию участников по уровню их 
знаний и умений» [3, с. 422]. Под первым понятием будем подразумевать решаемость 
олимпиадной задачи, так называемую «директивную» трудность задачи, т.е. присваи-
вание определенного балла за ее полное обоснованное решение. Под вторым - оцен-
ку предметных знаний ученика.

На первостепенную важность определения четко поставленных критериев оценива-
ния решения заданий при определении победителей олимпиады, указывают следующие 
факты: «Правильное, грамотное определение критериев оценки (оценивающих факто-
ров), показателей (признаков, по которым производится однозначная оценка), исполь-
зование адекватных им измерителей (инструментов, с помощью которых производится 
оценка) – залог верного оценивания любой деятельности, метода» [4], посредством кри-
териального оценивания разрешаются споры относительно полученных отметок [5].

Изучение научных исследований в этом направлении, ознакомление с отечествен-
ным и зарубежным опытом, наблюдение за процессом проведения олимпиад город-
ского, областного, республиканского этапов, личный опыт работы в жюри олимпиад, 
позволили выявить противоречие между потребностью системы олимпиадного дви-
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жения, ее участников в объективной системе оценивания олимпиадных работ и не-
достаточной разработанностью критериев оценки решения олимпиадных задач по 
математике. Учитывая значение оценки в системе олимпиадного движения, ее роль в 
определении интеллектуального потенциала государства, цель исследования состоит 
в обобщении опыта критериального оценивания решения математических олимпиад-
ных задач, в выявлении существующих подходов в оценке олимпиадных работ школь-
ников и степени их практической реализации.

Обзор литературы

В ходе анализа диссертационных исследований, начиная с 2010 года, выявлены 
работы Г.И. Алексеевой, Н.А. Белан, Д.В. Подлесного, А.С. Станкевич, посвященные ме-
тодике подготовки и организационным вопросам проведения олимпиад по разным 
дисциплинам. Проблеме формирования учебно-познавательных, исследовательских 
телекоммуникативных компетенций в условиях олимпиады посвящены работы С.В. 
Ильинского, Т.Н. Лубинской, Ю.В. Скрипкиной. Функциям олимпиад посвящено иссле-
дование Вышнепольского [6]. В ряде статей обосновывается позиция автора данной 
статьи, что компетентностный подход возможно реализовать как при участии школь-
ников в олимпиадах, так и при их обучении решению олимпиадных задач [7-10]. Осо-
бенности организации республиканской олимпиады школьников по математике в 
Кыргызской Республике освещены нами в работах [11; 12; 46]. 

Исследования посвящены проблеме разработки заданий заключительного этапа 
всероссийских олимпиад по географии [1], принципам формирования олимпиадных 
заданий по истории [13], по литературе [14], методам составления олимпиадных за-
дач по информатике [15]; [16]. Отдельный ряд исследований предпринят в связи с не-
обходимостью точного оценивания заданий предметных олимпиад для более объек-
тивного выявления победителей. Это работы, посвященные математической оценке 
относительной трудности и дифференцирующей способности олимпиадных задач [3], 
оценке решения олимпиадных задач по математике [5], проблеме оценивания олим-
пиадных заданий по обществознанию [17], критериям оценки предметных компетент-
ностей участников дистанционных эвристических олимпиад, оценке образовательных 
результатов участников дистанционных эвристических олимпиад [18], оценке идей 
конкурсных технических проектов учащихся [19], разработке алгоритмов проверки 
олимпиадных заданий по программированию [20], системам проверки олимпиадных 
задач по информатике [21]. 

Измерению образовательных достижений учащихся посвятили свои исследова-
ния зарубежные ученые L.W. Anderson, D.R. Krathwohl, B.S. Bloom [47]; [48], R.L. Ebel 
[49]. Оценивание решения задач с позиции творческого подхода рассматривались в 
работах зарубежных исследователей R.A. Harris [50]; M. Kattou, K. Kontoyianni, D. Pitta-
Pantazi, C. Christou [51]. В работе авторов W. Szetela, C. Nicol изучается процедура оцен-
ки решения задач по математике [52]. В исследовании I. Veilande, L. Ramana, S. Krauze 
[53] дается описание специальной системы кодирования работ учащихся и инструмент 
оценки уровней компетенции каждого из учащихся в решении задач.

Исследований, посвящённых оценочной деятельности учащихся в системе респу-
бликанских математических олимпиад, за исключением небольшого описания крите-
риев в сборниках олимпиадных задач [22, с. 84], [23, с. 14-18], [2, с. 92] не обнаружено.
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Материалы и методы

В ходе исследования изучалось содержание трех кластеров материалов: 
1) нормативные и программные документы, обуславливающие организацию и 

проведение республиканской олимпиады школьников [Государственный образова-
тельный стандарт школьного общего образования Кыргызской Республики, Предмет-
ный стандарт «Математика» для 10-11 классов общеобразовательных организаций 
Кыргызской Республики, Положение о республиканской олимпиаде школьников]; 

2) дидактическое и методическое обеспечение подготовки школьников к олим-
пиадам (учебные пособия, сборники олимпиадных задач по математике, комплекты 
олимпиадных заданий по математике реальной олимпиады, методические рекомен-
дации по проверке олимпиадных задач); 

3) протоколы областного, городского, заключительного этапов республиканских 
олимпиад школьников 2015-2019 гг. в Кыргызстане. 

Применялись методы исследования: 
1) теоретический анализ и сопоставление выявленных подходов к изучению крите-

риев оценивания олимпиадных задач по математике в России, в Кыргызстане, Казах-
стане, в исследованиях зарубежных авторов;

 2) анализ итогов проведения областного, городского и республиканского этапов 
математической олимпиады школьников 2015-2019 гг. в Кыргызстане;

3) изучение и обобщение педагогического и методического опыта по организации 
предметных олимпиад школьников, наблюдение за процессом их проведения; в том 
числе 25-летнего опыта личного участия в жюри олимпиад по математике на город-
ских и областных этапах республиканских олимпиад в г. Ош. 

Результаты исследования

Исследователи отмечают, что высокие показатели в учебе не гарантируют успеха: 
«На олимпиадах совсем не обязательно побеждают отличники, особенно школьные, 
ведь школьные оценки часто, мягко говоря, субъективны» [6], «…no necesariamente 
habría coincidencia entre altos desempeños y alta autoeficacia» [54]. Авторами отмеча-
ется роль таких характеристик задачи, как полезность, важность, интерес и «вес», де-
терминирующих ее ценность, в формировании желания и способности ученика ре-
шать задачи: «no basta con sentirse competente, hay que querer efectivamente realizar la 
tarea. Este querer depende del Valor asignado a esta. El valor de la tarea estaría compuesto 
por cuatro componentes fundamentales: utilidad, importancia, interés y costo» [55]. Для 
конкретного состава участников олимпиады, «вес» задачи определяется уровнем ее 
сложности. 

1. Общие положения системы критериального оценивания
Проблемы педагогического измерения исследованы в трудах В.С. Аванесова [24]. 

М.Б. Челышковой [25], С.К. Калдыбаева [26]. Теоретическую базу технологии критери-
ального обучения составляют исследования Б. Блума, Л. Андерсона, В.П. Беспалько. 

Проблема отсутствия критериев для оценки эффективности дидактического про-
цесса поднималась В.П. Беспалько еще в 1989 году, считая возможным охарактеризо-
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вать успеваемость учащегося коэффициентами полноты предмета, демонстрирующим 
степень обобщенности знаний учащихся; научности; осознанности; автоматизации 
[27, с. 174] и обосновывает четыре уровня усвоения: знакомства, воспроизведения, 
умений и навыков, трансформации [27, с. 47-48]. По определению: «Крите́рий - мери-
ло оценки, признак, правило, на основании которого производится выбор после из-
мерения, оценка научной и практической деятельности [28, с. 158]. Следовательно, 
критериальное оценивание внедряется для объективной оценки учебных успехов уча-
щихся, и должно служить основой точного измерения уровня качества знаний обуча-
емых [29, с. 58]. И, как любая технология, обладает рядом функций, основывается на 
дидактических принципах и требованиях [30, с. 14-15; с. 19]. В работах М.В. Золотовой, 
А.Н. Майорова, В.М. Полонского, Д.В. Чернилевского, критерий оценивания рассма-
тривается «как некоторый эталон, показатель уровня владения учебным материалом, 
имеющий значение стимула для повышения учебных достижений учащихся» [31].

Несмотря на проблемы критериального оценивания: субъективизм балльной от-
метки, отсутствие эталона для объективной оценки знаний учащихся, нечеткость 
критериев, приводящих к расплывчатости формулировок, трудность ранжирования 
результатов, выявленные в исследованиях А.А. Красноборовой [31], С.К. Калдыбаева 
[32], отсутствие кодификации универсальных учебных действий, стандартизированных 
заданий, приводящих к преобладанию экспертных оценок над формализованными в 
олимпиадной форме контроля знаний [17, с. 218], ее применение в процедуре про-
верки олимпиадных задач вполне оправдано. Так, труды европейских исследователей 
Келлехера, Фреда, П. Блека, Д. Уильяма, Махера, Фонтана, Фернандеса свидельствуют 
о том, что: «Критериальная оценка способствует снижению волнения, напряжённости 
и психической релаксации, повышает интерес к обучению и качества преподавания, 
даёт положительный эффект на производительность самооценки и экспертную оцен-
ку достижению учащихся» [33]. Следовательно, снижение психологической напря-
женности, возникающей при апелляции на олимпиадах, возможно при применении 
критериального оценивания. Также, сторонники балльной системы считают, что бал-
лы – самое доступное средство оценивания знаний, побуждающее к систематической 
учебной деятельности, к соревновательности в обучении [34], что важно в олимпиад-
ной деятельности. 

2. Применение системы критериального оценивания в процедуре проверки 
олимпиадных работ

Оценивание в условиях олимпиады имеет отличие от педагогического оценива-
ния в учебном процессе. Так, в учебном процессе «сущность оценочных процедур за-
ключается исключительно, как проверка знаний учащихся» [32]. В олимпиадах же мы 
имеем дело с развернутой формой контроля, проводимой для определения уровня 
сформированности предметных компетенций, выраженной в баллах, считают авторы 
[17, с. 217]. Точность и объективность оценки учебных достижений учащихся, предо-
ставляемых педагогическими измерениями, возможно в предметной олимпиаде, как 
одной из форм контроля, считает С.К. Калдыбаев [56]. Оценка личных достижений 
школьника осуществляется посредством технологии портфолио, также представляю-
щей собой сумму баллов, ранжированных по степени значимости достижений в олим-
пиадах различных уровней.

В исследовании Х. Эрфонфара [33] выделены традиционные параметры оценки 
результатов образования личности ученика: предметная компетентность, уровень 
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воспитанности, степень развитости, включая интеллектуальный, эмоциональный, во-
левой, мотивационный, познавательный уровни. В зависимости от статуса олимпиа-
ды, возраста ее участников, повышается сложность заданий каждого последующего 
этапа, соответственно ужесточаются требования к выполнению олимпиадной работы. 
Оценивается сформированность учебных навыков участников олимпиады в опреде-
ленной научной области, их умение применять знания в новых условиях, анализиро-
вать, оценивать различные подходы к решению задачи, находить нестандартное и 
новое решение, умение аргументированно формулировать свою точку зрения, при-
меняя доказательную базу. 

Анализируя работы учеников, участвовавших, в трех открытых математических 
олимпиадах Латвии (ЛОМО) в 6, 8 и 9 классе, исследователи пришли к выводу, что 
внедрение специальной системы кодирования для олимпиадных работ и инструмен-
та для оценки уровней компетенции каждого из учащихся в решении задач позволяют 
сравнивать не только успехи учащихся в разных классах, но и особенности решений, 
представленных группой учеников: «developed a special coding system for students’ 
works and elaborated an assessment tool for assessing each individual student’s levels 
of problem-solving competence. The implementation of this tool enables comparing the 
student’s problem-solving success in different grades, and it enables comparing the specific 
properties of the solutions presented by the group of students as well» [53]. Также, в более 
ранних исследованиях мы обосновали, что: «в критериях оценки олимпиадной дея-
тельности школьников выделены исследовательские компетенции: «оценка собствен-
ных достижений; эрудиция ученика в области олимпиадной математики; защита ре-
зультатов олимпиадной работы» [8]. Вышеперечисленное подтверждает, что система 
критериального оценивания применима при контроле знаний в условиях олимпиады. 

Критериальное оценивание в условиях олимпиады основано на уровневом под-
ходе к оценке качества знаний и применяется как инструмент для оценки компетент-
ности учеников по 6 уровням, охватывая все стадии познавательного процесса в ори-
гинальной таксономии Блума, на вершине которой находится оценка (включающая 
в себя проверку и критику). Так, в комплекс критериев анализа тестового ответа в 
экспертных системах оценки знаний по дисциплинам социально-гуманитарного цик-
ла, авторы включили: предметность, грамотность, сложность, сопровождение ответа 
примерами, логические связи между предложениями [35]. 

Р. Harris подчеркивает важность оценки в реализации творческого решения задач, 
считая, что ценность идеи (или решения задачи) может быть обнаружена по степени, 
в которой она соответствует некоторым или всем из следующих критериев решения: 
успешное, эффективное, новизна решения, последовательное. Каждому из 4-х выде-
ленных им основных критериев оценки творческого решения соответствуют общеупо-
требимые индикаторы: «Some idea of the value or merit of an idea (or a solution to a 
problem) can be discovered by the degree to which it fulfills some or all of the following 
criteria, as appropriate. As an aid to help evaluate the solution's match to each criterion, 
some common expressions that indicate a match are included» [50]. 

Зарубежные исследователи W. Szetela, C. Nicol рассматривают решение задачи, 
как ситуацию, в которой индивид, изначально не зная ни одного алгоритма, гаранти-
рующего ее решение, изучает все возможные стратегии достижения цели: «Problem 
solving is the process of confronting a novel situation, formu lating connections between 
given facts, identifying the goal, and exploring possible strategies for reaching the goal. A 
problem, then, is a situation in which the individual initially does not know any algorithm or 
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procedure that will guarantee solu tion of the problem, but the individual desires to solve 
it» [52]. I. Veilande, L. Ramana, S. Krauze поясняют, что применяемые в решении олим-
пиадных задач навыки, представляют собой такие эвристические стратегии, как метод 
проб и ошибок, визуализация процесса, систематическое исследование, обнаружение 
соответствующих свойств процесса, здесь объяснения и рассуждения кодируются как 
навыки аргументации; создание алгебраической формулы, обосновывающей инвари-
антность процесса [53, 2018]. Умение «выделять главное отношение в задаче; суще-
ственные признаки понятия; вычленять ведущие закономерные отношения явлений» 
[36, с. 16] А.В. Фарков также относит к характеристике глубины ума. При выполнении 
творческих заданий учащиеся генерируют, планируют и производят. Поэтому в новой 
версии, называемой уточненной таксономией Андерсона и Кратвола, наивысшим ком-
понентом является творчество, процесс, не включенный в таксономию Блума, сместив 
оценку на предыдущий уровень, рис. 1: 

Рисунок 1 Цели таксономии Блума и уточненной таксономии 
Андерсона & Кратвола [57]

 
В исследовании M. Kattou, K. Kontoyianni, D. Pitta-Pantazi, C. Christou [51] матема-

тическая способность рассматривается как многомерная конструкция, включающая в 
себя количественную способность, способность исследовать причинно-следственные 
связи, пространственную способность, качественную способность выявлять сходство и 
разность отношений, и индуктивной/дедуктивной способности. Математическая кре-
ативность была определена как предметно-ориентированная характеристика, прояв-
ляющаяся беглостью, гибкостью и оригинальностью мышления в области математики. 
Авторы пришли к выводу, что существует положительная корреляция между матема-
тическим творчеством и математическими способностями, определив, что математи-
ческое творчество является подкомпонентом математических способностей. 

В исследовании ученых Г.В. Лаврентьева, Н.Б. Лаврентьевой, Н.А. Неудахиной, 
творческий уровень также представляет высшую ступень в иерархии уровней усвое-
ния, определяемый как: «продуктивное действие, в процессе которого учащиеся до-
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бывают или субъективно новую информацию (новую только для себя), т.е. осущест-
вляют эвристическую деятельность, или объективно новую, когда они действуют "без 
правил", но в известной им области, создавая иные правила действия, т.е. исследова-
тельскую деятельность» [37, с. 62]. 

В иерархии уровней математической культуры личности Г.В. Томского [38, с.18-19], 
способность создавать новое знание также занимает самую верхнюю ступень, рис. 2:

Рисунок 2 Уровни математической культуры личности

Критерии решения: рациональность, оригинальность, изящество, идеальность, 
характеризуют безупречно решенную олимпиадную задачу. К примеру, награждение 
специальными премиями участников за нестандартное, единственное в параллели, 
решение предусмотрено в Московских математических олимпиадах [39]. Отбор участ-
ников Международной математической олимпиады осуществляется из победителей 
Всесоюзной олимпиады, проявивших креативный подход к решению задач. Следова-
тельно, олимпиадные задачи, решение которых требует от учеников творческого, не-
стандартного подхода, способствуют продвижению мыслительных процессов учащих-
ся на более высокие уровни синтеза и оценки, формируя мышление высокого уровня. 
Таким образом, противоречие между творческим характером олимпиадных заданий 
и необходимостью единых критериев оценивания их выполнения, отмеченное в ис-
следовании О.Ю. Бойцовой, Д.М. Носова, В.В. Тороп [17], на наш взгляд, разрешается 
посредством уточненной таксономии Блума. 

Разработку критериев оценки следует начинать с изучения содержания олимпи-
адных заданий, считают авторы: «при разработке олимпиадных заданий следует чет-
ко формулировать, на оценку каких компетенций направлено каждое задание, и эта 
информация должна быть доступна учащемуся; задания должны быть такими, чтобы 
можно было дать дифференцированную оценку уровню сформированности той или 
иной компетенции [1, с. 135].



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

333

3. Подходы к оценке решения задач. 
Письменные работы (или устные ответы) участников финального этапа олимпиады 

проверяются на соответствие критериям оценки решения задач, измеряясь в задан-
ных баллах. Исследователями сделаны выводы, что лучшие решения учеников близки 
к методам экспертного решения, который содержит определенные шаги [53]. Реше-
ние олимпиадной задачи подвергается экспертной оценке жюри олимпиады, которая 
относится к качественным видам оценки. В ходе исследования были выявлены три 
основных подхода к оцениванию решения заданий.

При 1 подходе все задания оцениваются, независимо от степени сложности, ис-
ходя из заданного количества баллов [23, с. 16-18, 83-84]. Такая система оценивания 
отличается простотой и удобством при проверке результатов олимпиадных заданий, 
но не позволяет выявить самого сообразительного учащегося, т.к. в ней не учитывает-
ся степень сложности самого задания. Например, такая система критериев принята в 
городском, областном, заключительном этапах республиканских олимпиад в Кыргыз-
стане, в Казахстане [40], на Всероссийской олимпиаде школьников по математике [2]. 
На Международной Математической Олимпиаде максимальная оценка одной задачи 
составляет 7 баллов, однако комплект заданий содержит задачи разной степени слож-
ности: две простые, две средней сложности и две сложные.

При 2 подходе задания оцениваются разным числом баллов в зависимости от 
уровня их сложности. Заданное количество баллов быть любым, например, 3, 5, 7, 
10, 15, 25, 30 баллов [23]. «Оценить относительную сложность олимпиадной задачи 
весьма затруднительно, ввиду практической невозможности подвести какую-либо 
формальную базу, сформулировать универсальный критерий. Конечно, можно как-то 
учитывать количество этапов решения, их сложность, уровень используемых в реше-
нии теорем и так далее. Чаще эти вопросы решаются экспертным методом – члены 
оргкомитета путем обсуждения, сравнения мнений принимают решение о номинале 
каждой задачи» [3]. Этот прием встречается в сборниках олимпиадным задач: «Уро-
вень сложности задач в какой-то степени характеризуется количеством баллов, кото-
рое указано в скобках после номера задачи: задачи в 5-15 баллов часто решаются уст-
но, в одну строчку; задачи в 25-30 баллов – задачи исследовательского типа, решение 
которых может занять несколько дней, недель и даже месяцев» [41]. 

3 подход основан на редко применяемой, «рейтинговой» системе оценивания, в 
которой самый высокий балл выставляется за задание, на которое дали правильный 
ответ наименьшее количество учащихся, и наоборот, наименьший балл получает за-
дание, с которым справляются большинство учащихся данного возраста. Таким обра-
зом, «рейтинговая система» позволяет выявить не только самого сообразительного 
учащегося, но и отследить наиболее трудные для учеников задания. В этом подходе 
полное решение одной задачи оценивается выше, чем неполное решение нескольких 
задач: «В Уфимском государственном нефтяном техническом университете имеется 
опыт, когда номинальный балл за решение задачи определялся только после провер-
ки работ. Участникам выгодней всего было решить задачу, которую никто не смог ре-
шить. Даже одна такая задача могла принести победу» [3].

4. Оценочные шкалы. 
Так как «измерение осуществляется на специально выбранной шкале, то понятие 

шкалы трактуется в качестве эталона измерения» [26, с. 83]. В работах С. Стивенса, Л.Б. 
Ительсона, В.И. Михеева описаны различные типы шкал: номинальная (иначе шкала 
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наименований); порядковая (иначе ранговая или ординальная), шкала интервалов; 
шкала отношений; шкала разностей; абсолютная шкала (интервальная шкала с одно-
значным присутствием нулевой точки) [26].

 Два первых вида шкал принадлежат к классу качественных шкал, для вербальной 
(на неформальном уровне) оценки и суждения. Последующие четыре типа относятся к 
классу, более совершенных, количественных шкал. Шкалы выполняют операции реги-
страции, упорядочивания и сопоставления [42, с. 55-64]. Представим классификацию 
шкал, расположив их типы по степени возрастания их силы, рис. 3: 

Рисунок 3 Классификация оценочных шкал
 
А.Я. Канель-Белов, А.К. Ковальджи считают, что применение того или иного типа 

оценочной шкалы обусловлено целями олимпиады [22, с. 84]. Наблюдение за про-
цедурой оценивания в олимпиадах и изучение методической литературы показало, 
что оценивание решения олимпиадной задачи использует качественные и количе-
ственные шкалы. Далее рассмотрим типы шкал, используемые в процедуре проверки 
олимпиадных работ по математике.

1. Номинальная шкала применяется чаще всего в устной форме олимпиад [23, с. 
132], например, в Московских математических олимпиадах при оценивании решения 
задач используются символы, знаки, табл. 1: 

Таблица 1
Система оценок Московских математических олимпиад [39]; [43]

Оценка Критерий оценки решения задачи Эквивалент
+ полностью решена

одна задача+. решена, но в решении есть мелкие недочеты
\pm решена, но в решении есть ошибки
+/2 есть половина решения задачи половина задачи
\mp не решена, но есть большие продвижения

ни одной задачи
-. не решена, но есть маленькие продвижения
- не решена
0 не решалась
! добавка к оценке за нестандартные идеи добавочный балл
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В открытых математических олимпиадах Латвии (ЛОМО) применяется система ко-
дирования «Шаг: код», в которой номер каждого шага решения задачи добавляется в 
код, например, ар12 (шаг 12, навык аргументации); ам13 (шаг 12, навык моделирова-
ние) [53].

2. Порядковая шкала применяется для ранжирования ответов разной степени, ко-
торую легко подвести под традиционные отметки и международные буквенные обо-
значения. К примеру жюри казахстанских олимпиад, предлагает проставить за каж-
дый тип ошибок и продвижений баллы: А=1 балл, В=2 балл, С=3 балла, А+С=4 балла, 
В+С=5 баллов и т.д., табл. 2:

Таблица 2
Система оценок в казахстанских олимпиадах [40]

Комментарии к решению: ошибки и продвижения Оценка
Рассмотрены частные случаи … шаг индукции доказан неверно А

Угадан правильный ответ В
Рассмотрены частные случаи …; шаг индукции доказан неверно, угадан правильный ответ А+В

Сформулировано необходимое и достаточное условие для шага индукции С
Сформулировано необходимое и достаточное условие для шага индукции, угадан правильный ответ В+С

3. Интервальная шкала является наиболее совершенным классом шкал и принад-
лежит к количественным (непрерывным) видам шкал, применяется для измерения 
значений критериев. Эта разновидность шкал имеет нулевую точку, которая означает 
отсутствие измеряемого свойства. Можем заметить, что шкала критериального оце-
нивания в олимпиадах, в отличие от педагогического, начинается с нуля, являющейся 
условной нулевой точкой. Так, 0 баллов присуждают, если ученик угадает правильное 
решение, но не сможет привести аргументы, ведь правильный ответ можно подсмо-
треть, услышать, списать; не оцениваются и ошибочные рассуждения [2]. 

Процедура оценивания решений задач на Международной Математической Олим-
пиаде, а также на городском, областном и заключительном этапах республиканской 
олимпиады Кыргызстана, России и др. стран, традиционно основывается на интер-
вальной шкале. В олимпиадах Кыргызской Республики ранее применялось 7-балль-
ное оценивание решений математических задач, в 2019 году введено 10-балльное 
оценивание [12], табл. 3:

Таблица 3
Критерии 10-балльного оценивания задач по математике в республиканских 

олимпиадах Кыргызстана [5]

Баллы Дескрипторы критериев оценки олимпиадной задачи 
10 Полное верное решение с теоретическими обоснованиями
9 Верное решение. Есть небольшие недочеты, не влияющие на результат

7-8 Решение в целом верное, но содержит ряд ошибок, либо отдельные случаи не рассмотрены
5-6 Решение не доведено до конца, но продвижение ведется в правильном направлении
3-4 Доказаны вспомогательные утверждения, но задача в целом не решена
1-2 Ответ задачи верный, но решение отсутствует
0 Решение неверное, продвижения отсутствуют
0 Решение отсутствует
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В новых критериях оценки были определены баллы за каждый этап решения за-
дачи, предусматривая и несколько возможных способов решения: «Задача считалась 
полностью решённой с начислением максимального количества баллов, только если в 
тексте решения были приведены все необходимые преобразования и полностью объ-
яснены все имеющиеся логические шаги, а полученные ответы приведены к упрощён-
ному виду. Если верный ответ не подкреплялся решением, со всеми обоснованными 
пояснениями, то задача считалась нерешенной» [8]. В интервальной шкале приме-
нимы все арифметические операции, например, сумма всех баллов, полученных за 
каждое задание путем простого сложения, определяет личный результат участника 
олимпиады. В табл. 4 приведем соответствие уровней подготовленности участников 
олимпиад показателям интервальной и процентной (абсолютной) шкалы 0%-100%. 

Таблица 4
Соответствие балльно-уровневой системы оценки знаний участника олимпиады 

процентной шкале 
Цифровой 

эквивалент баллов 
(0-10)

Процентная 
шкала 

(0%-100%)
Дескрипторы критериев оценки

Уровень 
подготовленности 

ученика
0 баллов 0% Полностью отсутствует ответ и текст решения Недостаточный

1 балл 1-10% Ответ правильный, но текст решения отсут-
ствует, рассуждения ошибочны Недостаточный

2 балла 11-20% Задача решена не полностью или в общем 
виде, рассуждения ошибочны Начальный

3 балла 21-30% Задача решена не полностью, есть принципи-
альные ошибки в решении и в ответе Начальный

4 балла 31-40% Задача решена не полностью. Вспомогатель-
ные утверждения доказаны частично Низкий

5 баллов 41-50% Задача решена не полностью, доказаны вспо-
могательные утверждения Низкий

6 баллов 51-60% Задача решена не полностью, продвижение 
ведется в правильном направлении Средний

7 баллов 61-70%
Логические рассуждения выполнены без 
ошибок, но в расчетах или в выборе формул 
допущены ошибки

Средний

8 баллов 71-80% Нет существенных неточностей, отдельные 
случаи не рассмотрены. Ответ неполный Достаточный

9 баллов 81-90%

Ответ верный, обоснованно применяются 
математические термины, в рассуждениях и 
решении нет существенных ошибок; решение 
обосновано, может быть нерациональным. 
Возможно не более двух несущественных 
ошибок

Высокий

10 баллов 91-100%
Решение правильное, рациональное, ответ 
верный, полный, отличается богатством и 
точностью терминов, проявлен творческий и 
научный подходы в решении задачи

Высокий

Приводить соответствие оценки по традиционной пятибалльной системе («5», 
«4», «3», «2», «1»), т.е. по шкале измерения свойства «успеваемость» [26, с. 87], 
считаем неправомерным, так как на участие в республиканской олимпиаде прово-
дится поэтапный отбор самых сильных учеников. Представим вышеперечисленные 
подходы и оценочные шкалы, применяемые в процедуре проверки олимпиад по 
математике, на рис. 4:
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Рисунок 4 Подходы и оценочные шкалы в условиях олимпиады
 
В исследованиях отмечены наиболее распространенные погрешности в работах 

и ответах учеников. Школьники, как правило, выполняют расчеты без обоснований, 
и учителя должны обучать их передавать ход своих мыслей, отмечают авторы [52]. 
Участники олимпиад плохо владеют правильным математическим языком и не мо-
гут построить грамматически правильные предложения. Поэтому авторы включили 
в систему кодирования оценку четырех навыков участников олимпиады: моделиро-
вания, аргументации, решения задач, технические навыки [53]. Таким образом, фор-
мулировки критериев оценки решения олимпиадных заданий: верное, неверное, 
полное, не полное, частичное; угадано, рассмотрено, обосновано, недочет, пробел, 
характеризуют степень продвижения участника олимпиады решении задачи, отра-
жены в показателях 6 уровней оценки владения математическими компетенциями: 
недостаточный, начальный, низкий, средний, достаточный, высокий. Эти показатели 
«идентифицируется как шкала измерения свойств, «уровень подготовленности об-
учаемого»» [26, с. 87]. 

Адаптируя требование о возможности проверки заданий «комплексного экзаме-
на» [44, с. 11-12] к специфике олимпиады, считаем, что комплект олимпиадных зада-
ний должен содержать: 

•	 указания по использованию времени для решения;
•	 набор олимпиадных задач и комментариев к ним;
•	 шифрование ответов на выданные (распечатанные) задачи для их хранения до 

выдачи по специальному запросу (для официального проведения олимпиады); 
•	 возможно, набор готовых заданий из этих задач для различных категорий уча-

щихся, с соответствующим комментарием.
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По истечению времени, данной на выполнение олимпиадной работы и сдачи всех 
письменно оформленных работ, проверка олимпиадной работы может осуществлять-
ся по распечатанным ответам, которые выдаются по специальному запросу, с фикса-
цией времени выдачи, следующими субъектами олимпиады: 

•	 самим участником олимпиады (в учебных целях), 
•	 его тренером (для осуществления текущего контроля), 
•	 членом жюри олимпиады (для оценивания).
После проведения процедуры проверки, необходимо выставить баллы за реше-

ние каждой задачи и указать точный ответ.
Для реализации требования проверки олимпиадной работы в учебных целях и 

в целях обеспечения прозрачности процедуры оценивания, можно реализовать на 
практике рекомендации о необходимости публикации: «критериев оценивания, в со-
ответствии с которыми участник олимпиады может самостоятельно понять, почему за 
его работу выставлено то или иное количество баллов, и либо соглашается с результа-
том, либо нет» [45, с. 72]. 

Обсуждение и заключения

Целью критериального оценивания является обеспечение объективного оценива-
ния работ участников и справедливое распределение призовых мест республиканской 
олимпиады школьников, что возможно лишь в соответствии с эталонами, показателя-
ми точно поставленных критериев. 

Критерии оценки олимпиадных работ по всем школьным дисциплинам направле-
ны на выявление у участников олимпиады параметров:

•	 четкость видения и решения предложенной задачи;
•	 эрудиция школьника (знание, логическое изложение фактического материала); 
•	 способность демонстрировать предметные знания, умение вычленять причин-

но-следственные связи,
•	 умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их 

поддержку, навыки владения предметным тезаурусом,
•	 проявление творческого и самостоятельного мышления.
Таким образом, оценивание олимпиадных работ участников не только определяет 

предметные знания, но и выявляет способность школьника решать комплексные за-
дачи, оперируя усвоенными предметными знаниями в новых, стрессовых, для него 
условиях, но и сформированность его эмоционально психологических, регулятивных, 
социальных, учебно-познавательных, творческих компетенций, компетенций совер-
шенствования.

Результаты предметных, в том числе математических, олимпиад используются на 
трёх уровнях:

•	 национальном и региональном, как информация о деятельности системы обра-
зования; для контроля выполнения требований образовательных стандартов; 

•	 образовательного учреждения для аккредитации школы; проведения монито-
ринга, аттестации учителей-предметников; выявления проблем в обучении;

•	 педагога, для выявления динамики академических достижений учащихся и их 
соответствующего ранжирования; повышение их мотивации; выявление про-
белов в знаниях.
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В условиях олимпиады критериальное оценивание выполняет задачи: 
1. Объективная экспертная оценка решения задачи сравнивается с заранее опре-

деленным критерием. Критерии должны быть прозрачными и известны всем 
субъектам олимпиады: жюри, участникам олимпиады, учителям участников.

2. Актуализация усвоенных математических знаний и выявление результатов 
олимпиадной деятельности ученика.

3. Диагностика учителем трудностей в обучении ученика по каждой теме. Полу-
чение информации для последующих коррекционных действий.  

4. Мотивирование учащихся на достижение академических успехов. Создание 
ситуации успеха, устранение страха возможной неудачи.

5. Формирование и развитие у учащихся личностных качеств: самооценки, само-
регуляции, самоанализа, силы воли, воли к победе.

6. Мониторинг качества обучения в школах, эффективности разработанных 
предметных стандартов, учебных программ, педагогических технологий, ка-
чества учебников.

7. Формирование отношений сотрудничества всех субъектов олимпиады: учащих-
ся, учителей, членов жюри, специалистов управлений образования в процессе 
проведения олимпиады.

8. Ранжирование учащихся и школ в процессе выявления сильнейших участников.
При организации олимпиад реализуются принципы критериального оценивания 

решения задач: 
•	 взаимосвязь обучения и оценивания;
•	 практическая и оценочная валидность, достоверность и объективность; урав-

нивающая и распределяющая справедливость; 
•	 ясность и доступность информации; 
•	 непрерывность и развитие. 
В условиях математической олимпиады необходимо соответствие критериаль-

ного оценивания: 
•	 целям и задачам обучения курса олимпиадной математики, 
•	 содержанию учебной программы олимпийского резерва по математике, 
•	 форме развернутого контроля, присущей специфике математических олимпи-

ад, выявляющей способности школьника решать комплексные проблемы, опе-
рируя всем ранее усвоенным запасом предметных знаний в новых для него 
условиях, его индивидуальные психолого-педагогические особенности и мате-
матические способности. Это позволит определять и фиксировать уровень ус-
воения содержания учебной программы олимпийского резерва по математике 
за определенный период.

Критериальное оценивание решения олимпиадных задач основано на 3 подходах 
экспертной оценки, отражающей 6 уровней подготовленности ученика, 3 типа шкал, 
принадлежащих качественному и количественному классам шкал. Главным требова-
нием к решению математической задачи на олимпиадах всех уровней была и остается 
его «математическая правильность», т.е. выбор правильной идеи решения, выполне-
ние правильных доказательных рассуждений. 

Конкретность и точность формулировки критериев оценки заданий, определение 
баллов за каждый этап решения задач олимпиады способствует объективному оцени-
ванию математических способностей ее участников, обеспечивая более качественный 
отбор победителей финального этапа.
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Перспективы 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую полноту анализа 
содержания и возможностей применения технологии критериального оценивания в 
процессе проведения олимпиад и оставляет открытыми такие направления, как при-
менение и разработка критериального оценивания в оценке устных, тестовых, дистан-
ционных, эвристических и открытых форм олимпиад. Малоисследованной является и 
проблема оценки директивной трудности олимпиадных задач.
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Семья, как самый первый и главный социальный институт, формирует ценностные 
ориентиры растущей личности. Организация содержательного семейного 
досуга является значимой проблемой и одной из главных задач государства. 
Благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха, реализации 
творческого потенциала и социальной активности семьи могут быть созданы 
в современных тематических парках. Авторы обосновывают роль социально-
культурного потенциала тематических парков в организации рационального 
досуга современной семьи. Территория тематических парков предназначена для 
рекреации и развлечения. Комплекс оказываемых услуг выстраивается исходя из 
концепции и тематики парка. На основе анализа социокультурной деятельности 
тематических парков регионов России, авторы делают вывод: необходимо изучать, 
развивать и популяризировать конструктивный опыт современных тематических 
парков по организации социально оправданного разностороннего досуга семьи, 
способствующего духовному обогащению и физическому совершенствованию, 
расширению кругозора, реализации творческого потенциала личности с учетом 
возможностей и потребностей каждого члена семьи. 

Ключевые слова: тематический парк, семейный досуг, туризм, индустрия развлечений, 
досуг, современная семья, рекреация, творчество, гармоничное развитие личности
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Modern family leisure activities organization in theme 
parks
The family, as the first and the main social institution, forms the value orientations 
of the growing personality. The organization of substantial family leisure is a 
significant problem and one of the main tasks of the state. Favorable conditions for 
the organization of cultural leisure and recreation as well as for the realization of the 
family’s creative potential and social activity can be created in modern theme parks. 
The authors substantiate the role of theme parks, their social and cultural potential, in 
the organization of rational leisure for a modern family. The territory of theme parks 
is designed for recreation and entertainment. The range of services is based on the 
concept and theme of the Park. After the analysis of the socio-cultural activities of theme 
parks in the Russian regions , the authors come to the conclusion that it is necessary to 
study, develop and promote the constructive experience of modern theme parks for the 
organization of socially justified and diverse family leisure, contributing to the spiritual 
enrichment and physical improvement, the horizons broadening, the realization of the 
creative potential of the individual, taking into account the opportunities and needs of 
each family member. 
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Introduction

T he family is the first social step in a person's life. By consistently carrying out the 
pivotal role of transmitting the cultural and moral values, traditions and customs 
of the people, the family provides a sustainable and positive platform for the full 

development of the child's evolving personality.
In the era of modernization of all the economic spheres, the need to understand the 

directions of family development as the basis of society is reflected in the activities of 
state, legislative and municipal authorities, public organizations, major religions, etc. 
The government of the Russian Federation implements a number of target programs 
and regulations developed in accordance with the Decree of the government of the 
Russian Federation: “the Concept of State Family Policy in the Russian Federation for 
the Period up to 2025”, “On the Federal Target Program “Children of Russia” (2017), 
“The Situation of Children in the Russian Federation” (2015), “the UN Convention on 
the Rights of the Child”, “The World Declaration on Ensuring the Survival, Protection 
and Development of Children”, etc. Within the framework of the implementation of 
these documents, the main directions of the Russian state family policy development 
were determined, in which the main emphasis is placed on increasing the value of 
the family lifestyle, preserving the spiritual and moral foundations in family relations 
and upbringing of children; creating a quality and affordable social infrastructure of 
additional education and leisure of children, focused on the personal development of the 
child, positive socialization and professional self-determination, meeting the individual 
needs of children in intellectual, artistic, aesthetic, moral development, as well as in 
physical training and sports, scientific and technical creativity; creating conditions for 
the development of accessible infrastructure for family recreation and tourism, health 
of children and youth, etc. [11]. 

The main objective of the Program of the Russian Federation "Development of culture 
and tourism for 2013-2020" (Decree of the Government of the Russian Federation of 
31.03.2017 № 391) [18] is the implementation of the strategic role of culture as a spiritual 
and moral basis for the harmonious development of the individual, strengthening the unity 
of Russian society and civil identity, familiarizing citizens to the cultural and natural heritage, 
promoting economic and socio-cultural progress in the Russian regions. 

The need to organize substantial, socially justified family leisure is a significant problem 
due to the contradiction between the objective creative and educational potential of cultural 
institutions, education, tourism and its lack of demand by the modern family.

The formation of a cultural, creative personality capable of self-development is possible 
both in the conditions of an educational institution and in the framework of free time. There 
is a need for a large-scale expansion of network interaction between the institutions that are 
parts of the general, higher and additional education system, the club system at the place 
of residence, the potential of public associations, institutions of the leisure and tourism 
industry. The formation of a multi-faceted, humanistic personality is provided by the diverse 
activities of educational and cultural institutions [3, p. 241]. 

Favorable conditions for the fullest satisfaction of spiritual and aesthetic needs, 
health promotion, organization of cultural leisure, the family creative and social activity 
development are created in modern theme parks. Parks are social and cultural institutions, 
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the main functions of which are the organization of recreation and entertainment, leisure, 
information and educational and sports activities for various categories of the population 
of the district, city, for tourists visiting this destination [20, p. 14-16]. As it is emphasized by 
O. A. Demchenko, recreation institutions have enough powerful resources for pedagogical 
influence on the personality, capable to transfer its development in socially approved 
course. However, their rich educational potential is not fully realized in recreation parks 
[7, p. 14]. This makes it relevant to generalize the scientific understanding of pedagogical 
opportunities of theme parks in improving the leisure of the modern family. The scientific 
problem of the research is caused by the contradiction between the presence of a wide 
range of creative and educational services and recreational opportunities in theme parks 
and the insufficient use of the social and cultural potential of parks in the organization 
of leisure by the modern family. This contradiction, considered in the context of modern 
theme parks, allows us to formulate the main problem of the study: what is the socio-
cultural potential of theme parks in the organization of diverse leisure activities of the 
modern family? 

The purpose of this study is to explore and substantiate the role of theme parks 
in improving the leisure of the modern family based on the analysis of the constructive 
experience of recreational activities in Russian parks.

The theme park can act as a mediator between a family and active family leisure, 
creating conditions for participating in educational, creative, health and other social and 
cultural activities for all family members. In the context of theme parks it is possible to 
carry out a variety of forms of family entertainment: interactive programs, thematic events, 
workshops and quests, сycling, skating, skiing, sleighing, high-level joint sports activities, 
visiting exciting attractions, cinemas, concert halls, museums, exhibitions and sales in the 
park etc. 

Materials and methods

The following theoretical methods were used in the course of the study: analysis, 
systematization of scientific and methodological literature on the issue of family leisure, 
multifunctional activities of theme parks; study and generalization of the constructive 
experience of modern theme parks in Russia on the organization of socially justified 
substantial family leisure. 

The works by the Russian s cientists such as T. I. Baklanova, E. V. Babaeva, Y. A. Babarykin, V. 
G. Genichirou, E. I. Grigorieva, G. I. Gribkova, S. Y. Savarino, E. V. Makarevich, Z. V. Muraviova, 
N. I. Novikov, I. V. Sadikova, L. V. Starykh etc. were important for our research in the field of 
spiritual and moral problems of family, the culture of family relationship. 

The scientific research works by N. Aboulela, M. Brach, N. V. Vishnyakov, G. I. Gribkova, 
O. A. Demchenko, A. H. Dziova, V. Y. Viktorova, O. Y. Zelenskaya, V. A. Lapshin, V. L. Kabanova, 
R. V. Klindukh, O. I. Kiseleva, I. D. Levina, E. I. Medved, N. V. Nekliudova, M. Riabkov, V. P. 
Sergeeva, L. E. Sidorenko etc. are specially dedicated to the activities of the parks and the 
institutions of the leisure industry. 

The problem of the family leisure organization in parks of culture and recreation as 
well as in theme parks is presented in the works of Russian and foreign researchers: E. 
V.Babaeva, G. V.Ganshina, E. I. Grigorieva, I. N. Grigorieva, V. I. Portnikova, E. A. Repkina, N. 
V. Nekliudova, V. M. Ryabkov, L. E. Sidorenko, etc.
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Literature analysis

The family plays a crucial role in ensuring the economic and social progress of society, 
strengthening the health and education of the younger generation, and improving the 
demographic processes. Here the basis of human character and the attitude to moral and 
cultural values are formed [23, p. 32]. 

On the basis of the UN recommendations, the State Statistics Committee of Russia 
adopted the following definition of family used in the course of the census: “Family is a group 
of cohabiting persons connected by kinship and general budget” [12, p. 89]. In the scientific 
literature, different definitions are given to the concept of “family”, but most often the family 
is characterized as a historically specific system of relationships between spouses, between 
parents and children, as a small social group whose members are connected by marital or 
parental relations, common life and mutual moral responsibility, the social need for which 
is due to the need of society in the physical and spiritual reproduction of the population [9, 
p. 75]. The family is thus characterized by three main types of family relationships: 

1) marriage, 2) parenting, 3) kinship. 
The most urgent problem in this regard is the problem of the Russian family as a unit of 

society, on the level of culture which largely depends on the further well-being and prosperity 
of society, its ability to form a spiritually rich, creative personality of the information age, 
ready to overcome the demographic crisis, social passivity, anti-social manifestations. The 
main goal of the modern family is to establish the values of humanism and tolerance in 
children, to reveal their creative and artistic and aesthetic potential for communication 
with nature, sports, art, reading highly artistic literature, active substantial leisure [5, p. 
91]. Success in achieving this goal depends on how each family corresponds to the “family 
model” in reality.

At all times, the family was the creator and preserver of cultural values, the creator of 
civilization. A special role in the implementation of the family’s pedagogical function belongs 
to joint leisure activities, which is a part of free time used for communication, consumption 
of spiritual cultural values, amateur creativity, walking, entertainment and other forms of 
unregulated activity that contributes to the preservation, restoration and development of 
human physical and spiritual health and intellectual perfection. In this context, the most 
important task is to strengthen physical health, promote a healthy lifestyle, improve the 
quality of pedagogical work in the field of active recreation. 

One of the spheres of life, where the problem of preserving the health of the population can 
be solved in the most fruitful way, is leisure. It is here that the activation of social mechanisms of 
health protection and the awakening of the individual's personal initiative in self-preservation 
can be ensured on the basis of the choice of a favorable lifestyle and various forms of leisure 
[23, p. 11]. Leisure allows to reveal the physical, spiritual, moral and aesthetic potential of a 
person. This is the way of its active promotion of culture, development of social and cultural 
heritage. The importance and role of specially organized efforts aimed at ensuring the full rest 
of the family in modern conditions are becoming more and more tangible. The organization 
of recreation and entertainment should be focused on developing and improving the cultural 
level of the individual [14, p. 6]. As it is emphasized by Y. A. Babarykin, N. A. Novikova, I. V. 
Soldikova, with the optimal combination of classical and innovative technologies of social and 
cultural activities, cultural and recreation institutions can make a significant contribution to 
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the prevention of bad habits among the younger generation, introduction to physical training 
and sports, promotion of a healthy lifestyle [4, p. 7].

Entertainment has now become a global industry with huge, rapidly growing revenues. 
Theme parks occupy a special place in this industry. The popularity of theme parks as places 
of recreation is increasing every year. The European entertainment market is quite well-
formed. Entertainment centers organized in the form of a theme park are developing in 
the USA, France, Spain, the Netherlands, Denmark, Germany, the UK, Japan, China and 
Australia. The popularity of theme parks is growing. More than 90 million people visit the 
US parks a year, and their revenues have reached almost 3 billion dollars. The European 
theme parks have about 60 million visitors a year ($1.8 billion of revenue). Theme parks have 
recently become a serious rival to traditional destinations with a large number of historical 
and cultural sights. During the year, European Disneyland has twice as much visitors as the 
Louvre and the Eiffel tower. The use of high technology i.e. computer control systems for 
sound and animation effects that cause visitors’ thrilling emotions and particularly vivid 
impression - should be highlighted among the main secrets of the success of theme parks 
[2, 78]. The most famous and frequently visited theme parks of the world are located in the 
United States: Disneyland, Disney World (Walt Disney World), Sea World, Universal Studios. 
In Europe about 2 dozens of large theme parks are built, not to mention the numerous 
water parks. Theme parks in Denmark (Legoland), in the Netherlands (Eurodisneyland, 
Futuroscope, Asterix), in Spain (Port Aventura, the Land of Myths (Terra Mitika)), in Germany 
(Europe-Park, Fantasialand, Movieworld) are very popular among tourists. Every year the 
largest entertainment centers are visited by up to 10 million guests. Now they are often 
called theme parks. The existing parks continue to expand, and new ones are being built. 

Speaking about the development of theme parks in Russia, I would like to note that the 
entertainment industry in the country is gaining a stronger legal basis: new standards of safety 
and customer service are being introduced, municipal parks in the status of autonomous 
institutions have acquired new opportunities for development. The rational use of all the 
innovations occurring in the entertainment industry requires more attention and knowledge 
from the heads of the industry [25]. The researcher of cultural heritage and developing 
tourism of the provinces of Santa Fe Marcela Brach believes that the intensification of the 
tourist flow by increasing the number of holidays requires a variety of entertainment and 
tourism services for their consumption in a short period of time, so those institutions that 
have a developed infrastructure to attract visitors have certain privileges [24]. Today, when 
the entertainment industry is developing at a cosmic pace, it is not enough to equip the Park 
with modern attractions and equipment, it is also necessary to create a unique atmosphere 
that will make visitors stay as long as possible in the Park and come here again [26]. 

To restore and preserve customs and traditions, to form moral values, to strengthen 
interpersonal relations in a family, to charge visitors of different age categories with positive 
emotions are important tasks of modern theme parks. No less important task is the younger 
generation’s moral guidelines formation, the formation of humane attitude towards people 
and the ability to establish positive interpersonal relationships and cooperate with others [19]. 

The issues of theme parks development in Russia are considered in the works of A. Y. 
Alexandrova, E. V. Babaeva, G. V. Ganshina, V. V. Diachenko, G. M. Oblezova, R. N. Romanov, 
I. M. Rodionov, O. N. Sedinkina, L.E.Sidorenko and others. According to the Russian 
Association of Parks and Attraction Manufacturers, there are about 650 amusement parks 
in the country, including 30 large ones. In another association — the Union of Associations 
and Partners of the Entertainment Industry— they believe that there are even more — 700. 
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The largest parks of the country include: Divo Ostrov (St. Petersburg), Luna Park Carousel, 
the Central Park of Culture and Recreation, or the Gorky park (Moscow), Riviera, Sochi Park 
(Sochi), Lukomorye (Saratov). 

The network of theme parks is developing, new parks appear, delighting its guests 
with interactive entertainment and educational programs, attractions, unusual holidays 
and thematic events, filling the spiritual world of children and adults with goodness, joy 
and fairy tale [14, p. 140]. Such tours are extremely popular with those who love family 
holidays, newlyweds and small youth groups. It’s interesting to know that the majority of 
park visitors are adults, not children for whom they were created first and foremost. Along 
with interesting and exciting attractions, the main attractive feature of theme parks is the 
action that takes place around. In modern theme parks in Russia, there are many different 
interesting projects: Gift Week, Patriotic Week, Week of Favorite Books, Flower Week, Sports 
week, Children's Song Week, Our Friendly Family Week, etc., to meet the cultural needs of 
different categories of the population. The theme of the week sets the tone for the events 
that take place in the park during these days. In the park visitors get positive emotions, 
communicating with animators — mascots and entertainment organizers. The mascots help 
visitors to engage in various forms of leisure, thereby increasing interest in the services of 
the park: they acquaint visitors with the services of the park, involve children and adults in 
various interactive game programs, go on the rides with them. Thus, the children's emotions 
and impressions of exciting attractions are joined with unforgettable positive feelings after 
communicating with your favourite hero. 

Research results. Discussion of results

A theme park is a certain area designed for recreation and entertainment that features 
a range of services dedicated to a specific topic. Some main idea lies at the heart of the 
theme park concept, and all the attractions in the park should correspond to it. Modern 
theme parks are a continuation of ancient traditions of fairs and folk festivals, but in a 
modified form. Theme parks have long been used as a tourist magnet, attracting large flows 
of visitors to the territory and becoming a source of income not only for the owners of the 
entertainment industry, but also for municipalities as a whole [8, p. 56]. 

A theme park is a place to relax, which has a strict target orientation. There are the 
following types of theme parks:

— mega-parks (the Walt Disney World Park, etc.), 
 — ethnoparks,
— amusement park, 
— fun park, 
— safari park, 
— water parks, 
— fun fairs, 
— memorial parks, 
— natural parks, etc. [10]. 
It is important to understand that the chosen theme of the park should be oriented and 

adapted to the interests of different target audiences and should meet the various visitors’ 
requirements. This strategy allows to achieve high results and increases the flow of visitors 
exponentially.
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Based on the analysis of the constructive experience of the existing national theme 
parks, we will consider the multifunctional nature of their activities, as well as focus on the 
types and forms of the modern family’s leisure activities in theme parks. 

Sochi Park is a good example of focusing on the customer and increasing the flow of 
tourists in the local areas. Sochi Park is one of the first theme parks in Russia. Opened in 
2014, the Park has gained regular visitors not only from nearby cities, but also from the 
most remote corners of Russia. It was visited by tourists from all over the country as well as 
by foreign guests. More than a million people visit Sochi Park every year, which, of course, is 
due to a well-designed infrastructure. On 25 hectares there are 20 new modern attractions 
and the hotel-castle “Bogatyr”. There is entertainment for all ages: rides, a dolphinarium, 
shows, quests, master classes etc. Little children love the park area with its rides and rocking. 
Older children prefer attractions where one can ride independently as well as with parents. 
They are attracted by the rope park “ The Space jungle”, a water challenging site in the Eco-
village, scientific shows and an open-air game laboratory [21]. Twelve-hour working day and 
good transport accessibility have made the park one of the main sights of the Krasnodar 
region. The concept of the park is based on the rich cultural and historical heritage of Russia, 
as well as Russian achievements in various fields of science. The territory is divided into 
several thematic zones: 

The Alley Of Lights;
The Land of Heroes (Krai Bogatyrei);
The Enchanted Forest;
The Marine Realm;
The Eco-village;
The Children's Corner;
The Land of Science and Science Fiction;
The Bear Land;
The Hotel-Castle “Bogatyr”.
The relevance and variety of entertainment programs allow to achieve high attendance 

and the effect of “word of mouth” when new visitors come on the recommendation of guests 
who have already been in the park. The pride of the park are the thrilling rides: a gravity hill 
entitled “The Quantum Leap”, that can reach the speed of up to 105 km/h; a 65-meter free 
fall tower entitled “Zhar-ptitsa” [“The Firebird”]; a sledging hill entitled “Zmey Gorynych” 
[“The Dragon”] with the effect of acceleration and the length of the track of more than 1 
km. The dolphinarium of the park offers an entertaining program with the participation of 
various sea animals — white whales, Black sea dolphins and sea lions. The largest building of 
the amusement park is the hotel, in the shape of which it is easy to find some references to 
the famous castle in Disneyland. The presence of cafes and restaurants in Sochi Park, as well 
as a single “full-day” entrance ticket, which provides the right to visit several zones, allows 
visitors to stay in the Park all day long without leaving the territory. The experience of Sochi 
Park – in fact, the first theme park in the territory of modern Russia - should be replicated 
in cities of the other Federal districts. The cartoon style and multifunctional character of 
the Sochi Park concept is obvious and can be applied in a variety of Russian territories, 
adjusted for the weather conditions, the existing scale of tourist flow and some other socio-
economic features of the territory. The speed of development of Sochi Park is largely due to 
its favorable location. 

Here, in Sochi, along the left bank of the Mzymta river, upstream from the ski resort 
“Rosa Khutor”, a unique cultural and ethnographic park named “My Russia” is situated. It 
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was opened on the eve of the winter Olympic games on February 5, 2014, to show guests 
the diversity of Russia in miniature. The park houses 11 thematic pavilions, which present 
historical, cultural and architectural artifacts of various regions of Russia. The Park is divided 
into several sectors on the geographical basis — from the West to the East: the Caucasus, 
Suzdal, the Central Russia, the Krasnodar region, Moscow, the Russian North, St. Petersburg, 
Kazan, the Urals, Siberia and Buriatia.

Not far from the Gulf of Finland, surrounded by rivers and canals in the historic park 
complex of St. Petersburg, there is an amusement park called "Divo Ostrov". Its extreme 
attractions are among the top 10 best attractions in the world and are as well-equipped as 
the world's best amusement parks. This magical country opened in 2003. During the first 
month after the opening the park was visited by about 1 million people. Now the park has 
47 attractions.

It is gratifying that the positive dynamics of the opening and development of theme 
parks is observed in remote parts of Russia, even where the tourist flow is not so constant 
and extensive. A park of wooden sculpture called “Lukomorye” in the city of Angarsk, the 
Irkutsk region, is one of such parks. The park is located in a picturesque place, where there 
are more than 150 units of wooden sculpture made by different masters. The uniqueness of 
the park is in the fact that all the wooden sculptures are made of Angarsk pine and are very 
thematically diverse. For example, on the neighboring sites there are full-length sculptures 
of the revered Orthodox saints Peter and Fevronya, the character of folk tales Bayun the Cat, 
and the heroine of modern fairy tales — Ding-Ding the Fairy. The pragmatic approach of the 
park's organizers in relation to a wide range of thematic choices allowed to cover a wider 
target audience – from preschool children to the elderly. In winter, the park offers dog-
sleighing. The houses for living are rented, there are locations for weddings, corporate and 
other celebrations. Despite the considerable distance of the park from the Central part of 
Russia, “Lukomorye” has established a constant tourist flow with an annual positive growth 
of the number of tourists [17].

Russia is a multinational country with its distinctive history and traditions. The historical 
heritage of our ancestors is the most popular theme for creating theme parks [1, p. 7]. Thus, in 
the Watan Ethnic Park in Ufa, the Republic of Bashkortostan, the park's expositions are aimed 
at familiarizing guests with the national customs and peculiarities of life of the indigenous 
peoples of Bashkiria. However, enough space is given to the modern achievements of the 
Republic. The project is implemented by the Fund for the Development of Urban Projects 
with the support of the administration of Ufa. Visitors are attracted by a complex of seven 
yurtas, forming an ethno-village and reflecting all the diversity and identity of the peoples 
of Bashkiria [15]. Events in the park are held both indoors and outdoors. The Watan Ethnic 
Park has become a favorite vacation spot not only for ordinary tourists, but also for high-
ranking guests of the region from Central Russia and abroad. A variety of workshops and 
lectures attract a wide range of people to the Park, not only performing an entertainment 
function, but also information and educational ones. Preservation of the rich national 
heritage, holding cultural events in conjunction with the excellent economic model – this is 
the concept of the park space, which meets all the modern requirements. 

Speaking about the structure of the park, it should be noted an interesting approach to 
the creation of an ethno-village. Each of the seven yurtas has its own focus for special target 
audiences:

— Yurta Tamga is a workshop of free creativity. It hosts master classes, chamber 
performances, tea ceremonies, and various thematic events.
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— Ethnographic Yurta resembles a bird's nest, as it is made of thin sticks. The project 
was created on the basis of historical data on nomadic yurtas. When it is cold outside, it 
is warm inside the yurta, when it is hot outside, it is cool inside it, and the harsh Bashkir 
winds are not able to break the wall because of their mobile and lightweight design. On the 
territory of the Yurta there is a kind of museum of local lore with objects of national life, folk 
costumes, hunting equipment and elements of decoration of the ancient Bashkirs. 

— The Yurta of Masters is reserved for masters of folk art. Here you can see carpet 
weaving and Bashkir embroidery, learn what the local down shawls are famous for, how to 
roll felt and hear the folk instrument kurai, which will be created directly before your eyes.

— The Museum of Honey is something without which it is difficult to imagine the 
theme park of Bashkiria. Local honey is the most diverse and unique in medicinal and 
taste properties due to the geographical location of the territory. To preserve the ancient 
traditions and develop the honey industry the Bashkirs created the Yurta of Nature, offering 
everyone to find out why astronauts prefer only the Bashkir honey, smell the wormwood 
and other features of the local areas.

— The Yurta called “The Subsoil Of Bashkortostan”. Here you can hear the music of 
stones, see all the variety of elements of the Mendeleev periodic table, find out when the 
first fountain of black gold sprang in the Republic, and how oil created the city.

— The Yurta called “The Photo of History” provides an opportunity to be photographed 
in national folk costumes on the background of a variety of local landscapes presented on 
huge photographs.

— The Ufa Future Yurta will lift the veil of secrets: what will the city look like in the 
future? What is the modern urban concept of Ufa? What will be the main advantage of the 
business center of the region in the future? [15].

Theme parks such as The Yurta Park Watan, require rather large investments. Rural 
settlements and small towns may not always be able to find funds for the initial construction 
phase. However, the multiplicity of theme parks is that the concept of their arrangement can 
be adjusted to any economic indicators. For us it is important that the diverse activities of 
the Park Watan aim at the preservation of the indigenous Bashkirian people’s identity, the 
formation of patriotic feelings among the younger generation, promotion of healthy lifestyles 
and the culture of life, the development of cognitive and creative activity of the family. 

In Kazan since June 2016, the largest Park of moving dinosaurs in Russia has been working— 
the amusement park named “Yurkin Park Travel”, which presents around 150 dinosaur figures. 
More than 100 reptile figures are interactive, they can move and make sounds. Whole families 
of local residents and guests from all over Russia and abroad come to this magical world.

A good example of a budget version of the theme park is the Stone Park at the Pobeda 
State Farm in the Kaluga region [16]. In a small area, directly on the field, there are stone 
“exhibits” — mountain minerals. These witnesses of the events of ancient times, the 
particles of eternity brought from different parts of Central Asia, the Urals, Karelia and 
the Caucasus. Both children and adults want to get in touch with the mysterious world 
of various stones: marble, emerald serpentine, jasper, quartz, limestone, sandstones from 
Central Asia and even ammonites - the fossilized remains of cephalopods that lived at the 
bottom of the ancient ocean several million years ago. To equip and maintain such a park 
does not need special tools. The peculiarity is rather in the correct location. In the stone 
park in the immediate vicinity there is a bird park with more than 2,000 species. The core of 
the collection — exotic birds, as well as widely represented birds of prey, forest, domestic 
and waterfowl birds of our country. Here you can dissolve in the music of birds’ singing, 
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watch exotic animals and fish, admire waterfalls and amazing collections of all kinds of 
insects - beetles, butterflies, spiders. This neighborhood allows to build mutually beneficial 
partnerships and attract more tourists to the territory. Parks are not only a place for family 
recreation and entertainment, but also a serious educational and research base. 

The main feature of the amusement park “Fantasygrad” in Yekaterinburg is to combine 
two game formats: role-playing games and "City of masters", where in the form of a game 
children learn the basics of different professions. On the stage of the fantasy city there are 
interactive programs with the participation of both children and adults. In addition to all 
kinds of activities, impressive stunning medieval architecture, crystal castle, a three-deck 
frigate, figures of mythical creatures and more, in the park there is a pastry shop, a pizzeria 
and an ice cream shop where one can get culinary skills. In such halls as “The Excavation”, 
“The Hospital”, and “The Observatory” one can explore the world. Children will be helped 
to realize their creative potential in the schools of actors, minstrels and the fashion house. 
For a full immersion into the world of fairy tales in the park there is a ten-day children's 
camp for children from 6 to 14 years. For school students (grades 1-10) it is possible to 
obtain additional education. Training programs are very diverse: Medicine, Economics, 
History, Life Safety, Etiquette Lessons. Interactive classes within the project make learning 
more accessible and interesting for children. At the lessons in well-equipped workshops, the 
teachers-organizers not only introduce children to one of the 33 professions in detail, but 
also instill a respectful attitude to work and thoughtful choice of future profession in them.

The activity of natural parks deserves special attention. In the study of N. V. Vishnyakov 
and O. Y.Zelenskaya it is emphasized that 61 tourist routes have been developed and are 
now operating in the natural parks of the Volgograd region. Ecological, ethnographic, 
extreme, scientific and educational types of tourism are carried out within the developed 
eco-tourist routes. The most frequently visited places are equipped with gazebos, canopies, 
benches, bonfires. Thus, in the natural park "Eltonsky" there are 18 types of excursion routes 
with a total length of 691.3 km: automobile and hiking, horse riding and cycling routes. 
For tourists and sightseers the park provides support services on the routes and excursion 
services. Observation platforms are installed on the routes. On the territory of the natural 
park “Ust-Medveditsky” there are 6 tourist routes with a total length of about 442 km and 
ecological trail “Geological” for schoolchildren. Kayaking on the rivers Don, Khoper and 
Medveditsa is popular, as well as the excursions to the village of Ust-Medveditskaya with a 
visit to the Spaso-Preobrazhensky convent. On the territory of the natural park “Tsimlyansky 
Sands” there are 4 tourist routes with a total length of about 226 km and two ecological 
trails. On weekends and holidays, weekend tours are organized, where horse riding, water 
walking on a motor boat, jet skiing, water attractions are presented. Natural parks have 
developed programs for organizing and conducting field environmental workshops and 
schools for schoolchildren and students. Based on the analysis of recreational activities of 
natural parks of the Volgograd region, the researchers conclude: to increase the number of 
visitors to the parks and increase revenues, it is necessary to expand the list and increase 
the volume of paid services. This can be achieved through the development of new tourist 
routes, including bicycle tours and boat trips, family holidays in picnic areas, weekend tours, 
tent camps, increased sales of souvenirs, rental of tourist and beach equipment [6]. As Y. 
P. Suprunenko states, ecotourism is developed in the areas of recreation (intensive and 
extensive) and educational tourism (buffer, hard-to-reach and recreational) – in accordance 
with the functional zoning of national parks, which are specially equipped for environmental 
education and sightseeing. Overcoming the contradictions between recreation and nature 
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protection, national parks are aimed at effective recreational services, as well as the 
education of civil attitude to the natural and cultural heritage of the country [22].

It is impossible to ignore one of the most visited parks in Russia — the Residence of Ded 
Moroz [ Grandfather Frost] in Veliky Ustiug. Every year the popularity of event tours to this 
fabulous area is growing. Here children can go sleighing and horse riding, walk along the trail 
of fairy tales, communicate with animals, make various crafts of birch bark and flax, and, 
of course, get a gift and the joy of communicating with Ded Moroz himself in his mansion. 
The participation of the whole family in a variety of animation programs in the residence of 
Ded Moroz charges children and adults with positive emotions, motivates them for active 
recreational leisure. The use of innovative forms, methods and means of social and cultural 
activities, aesthetically rich space and modern technical equipment in interactive programs 
allow to give a high artistic level to the leisure process in the conditions of theme parks [13].

Conclusion

The presented review, of course, cannot show the full scale, uniqueness and diversity 
of the socio-cultural potential of Russian theme parks. Flexibility and ease in changing the 
concept, expansion of active programs, wide coverage of different segments of the population 
with different income levels are the main advantages of theme parks. The organization of 
family leisure in the theme parks involves the voluntary and joint participation of family 
members in a variety of types of both active and passive recreation, promotes the cohesion 
of the family team, the comprehensive development of the individual, the restoration of 
mental and physical strengths and is aimed at the formation of harmonious parent-child 
and marital relations, the generation, preservation and development of moral and cultural 
values, ethical standards for all family members.

The activity of theme parks is characterized by their great democratic style, the 
availability of activities for different groups of the population, the possibility of choosing 
certain forms of leisure activities, taking into account the cultural needs and interests of 
each group. Multifunctional activities of the parks include the organization and holding 
of thematic festivals and calendar holidays, social and charity events, competitive sports 
events, open and corporate Christmas celebrations, the organization of winter and summer 
children’s camps, the work of numerous amusement complexes. Having a large range of 
recreational amenities, theme parks have successfully implemented a series of activities 
and events dedicated to the promotion of family values, protection of children’s and young 
people’s interests, support of socially unprotected layers of society, charitable activities.

I wish that the main tasks implemented by theme parks were:
•	 development of projects aimed at the formation of the health culture of the modern 

family which must be socially mature and active, with high moral values, providing 
each member with opportunities for self-realization;

•	 organization of substantial socially justified family leisure, aimed at the formation of 
a creative, harmonious personality, spiritual enrichment and physical improvement, 
development of creative potential, taking into account the capabilities and needs of 
each family member;

•	 selection of highly qualified specialists in the field of entertainment industry, 
possessing the skills of using innovative means, forms and methods of organizing 
family leisure.
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Цель данного исследования предполагала изучение диахронических закономерностей ролевой 
социализации. Это включало рассмотрение ролевой социализации в виде системного комплекса динамически 
функционирующего и объединяющего несколько гетерогенных образований (личность, социум, культура). Такая 
постановка проблемы позволяет отнести ролевую социализацию к системам особого темпорального типа. 
Отмечается, что эффективность ролевой социализации напрямую зависит от ее процессуальной организации 
во временном измерении. Раскрывается, что основными критериями диахронии ролевой социализации 
выступают качественные различия этапов ролевой социализации, их последовательность во временном 
континууме и преодоление рассогласования между ролевыми моделями, потребностями и экспектациями. 
Дается анализ синхронии и диахронии применительно к ролевой социализации, которая может быть встроена 
в сложную двумерную иерархическую матрицу синхронной и диахронной организации. Синхрония может 
быть представлена в виде согласования внутренних ресурсов личности и требований среды, а диахрония – 
нарушением равновесия между индивидом и обществом. 

В соответствии с целью исследования был проведен множественный регрессионный анализ, в котором 
переменными предикторами выступили ролевые модели, а переменными откликами три интегральных 
фактора социализации, определенных в процессе факторного анализа (социальная активность, социальная 
удовлетворенность и психосоциальное принятие). Регрессионные модели строились в четырех сферах 
жизнедеятельности (семейная, неформальных контактов, профессиональная и сексуальная). Результаты 
МРА показали, что все модели являются статистически значимыми (p = 0,000), переменные предикторы 
обнаруживают умеренную и тесную взаимосвязь с переменными откликами (R = 0,5-0,9) объясняя от 41 % до 
79 % изменчивости переменной отклика. 

В заключении делается выводы, что сферы жизнедеятельности, представляющие субсистемный 
уровень системного комплекса ролевой социализации, являются функциональными образованиями 
комплексирующими роли в определенный ролевой тезаурус. Это демонстрирует, что сферы представляют 
полисистемные образования, заполненные взаимодействием между ролевыми моделями. Вместе с тем эти 
ролевые модели выступают детерминантами эффективной социализации личности, трансформируясь в 
содержание системного комплекса на определенном этапе и демонстрируя прогрессирующую интеграцию. 
Таким образом, ролевая социализация представлена в виде системного комплекса темпорального типа, 
эксплицирующего организацию самого процесса функционирования системы.
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Temporal systematic role socialization of personality
Diachronic patterns of role socialization are explored. Role-based socialization in the form of a 
dynamic system complex that integrates several heterogeneous entities (personality, society, culture) is 
considered. The problem formulation makes it possible to assign role socialization to systems of a special 
temporal type. The author investigated the relationship between the effectiveness of role socialization 
and its procedural organization in the time dimension. The study reveals that there are main criteria for 
the diachrony of role socialization, among of which are the following: qualitative differences between 
role socialization stages, their sequence in the temporary deployment and overcoming the mismatch 
between role models, needs and expectations. Analysis determined that synchrony and diachrony in 
the context of role socialization may be built into a complex two-dimensional hierarchical matrix of 
synchronous and diachronic organization. Synchrony can be represented in the form of matching the 
internal resources of the individual and social expectations, and diachrony – a balance contravention 
between the individual and society. According to the study purpose, multiple regression analysis 
was performed, where were variable predictors (role models), and variable responses (three integral 
socialization factors: social activity, social satisfaction, and psychosocial acceptance), that identified 
by factor analysis. Regression models were built in four spheres of life (family relations, friends, 
professional and sexual). The results of the MPA showed that all models are statistically significant 
(p = 0,000), variable predictors reveal a moderate and close relationship with variable responses (R 
= 0,5-0,9) explaining 41% to 79% of the variability of the response variable. The results suggest that 
the spheres of life, representing the subsystem level of the system complex of role socialization, are 
functional entities complexing roles in a certain role thesaurus. The findings demonstrate that these 
spheres represent multiple systemic formations filled with interactions between role models. At the 
same time, these role models determine effective socialization by transforming into the content of 
the system complex. Results support the concept that role socialization is presented in the form of 
a temporal type systemic complex, that explicates the organization of the system operation process.

Key words: socialization, role models, temporal continuum, system, system complex, diachrony, 
synchrony

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive19/19-05/
Accepted: 17 August 2019
Published: 31 October 2019

For Reference:
Karpov, A. V., Perevozkina, Y. M., & Andronnikova, O. O. (2019). Temporal systematic role 
socialization of personality. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 
41 (5), 359-372. doi: 10.32744/pse.2019.5.25



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

361

Введение

Изучение социализации как процесса не является для социальной психологии 
новым. Вместе с тем принятие во внимание исторического развития социа-
лизации требует от социально-психологического исследования инновацион-

ных теоретико-методологических оснований, способствующих становлению научного 
представления о механизмах, развитии и динамики социализации личности. Суще-
ствующее понимание двустороннего характера социализации, как результата и как 
процесса усложняет решение научной задачи. Вместе с тем игнорирование временной 
организации социализации лишает исследование данного явления одного из главных 
планов изучения этой проблемы. В частности, и отечественные и зарубежные соци-
альные психологи признают, что процессуальная сторона социализации, может быть 
представлена в двух основных направлениях. Первое предполагает присвоение обще-
ственного опыта, символов, ролей и знаний через интеграцию в социум [1]. В этом слу-
чае говорят о ролевой социализации личности, которую рассматривают сквозь при-
зму освоения ролей и ролевых ожиданий. Второе направление учитывает активную 
составляющую субъекта и включает в себя воспроизводство полученных социальных 
знаний и опыта посредством активной деятельности в социальной среде [2]. Оба на-
правления предполагают сукцессивный ряд последовательных операций. Существу-
ющие в современной социальной психологии подходы (синергетический, системно-
функциональный, метасистемный) предоставляют возможность рассмотреть ролевую 
социализацию в динамике. При этом, необходимо отметить, что эффективность роле-
вой социализации напрямую зависит от ее процессуальной организации во времен-
ном измерении. Такая временная организация воплощает в себе черты системности 
особого типа – временного. Социализация исторически представлена в виде слож-
ного, многомерного образования, динамично функционирующего и включающего в 
себя другие полифункциональные системы. В этом контексте ролевая социализация 
представляет не закрытую целостную систему, а открытый системный комплекс в ко-
тором несколько систем (личность, культура, общество, наряду с другими известны-
ми) взаимодействуют друг с другом. Это обстоятельство позволяет ее обозначить как 
системный комплекс, который как большинство сложноорганизованных процессов 
взаимодействия со средой может быть отнесен к системам темпорального типа [3]. 
Основными критериями диахронии ролевой социализации выступают качественные 
различия этапов ролевой социализации и их последовательность во временном кон-
тинууме. Выполненные с учетом этого аспекта исследования ролевой социализации, 
представляют научные данные о закономерностях и механизмах вхождения личности 
в окружающую среду.

Постановка проблемы предполагает, что в рамках диахронического подхода роле-
вая социализация может быть представлена в виде системного комплекса включаю-
щего в себя системы, которые взаимодействуют и переходят друг в друга. Авторская 
идея заключается в предположении, что ролевая социализации может быть пред-
ставлена в ее диахронической – темпоральной организации. Такая организация, в 
свою очередь, выступает высшей формой диахронической организации системы или 
системного комплекса. Необходимо подчеркнуть, что процессуальная системность 
представляет саму суть, содержание и бытие ролевой социализации личности. Общий 
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смысл сказанного состоит в том, что существуют определенные закономерности, ко-
торые в значительной степени конституируют собственное время такого рода систем, 
составляя основание «бытия систем во времени» [3]. 

Работы, направленные на изучения систем диахронического типа характеризуются 
количественным и качественным многообразием. Так мышление рассматривается как 
диахронический процесс и подробно обсуждается в современных работах [3; 4]. Визу-
ализация мышления как диахроническое явление представлена в статье D. Carter [5]. 
S.A. Rahim [6] показано, что детерминантами диахронического поиска информации 
могут выступать внутренняя мотивация, адекватность информации, референтность 
информации и вовлеченность в проблему. Мыслительный процесс, рассматривается 
J. Broome [7] в виде диахронической деятельности, необходимой человеку для удов-
летворения синхронных требований рациональности.

Значительное количество работ направлено на изучение синхроничности-диа-
хроничности идентичности личности. Так в исследовании A.R. Pruss [8] обсуждается 
проблема диахронической идентичности, которая сводится к количественному опре-
делению синхронной идентичности и существованию в пространственно-временном 
континууме. Диахроническая самопрезентация личностной идентичности как непо-
стоянство Я-убеждений затрагивается в статье D.M. Kovacs [9], которому противоречат 
O. Magidor [10] и L. Ferrero [11], утверждающие, что при правильном формулировании 
диахронического универсализма этот принцип не влечет за собой неопределенность 
и непостоянство. Более того авторы указывают, что в практическом случае учет вре-
менной идентичности представляется многообещающим, по сравнению со структур-
ным подходом. Согласно D. McConnell [12] диахронические ценности и цели образуют 
основу личной идентичности. В свою очередь аддикции наносят наибольший вред 
диахроническим ценностям в противоположность синхроническим. Это связано с тем, 
что диахронические цели не связаны друг с другом и их трудно достичь. Освобожде-
ние от зависимости, по мнению автора, включает в себя воссоздание диахронических 
ценностей, которые автор сравнивает с поиском смысла. Изучение десоциализации 
зависимых подростков через временное структурирование предлагается в работе D.B. 
Clark et al. [13], которые делают акцент на исследовании временной вовлеченности 
предикторов аддиктивного поведения подростков. Не вдаваясь в излишние обсуж-
дения диахронического и синхронического подходов в исследовании идентичности 
личности, укажем, что еще в прошлом веке исследователи [14; 15] отмечали важность 
привлечения диахронического подхода в социально-психологических исследованиях.

С точки зрения О.С. Разумовского [16] диахрония и синхрония дополняют друг 
друга, находясь во взаимоотношении статики и динамики. Синхрония ролевой соци-
ализации предполагает взаимодействие гетерогенных систем (общества, культуры, 
личности и пр.) в определенный временной интервал. Диахрония, в свою очередь, 
отражает последовательность событий включающих освоение ролевых моделей, по-
нимание ролевых ожиданий, зафиксированных в культуре, осознание условий их ре-
ализации и собственных потребностей и возможностей. Следовательно, диахрония 
реализует протяженность по временной оси двух или более последовательных собы-
тий и состояний. Анализ, осуществленный в исследовании T. Nakajima [17] показывает, 
что биологические и социальные системы встроены в сложную двумерную иерархи-
ческую матрицу синхронной и диахронной организации. Эти системы (сущности) об-
ладают свойством поддерживать свою организацию путем постоянного производства 
компонентов ими самими. Любой процесс, как указывается в одной их современных 
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работ [3], строится по принципу нерасчленённой целостности, однако важной особен-
ностью этих систем выступает учет их парциальных результатов. Интересным фактом 
выступает то, что эти парциальные результаты сначала формируются для эффектив-
ного функционирования субъекта, а затем активно используются в реализации этого 
функционирования. Основываясь на этой способности к самоорганизации, эти систе-
мы способны к воспроизведению других систем. Это двойственное свойство образует 
уникальные иерархические организованные системы, к которым относится социали-
зация. По T. Nakajima [17] синхронное участие в организации подразумевает, что со-
став сущности фиксируется во времени, независимо от модели. Вместе с тем, диахро-
нический процесс включает изменения в компонентном составе, но при сохранении 
соответствия определенной модели. Диахрония в контексте ролевой социализации 
может быть рассмотрена в структурных, качественных трансформаций ролевых мо-
делей и социокультурных ожиданий в личности как открытой системе. Иначе говоря, 
происходит переход одной системы (например, общества в виде ролевых моделей) в 
другую (личность). 

Согласно М.В. Григорьевой [18] субъект, взаимодействуя со средой, стремится к 
достижению цели, при этом синхрония может быть представлена в виде согласования 
внутренних ресурсов личности и требований среды, а диахрония – нарушением рав-
новесия между индивидом и обществом. В частности, в рамках ролевой социализа-
ции личность обнаруживает себя в конкретной ситуации. Вследствие этого она анали-
зирует эту ситуацию, оценивая свои желания, возможности и подбирая необходимые 
ролевые модели, которые либо приводят к минимуму рассогласование между потреб-
ностями и требованиями окружающей среды, либо нет. Следовательно, критерием 
диахронического существования системного комплекса может выступать преодоле-
ние рассогласования между ролевыми моделями, потребностями и экспектациями. 
Эффективность ролевой социализации достигается вследствие успешной реализации 
ролевой модели к определённой ситуации и достижении равновесия между лично-
стью и средой. Нарушение ролевой социализации сопровождается разрывом между 
требованиями среды и ролевой моделью, мотивом и пониманием ролевых ожиданий 
личностью. В связи с этим можно выделить несколько ролевых конфликтов (конфликт 
аутентичности роли, экспектационный конфликт и мотивационно-ролевой конфликт). 
В контексте работы М.В. Григорьевой действия, направленные на нивелирование об-
наруженного несоответствия, включают интеллектуальные, мотивационные, эмоцио-
нальные аспекты. Автор особо обращает внимание, на то, что достижение динамиче-
ского взаимодействия индивида и среды выступает функцией системы социализации.

Материалы и методы

Таким образом, для дальнейшего изучения феномена социализации, необходи-
мо рассмотреть проблему функциональной организации процессуально-психологи-
ческих систем. К таким системам относится ролевая социализация, представляющая 
не систему в «чистом виде», а системный комплекс, объединяющий несколько си-
стемных образований. С целью изучения одной из диахронических закономерностей, 
представляющей центральную позицию для систем или системных комплексов тем-
порального типа и раскрывающейся в двойственности синхронической и диахрони-
ческой организации, был предложен множественный регрессионный анализ (МРА). 
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Основная гипотеза включала следующее допущение, что системный комплекс роле-
вой социализации конституирует собственное время. Это раскрывается в способности 
распределять свой функциональный ресурс вдоль временного континуума. Подобное 
временное структурирование предполагает сначала дифференциацию исходного це-
лого (ролевой социализации на ролевые модели и сферы), а затем их генерирование, 
но только тех компонентов, которые системный комплекс в состоянии реализовать 
[3]. Иначе говоря, ролевые компоненты вначале дифференцируются в каждой сфере, 
а затем подвергаются временному синтезу, но в иерархической последовательности. 
Такое структурирование будет отражать как диахроничность, так и синхроничность 
ролевой социализации. Процедура анализа заключалась в том, что на первом этапе 
проводился факторный анализ по ряду методик («Анкета социализации» Ф. Прюс, 
«Оценка состояния адаптированности личности» (ОСАДА), «Шкала субъективного 
благополучия» (ШСБ) A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche, в адаптации М.В. 
Соколовой, «Шкала социального самоконтроля» (ШСС) М. Снайдер, «Шкала социаль-
ной фрустрированности» (ШСФ) Л.И. Вассерман), в результате чего была получена 
факторная структура социализации отдельно для подростков (N = 396) [19] и отдель-
но для представителей юношеского возраста (N = 891) [20]. Полученные факторные 
структуры на обеих выборках продемонстрировали высокую устойчивость – было об-
наружено три интегральных фактора (социальная активность, социальная удовлетво-
ренность и психосоциальное принятие) и объясняли более 60 % общей изменчивости. 
На втором этапе были определены новые значения для каждого испытуемого по трем 
интегральным факторам, которые выступили переменными откликами в МРА. В свою 
очередь переменными предикторами явились ролевые модели (методика «Калейдо-
скоп» Ю.М Перевозкина, Л.В Зиновьева, О.О. Андронникова, Н.В. Дмитриева) и локус 
ролевого конфликта (опросник ЛРК П.П. Горностай). Рассчитывались регрессионные 
модели в четырех сферах жизнедеятельности субъекта (семейная, неформальных 
контактов, профессиональная, интимно-сексуальная).

Результаты исследования

Результаты МРА показали, что все модели являются статистически значимыми 
(p = 0,000), переменные предикторы обнаруживают умеренную и тесную взаимосвязь 
с переменными откликами (R = 0,5-0,9) объясняя от 41 % до 79 % изменчивости пере-
менной отклика (см. табл.).

Таблица
Итоговые статистики регрессионных моделей в четырех сферах

Сферы Статистики Социальная 
активность

Социальное 
принятие

Психосоциальная 
удовлетворенность

Семейная
R 0,76 0,81 0,74

R2 0,57 0,65 0,55
p 0,00 0,00 0,00

Неформальных контактов
R 0,64 0,53 0,75

R2 0,41 0,47 0,56
p 0,00 0,00 0,00
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Профессиональная
R 0,89 0,75 0,78

R2 0,79 0,68 0,66
p 0,00 0,00 0,00

Сексуальная
R 0,88 0,86 0,77

R2 0,78 0,74 0,62
p 0,00 0,00 0,00

Наиболее тесные связи между ролевыми моделями и интегральными факторами 
социализации молодежи обнаружены в сексуальной сфере (усредненный коэффици-
ент множественной корреляции R составил 0,84) и в профессиональной сфере (усред-
ненный коэффициент множественной корреляции R составил 0,81). Наименее тесные 
связи были выявлены в сфере неформальных контактов (усредненный коэффициент 
множественной корреляции R составил 0,64). Переменная отклик социальная актив-
ность имеет наиболее тесные связи с ролевыми моделями (усредненный коэффициент 
множественной корреляции R составил 0,79). Несколько ниже (R = 0,76) усредненный 
коэффициент множественной корреляции между ролевыми моделями и интеграль-
ным фактором социализации социальная удовлетворенность. Наиболее низкий, но 
все же достаточно тесный (R = 0,74) усредненный коэффициент множественной кор-
реляции между ролевыми моделями и интегральным фактором социализации соци-
альное принятие. Ролевыми моделями, предсказывающими социальную активность в 
семейной сфере, выступают в основном мужские ролевые модели (исключение соста-
вила ролевая модель Матери) с коэффициентами от 0,4 до 0,65 по модулю (см. рис.).

Рисунок Структурограмма вклада ролевых моделей в предсказание интегральных 
факторов социализации молодежи
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Наоборот социальное принятие обуславливают преимущественно женские роле-
вые модели с коэффициентами от 0,52 до 2 по модулю. Ролевой конфликт для пере-
менной отклика социальная активность выражен по интернальному типу (ориента-
ция на собственные ценности, потребности, желания, интересы), а для социального 
принятия по экстернальному типу (ориентация на общественные требования, нормы, 
правили). Как мужские, так и женские ролевые модели выступают предикторами для 
переменной отклика психосоциальное принятие с коэффициентами от 0,26 до 0,43 по 
модулю. Ролевые модели Ведьмы и Трикстера вносят отрицательный вклад во все три 
интегральных фактора социализации.

Социальная активность в сфере неформальных контактов обусловлена такими ро-
левыми моделями как Старуха, Дева, Трикстер, Ведьма, Герой, Отец, Старик и локус 
ролевого конфликта с коэффициентами от 0,04 до 1,1 по модулю. Социальное при-
нятие по-прежнему детерминировано женскими ролевыми моделями (Мать, Ведьма, 
Дева) с коэффициентами от 0,48 до 0,82 по модулю. Переменная отклик испытывает 
на себе влияние ролевых моделей Старик, Девочка, Герой, Дева, Мальчик и локус ро-
левого конфликта с коэффициентами от 0,23 до 1,41 по модулю. Необходимо отме-
тить, что сфера неформальных контактов обладает наиболее полным ролевым соста-
вом, по сравнению с семейной сферой. Ролевые модели Старика, Старухи, Ведьмы и 
Трикстера вносят отрицательный вклад в регрессионные модели.

В профессиональной сфере на социальную активность влияют ролевые модели 
Отца, Героя, Трикстера и Ведьмы с отрицательным вкладом у последних и с коэффици-
ентами от 0,14 до 0,89 по модулю. В объяснение изменчивости социального принятия 
в профессиональной сфере вносит значимый положительный вклад ролевая модель 
отца наряду с ролевыми моделями Матери, Девы и Ведьмы с отрицательным вкладом 
у последней с коэффициентами от 0,1 до 0,51 по модулю. Психосоциальная удовлет-
воренность детерминирована ролевыми моделями Героя, Девы, Отца и Трикстера с 
отрицательным вкладом последнего с коэффициентами от 0,33 до 0,43 по модулю.

Итоговые регрессионные модели для сексуальной сферы демонстрируют значи-
мый положительный вклад в переменную отклик социальная активность ролей Трик-
стера, Ведьмы, Героя и локуса ролевого конфликта с коэффициентами от 0,12 до 1,22 
по модулю. Социальное принятие обусловлено такими ролевыми моделями как Дева, 
Старуха, Трикстер и локус ролевого конфликта с коэффициентами от 0,5 до 2,5 по мо-
дулю. И, наконец, переменная психосоциальное принятие детерминирована ролями 
Девы, Ведьмы, Героя, Трикстера, Старика, с отрицательным вкладом последнего с ко-
эффициентами от 0,15 до 0,58 по модулю.

Обсуждение результатов

При обсуждении полученных результатов остановимся на нескольких важных мо-
ментах. Во-первых, данные МРА свидетельствуют, что ролевые модели дифференци-
рованы в различном объеме и в различной последовательности в каждой из четырех 
жизненных сфер. Так наиболее полный ролевой набор представлен в сфере нефор-
мальных контактов, и это совершенно очевидно, т.к. именно эта сфера предполагает 
максимальное разнообразие ролевого репертуара. Согласно данным H. Gerardy, N. S. 
Mounts, A. E. Luckner & D. P. Valentiner [21] молодежь с более широким ролевым ре-
пертуаром демонстрируют высокую социальную интеграцию в референтную группу 
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и просоциальное поведение. Семейная и близкая к ней интимно-сексуальная сферы 
представляют значительный, но не полный ролевой репертуар. В семейной сфере 
преобладают роли Матери и Отца, Девы, Героя и Девочки. Обобщающим смыслом 
для всех этих моделей выступает внесение созидательного вклада в создание и сохра-
нение семьи. В сексуальной сфере доминируют четыре роли Трикстер, Ведьма, на пер-
вых позициях и Герой с Девой на вторых позициях. Первые две роли демонстрируют 
женскую и мужскую сексуальную энергию (либидо в терминах З. Фрейда), неконтро-
лируемую, импульсивную страсть. Вторая плеяда ролей отражает женскую и мужскую 
сексуальность в более приемлемом социализированном виде. Это может быть пред-
ставлено в виде соотношения секса между мужчиной и женщиной дикого племени и 
цивилизованными представителями женского и мужского. Отвергаемые роли в сексу-
альной сфере – это роли Старика и Старухи (см. рис.). Однако существуют исследова-
ния, доказывающие сексуальную активность в пожилом возрасте [22-24]. Вместе с тем 
для молодых людей пожилой возраст не ассоциируется с сексуальностью. Меньше 
всего представлено ролей в профессиональной сфере, которая требует от субъекта 
более формального ролевого исполнения. В нашей совместной работе было проде-
монстрировано, что уровень рефлексивности руководителя детерминирует структуру 
деятельности, и наоборот рефлексивность зависит от организации структуры управ-
ленческой деятельности [25]. В профессиональной сфере задействованы роли, харак-
теризующиеся активной социальной направленностью, деятельностной позицией, 
которая имеет как положительный эффект (Мать, Отец, Герой, Дева), так и отрицатель-
ный (Трикстер, Ведьма). Полученные данные с убедительностью свидетельствуют, что 
сферы жизнедеятельности, представляющие субсистемный уровень системного ком-
плекса ролевой социализации, являются функциональными образованиями комплек-
сирующими роли в определенный ролевой тезаурус. Это демонстрирует, что сферы 
представляют полисистемные образования, заполненные взаимодействием между 
ролевыми моделями. Вместе с тем эти ролевые модели выступают детерминантами 
эффективной социализации личности. Таким образом, дифференциация ролевой со-
циализации на частные компоненты, приводит неизменно к тому, что эти парциальные 
результаты выступают в виде детерминантов осуществления дальнейших действий. В 
этом особом качестве представлена специфическая способность систем процессуаль-
ного типа, заключающаяся в возможности распределять свой функциональный ресурс 
в контексте временного диапазона. Более того, отличительной особенностью такого 
рода систем является использование этих парциальных результатов для достижения 
общей цели. Иначе говоря, системы темпорального типа представляют собой само-
организующиеся образования, продуцирующие необходимые для достижения цели 
промежуточные этапы, которые становясь результатами, детерминируют последую-
щие действия в целостной системе. 

Во-вторых, подобное временное структурирование отражает центральную пози-
цию для систем темпорального типа, которая раскрывается в двойственности син-
хронической и диахронической организации. Для экспликации этих положений обра-
тимся к работе [26], в которой было показано, что ролевое пространство может быть 
разделено на две зоны. Первая зона – это актуальные роли, «работающие» на цель и 
потребность индивида, участвующие в реализации ролевого поведения. Вторая зона 
– это латентные или потенциальные роли, выступающие ролевым резервом для лич-
ности. В случае совпадения актуальной роли с потребностями субъекта, роль реали-
зуется в поведении. Резервные роли используются субъектом в случае оценки им не-
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соответствия актуальной роли мотиву, актуальной ситуации или ролевым ожиданиям. 
При оценке актуальной роли как неудовлетворяющей возможен переход на предыду-
щие этапы, начиная с анализа ситуации, и повторение функционального круга. Однако 
в силу недостаточной включенности индивида в социальное пространство возмож-
на реализация роли, которая или не удовлетворяет потребность, или не соответству-
ет социальной ситуации. В этом случае индивид транслирует асоциальное ролевое 
функционирование, которое может выражаться в творческой или деструктивной ак-
тивности. Согласно J. Spurlock [27] экспектации часто могут входить в противоречие с 
индивидуальными ролевыми ожиданиями субъекта и не совпадать с его целями. Не-
совпадение и множественность индивидуального понимания ролей с их социальной 
стороной, с точки зрения автора, часто провоцируют конфликт и стресс. Полученные в 
настоящем исследовании результаты с убедительностью доказывают необходимость 
учета временной системности ролевой социализации личности. Так иерархичность в 
регрессионных моделей ролей в виде вклада каждой роли демонстрирует временное 
структурирование для систем темпорального типа. Актуальная ролевая модель имеет 
наибольший вклад, чем меньше вклад, тем более вероятно, что перед нами потенци-
альная или резервная ролевая модель. Отвержение определенной ролевой модели 
для сферы, демонстрирует отрицательный вклад.

В-третьих, кумуляция ролевых моделей в сферах жизнедеятельности исследова-
ния отражает принцип «потенциальной неограниченности». Это конкретно проявля-
ется в том, что отдельная социальная ситуация (жизненная сфера) предполагает при-
способление к конкретным условиям и требует от субъекта актуализации одной из 
имеющихся в его арсенале ролевых моделей поведения. Таким образом, устанавли-
ваются динамические отношения между средой и личностью, что является системо-
образующим фактором в ролевой социализации. При этом в пластах человеческого 
бессознательного одновременно присутствуют варианты других, потенциальных ро-
лей, располагающихся близко к актуальной ролевой модели. Следовательно, эффек-
тивность социального функционирования индивида зависит от полноты представлен-
ности ролевых моделей в структуре личности и их дифференциации. Причем, именно 
такое функционирование выступает источником новой категории системных качеств, 
проявляемых во временной динамики процесса социализации [3]. Как отмечает О.В. 
Головашина [28], темпоральный фактор является определяющим для социального. 
Действия индивида в настоящем тесно связаны с его временем жизни, так что воз-
можность совершать действия в настоящем детерминирована прошлым опытом и 
целеполаганием в будущем. Социальная реальность, по мнению О.В. Головашиной, 
обусловлена «взаимностью перспектив» социальных актов.

В-четвертых, в рамках полученных результатов реализуется сформулированный 
автором настоящей статьи [3] один из принципов темпоральной системности – прин-
цип сменной детерминации. Суть этого принципа заключается в том, что состав и 
структура детерминационных факторов предполагают их развертывание во времени. 
Каждый последующий этап реализуется с опорой на результаты, которые были по-
лучены на предыдущих уровнях и этапах. При этом детерминанты генерируются на 
каждом этапе и являются благоприятными предпосылками для последующего функ-
ционального развертывания. Это свидетельствует о таком свойстве систем темпораль-
ного типа как самодетерминация. Согласно этой особенности системы или системные 
комплексы (к которым относится ролевая социализация) временного типа способны 
не только к генерированию какого-либо обобщенного результата, но и к использова-
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нию этого результата в качестве условия своего функционирования. В своем роде – 
это темпоральная координация системы. Указанная особенность систем с дискретной 
временной коммутацией представлена в ряде современных работ по формированию 
моделей временных систем с инициируемым событием [29], изучению динамических 
систем и их изоморфизма [30], переключаемых сингулярных систем с неустойчивыми 
подсистемами конечного времени [31].

В-пятых, было доказано, что роли в регрессионных моделях оказывают не отдель-
ное, а совместной воздействие на интегральные факторы социализации. В этом случае 
можно видеть значимый совместный вклад переменных предикторов на переменную 
отклик. Это демонстрирует эффекты супераддитивности, вскрывающие интеграцию 
ролевой социализации личности. Такое влияние имеет характер структурной детер-
минации, отчетливым индикатором которой выступает коэффициент множественной 
детерминации (R2), варьирующийся во всех моделях от 41 % до 79 %. Следовательно, 
можно наблюдать, что итоговый обобщённый результат не сводим к аддитивной со-
вокупности парциальных итераций, но имеет новые – атрибутивно-системные каче-
ства. В частности, этот парциальный результат распознается системой в качестве одно-
го из своих компонентов, тем самым он транспонируется в содержание системы как 
еще один компонент. Аналогичный процесс повторяется на последующих итерациях, 
до тех пор, пока интеграция все более обобщающихся компонентов станет достаточ-
ной для реализации конечной цели ее функционирования. Таким образом, происхо-
дит превращение результатов в процесс, являющихся следствием более глубинного 
механизма – трансформации системных качеств в функциональные. Следовательно, 
целостный синтез ролевых моделей, превосходит их аддитивную совокупность и обе-
спечивает интеграцию в рамках системного комплекса, что составляет основу функци-
ональной организации сложных систем [32; 33]. 

Выводы

Следовательно, структурное содержание ролевой социализации, должно быть до-
полнено темпоральной системностью, эксплицирующей организацию самого процес-
са функционирования системы. В этом особом качестве представлена специфическая 
способность систем процессуального типа, заключающаяся в возможности распреде-
лять свой функциональный ресурс вдоль временного континуума. Согласно этому по-
ложению структурное содержание систем или системных комплексов определенного 
типа, а именно – процессуальных, должно быть дополнено темпоральной системно-
стью, эксплицирующей организацию самого процесса функционирования системы. 

Любая сложно организованная процессуальная система образует последователь-
ность частных компонентов, распределенную по временной оси. Более того, отличи-
тельной особенностью такого рода систем является использование этих парциальных 
результатов для достижения общей цели. Иначе говоря, системы темпорального типа 
представляют собой самоорганизующиеся системы, продуцирующие необходимые 
для достижения цели промежуточные этапы, которые становясь результатами, детер-
минируют последующие действия в целостной системе. 

Итоговый обобщённый результат не сводим к аддитивной совокупности парци-
альных итераций, но имеет новые – атрибутивно-системные качества. В частности, 
этот парциальный результат распознается системой в качестве одного из своих ком-
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понентов, тем самым он транспонируется в содержание системы как еще один ком-
понент. Таким образом, происходит превращение результатов в процесс, являющихся 
следствием более глубинного механизма – трансформации системных качеств в функ-
циональные. Следовательно, целостный синтез ролевых моделей, превосходит их ад-
дитивную совокупность и обеспечивает интеграцию в рамках системного комплекса, 
что составляет основу функциональной организации сложных систем. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Мид Дж. Сознание, самость и общность. М .: Директ-Медиа, 2007. 171 с.
2. Андреева Г.М. К истории становления социальной психологии в России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. 

Психология. 1997. № 4. С. 6–17.
3. Карпов А.В. Психология деятельности: в 5 т. Т. 3: Функциональные закономерности. М.: РАО, 2015. 496 с.
4. Карпов А.В., Карпов А.А., Карабущенко Н.Б., Иващенко А.В. Динамика метакогнитивных детерминант 

управленческой деятельности в процессе профессионализации // Экспериментальная психология. 2018. Т. 
11. № 1. С. 49-60.

5. Carter D The narrative of visual literacy: a framework for understanding the personal, social, and diachronic aspects 
of learning. // Journal of Visual Literacy, 2018. Vol. 37. Issue. 1. Pp. 51-65. DOI: 10.1080/1051144X.2018.1436264

6. Rahim S.A. Determinants of diachronic information seeking among communication intermediaries. // Asian Journal 
of Communication, 1990. Vol. 1. Issue. 1. Pp. 98-112, DOI: 10.1080/01292989009359522

7. Broome J. Synchronic requirements and diachronic permissions. // Canadian Journal of Philosophy, 2015. Vol.. 45. 
Issue. 5-6. Pp. 630-646. DOI: 10.1080/00455091.2015.1118231

8. Pruss A.R. A Deflationary Theory Of Diachronic Identity. // Australasian Journal of Philosophy, 2012. Vol. 90. Issue. 
1. Pp. 19-37. DOI: 10.1080/00048402.2011.556131

9. Kovacs D.M. Diachronic Self-Making. // Australasian Journal of Philosophy. 2019. DOI: 10.1080/00048402.2019.1617323
10. Magidor O. Why neither diachronic universalism nor the Argument from Vagueness establishes perdurantism. // 

Canadian Journal of Philosophy, 2015. Vol. 45. Issue 1. Pp. 113-126. DOI: 10.1080/00455091.2015.1029572
11. Ferrero L. Diachronic Structural Rationality. // Inquiry, 2014. Vol. 57. Issue 3. Pp. 311-336. DOI: 

10.1080/0020174X.2014.894272
12. McConnell D. DBS, Personal Identity, and Diachronic Value, AJOB Neuroscience, 2013. Vol.4. Issue. 2. Pp. 47-49. DOI: 

10.1080/21507740.2013.782908
13. Clark D.B., Pollock N.K., Mezzich A., Cornelius J.& Martin C Diachronic Substance Use Assessment and the Emergence 

of Substance Use Disorders. // Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 2001. Vol. 10. Issue:4. Pp. 13-22. 
DOI: 10.1300/J029v10n04_02

14. van Geert P. Time and Theory in Social Psychology. // Psychological Inquiry, 1997. Vol. 8. Issue:2. Pp. 143-151. DOI: 
10.1207/s15327965pli0802_11

15. Marriott S. Education and the social psychology of time. // Educational Review, 1970. Vol. 22. Issue 2. Pp. 181-197. 
DOI: 10.1080/0013191700220206 

16. Разумовский О.С. Время: иллюзия или реальность? (Взгляды К. Гёделя и вслед за ним) // Полигнозис, 1998. 
№ 1. С. 35-47/

17. Nakajima T. Synchronic and diachronic hierarchies of living systems // International Journal of General Systems, 
2004. Vol. 33. Issue 5. Pp. 505-526. DOI: 10.1080/0308107042000193525

18. Григорьева М.В. Диахронический подход к исследованию процессов социально-психологической адаптации 
личности // Известия Саратовского ун-та. 2013. Сер. Философия. Психология. Педагогика, вып. 1. (13). С. 55-58.

19. Перевозкин С.Б., Андронникова О.О., Перевозкина Ю.М. Ролевая структура подростков в межличностном 
взаимодействии // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8. № 
1. С. 23-44.

20. Перевозкина Ю.М., Зиновьева Л.В. Структура ролевой социализации // Социокультурные проблемы 
современного человека:/ Всероссийская научно-практическая конференция (17-18 мая). Новосибирск: НГПУ, 
2018. С. 206-214.

21. Gerardy, H. [et al.] Mothers Management of Adolescent Peer Relationships: Associations With Aggressive, 
Prosocial, and Playful Behavior // The Journal of Genetic Psychology, 2015. Vol. 176, Issue. 5. Pp. 299–314. DOI: 
10.1080/00221325.2015.1066746

22. Chao, J.-K. Relationship Among Sexual Desire, Sexual Satisfaction, and Quality of Life in Middle-Aged and Older Adults 
// Journal of Sex & Marital Therapy. 2011. Vol. 37. Issue. 5. Pp. 386–403. DOI:10.1080/0092623X.2011.607051

23. Gutsa, I. Sexuality among the elderly in Dzivaresekwa district of Harare : the challenge of information, education and 
communication campaigns in support of an HIV/AIDS response // African Journal of AIDS Research, 2011. Vol. 10, 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

371

Issue. 1. Pp. 95–100. DOI: 10.2989/16085906.2011.575552
24. Malakouti, S.K. M. Salehi, M. Nojomi [et al.]. Sexual Functioning Among the Elderly Population in Tehran, Iran // 

Journal of Sex & Marital Therapy. 2012. Vol. 38, Issue. 4. Pp. 365–377. DOI: 10.1080/0092623X.2011.628438
25. 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. № 5 (8). С. 209-228.

26. Перевозкина Ю.М., Федосов В.Г., Прюс Ф. Функциональная организация импазо-ролевой социализации 
молодежи: метасистемный подход // Системная психология и социология. 2018. № 3 (27). С. 130-144. 

27. Spurlock J. Multiple roles of women and role strains // Health Care for Women International, 1995. Vol. 16. Issue. 6 
Pp. 501-508 DOI: 10.1080/07399339509516205

28. Головашина О.В. Темпоральность в исследованиях социального: конструирование времени и временем // 
Философия и общество. 2016. № 3. С. 42–56.

29. Gao H., Zhang H., Zheng D., Zhang L., Li Y. Finite-time event-triggered extended dissipative control for discrete 
time switched linear systems // International Journal of General Systems. 2019. Vol. 48. Issue. 5. Pp. 476-491. DOI: 
10.1080/03081079.2019.1608983

30. Ostadhadi-Dehkordi S., Karimi Amaleh M. Dynamical systems and congruence relations,International // Journal of 
General Systems. 2019. Vol. 48. Issue. 1. Pp. 66-79. DOI: 10.1080/03081079.2018.1524468

31. Wei J., Zhang X., Zhi H., Mu X., Zhu X. New finite-time stability conditions of linear switched singular systems with finite-
time unstable subsystems, International // Journal of General Systems. 2019. DOI: 10.1080/03081079.2019.1615907

32. Карпов А.В., Карпов А.А., Субботина Л.Ю. Методологические и методические основы исследования 
метакогнитивных детерминант организации деятельности // Российский психологический журнал. 2017. № 
1 (14). С. 149-175.

33. Karpov A.V. Meta-system approach as a methodological principle of psychological research // Psychology in Russia: 
State of the Art. 2010. Т. 3. С. 154-170.

REFERENCES
1. Mead J. Consciousness, self and community. Moscow, Direct Media Publ., 2007. 171 p.
2. Andreeva G.M. On the history of the formation of social psychology in Russia. Vestn. Mosk. un-that. Ser. 14. 

Psychology, 1997, issue 4, pp. 6–17.
3. Karpov A.V. Psychology of activity: in 5 tons. T. 3: Functional patterns. Moscow, RAO Publ., 2015. 496 p.
4. Karpov A.V., Karpov A.A., Karabushchenko N.B., Ivashchenko A.V. Dynamics of metacognitive determinants of 

management in the process of professionalization. Experimental Psychology, 2018, vol. 11, issue 1, pp. 49-60.
5. Carter D The narrative of visual literacy: a framework for understanding the personal, social, and diachronic aspects 

of learning. Journal of Visual Literacy, 2018, vol. 37, issue 1, pp. 51-65. DOI: 10.1080/1051144X.2018.1436264
6. Rahim S.A. Determinants of diachronic information seeking among communication intermediaries. Asian Journal of 

Communication, 1990, vol. 1, issue. 1, pp. 98-112, DOI: 10.1080/01292989009359522
7. Broome J. Synchronic requirements and diachronic permissions. Canadian Journal of Philosophy, 2015, vol. 45, issue 

5-6, pp. 630-646. DOI: 10.1080/00455091.2015.1118231
8. Pruss A.R. A Deflationary Theory Of Diachronic Identity. Australasian Journal of Philosophy, 2012, vol. 90, issue 1, 

pp. 19-37. DOI: 10.1080/00048402.2011.556131
9. Kovacs D.M. Diachronic Self-Making. Australasian Journal of Philosophy, 2019. DOI: 10.1080/00048402.2019.1617323
10. Magidor O. Why neither diachronic universalism nor the Argument from Vagueness establishes perdurantism. 

Canadian Journal of Philosophy, 2015, vol. 45, issue 1, pp. 113-126. DOI: 10.1080/00455091.2015.1029572
11. Ferrero L. Diachronic Structural Rationality. Inquiry, 2014, vol. 57, issue 3, pp. 311-336. DOI: 

10.1080/0020174X.2014.894272
12. McConnell D. DBS, Personal Identity, and Diachronic Value, AJOB Neuroscience, 2013, vol. 4, issue 2, pp. 47-49. DOI: 

10.1080/21507740.2013.782908
13. Clark D.B., Pollock N.K., Mezzich A., Cornelius J.& Martin C Diachronic Substance Use Assessment and the Emergence 

of Substance Use Disorders. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 2001, vol. 10, issue 4, pp. 13-22. DOI: 
10.1300/J029v10n04_02

14. van Geert P. Time and Theory in Social Psychology. Psychological Inquiry, 1997, vol. 8, issue 2, pp. 143-151. DOI: 
10.1207/s15327965pli0802_11

15. Marriott S. Education and the social psychology of time. Educational Review, 1970, vol. 22, issue 2, pp. 181-197. DOI: 
10.1080/0013191700220206 

16. Razumovsky O.S. Time: illusion or reality? (The views of K. Gödel and behind him). Polignozis, 1998, issue 1, pp. 35-47.
17. Nakajima T. Synchronic and diachronic hierarchies of living systems. International Journal of General Systems, 2004, 

vol. 33, issue 5, pp. 505-526. DOI: 10.1080/0308107042000193525
18. Grigorieva M.V. Diachronic approach to the study of the processes of socio-psychological adaptation of the individual. 

News of Saratov University, Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2013, vol. 13, issue 1, pp. 55-58.



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

372

19. Perevozkin S.B, Andronnikova O.O, Perevozkina Yu.M. Role structure of adolescents in interpersonal interaction. 
Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University, 2018, vol. 8, issue 1, pp. 23-44.

20. Perevozkina Yu.M., Zinovyeva L.V. The structure of role socialization / Socio-cultural problems of modern man: All-
Russian scientific-practical conference (May 17-18). Novosibirsk, NGPU Publ., 2018, pp. 206-214.

21. Gerardy H. [et al.] Mothers Management of Adolescent Peer Relationships: Associations With Aggressive, 
Prosocial, and Playful Behavior. The Journal of Genetic Psychology, 2015, vol. 176, issue 5, pp. 299–314. DOI: 
10.1080/00221325.2015.1066746

22. Chao J.-K. Relationship Among Sexual Desire, Sexual Satisfaction, and Quality of Life in Middle-Aged and Older 
Adults. Journal of Sex & Marital Therapy, 2011, vol. 37, issue 5, pp. 386–403. DOI:10.1080/0092623X.2011.607051

23. Gutsa I. Sexuality among the elderly in Dzivaresekwa district of Harare: the challenge of information, education and 
communication campaigns in support of an HIV/AIDS response. African Journal of AIDS Research, 2011, vol. 10, issue 
1, pp. 95–100. DOI: 10.2989/16085906.2011.575552

24. Malakouti, S.K. M. Salehi, M. Nojomi [et al.]. Sexual Functioning Among the Elderly Population in Tehran, Iran. 
Journal of Sex & Marital Therapy, 2012, vol. 38, issue 4, pp. 365–377. DOI: 10.1080/0092623X.2011.628438

25. Chemyakina A.V., Perevozkina Yu.M., Karpov A.V., Karpov A.A. Structural laws of reflexive determination of 
management activities in the educational space. Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University, 2018, vol. 
8, issue 5, pp. 209-228.

26. Perevozkina Yu.M., Fedosov V.G, Pruss F. Functional organization of impaso-role socialization of youth: a metasystem 
approach. System Psychology and Sociology, 2018, vol. 27, issue 3, pp. 130-144.

27. Spurlock J. Multiple roles of women and role strains. Health Care for Women International, 1995, vol. 16, issue 6, pp. 
501-508. DOI: 10.1080/07399339509516205

28. Golovashina OV Temporality in social studies: the construction of time and time. Philosophy and Society, 2016, issue 
3, pp. 42–56.

29. Gao H., Zhang H., Zheng D., Zhang L., Li Y. Finite-time event-triggered extended dissipative control for discrete 
time switched linear systems. International Journal of General Systems, 2019, vol. 48, issue 5, pp. 476-491. DOI: 
10.1080/03081079.2019.1608983

30. Ostadhadi-Dehkordi S., Karimi Amaleh M. Dynamical systems and congruence relations, International. Journal of 
General Systems, 2019, vol. 48, issue 1, pp. 66-79. DOI: 10.1080/03081079.2018.1524468

31. Wei J., Zhang X., Zhi H., Mu X., Zhu X. New finite-time stability conditions of linear switched singular systems with finite-
time unstable subsystems. International. Journal of General Systems, 2019. DOI: 10.1080/03081079.2019.1615907

32. Karpov A.V., Karpov A.A., Subbotina L.Yu. Methodological and methodological foundations of the study of 
metacognitive determinants of the organization of activity. Russian Psychological Journal, 2017, vol. 14, issue. 1, 
pp. 149-175.

33. Karpov A.V. Meta-system approach as a methodological principle of psychological research. Psychology in Russia: 
State of the Art, 2010, vol. 3, pp. 154-170.

Информация об авторах
Карпов Анатолий Викторович

(Россия, Ярославль)
Доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, декан факультета психологии, 
заведующий кафедрой психологии труда и 

организационной психологии
Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова
E-mail: anvikar56@yandex.ru

 
Перевозкина Юлия Михайловна

(Россия, Новосибирск)
Кандидат психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой практической и специальной психологии, 

Новосибирский государственный педагогический 
университет

E-mail: per@bk.ru
 

Андронникова Ольга Олеговна
(Россия, Новосибирск)

Кандидат психологических наук, доцент, декан 
факультета психологии

Новосибирский государственный педагогический 
университет

E-mail: andronnikova_69@mail.ru
 

Information about the authors
Anatoliy V. Karpov
(Russia, Yaroslavl)

Doctor of Psychological Sciences, Professor, 
Corresponding Member of the RAE, Dean of Psychology 

Department, Head of the Department of Work and 
Organizational Psychology

P.G. Demidov Yaroslavl State University
E-mail:anvikar56@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-4547-2848
 

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
 

Olga O. Andronnikova
(Russia, Novosibirsk)

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, 
Dean, Faculty of Psychology

Novosibirsk State Pedagogical University
E-mail: andronnikova_69@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-1756-7682



Актуальность исследования вызвана необходимостью реформирования 
образовательной среды на основе ценностей инклюзии с целью обеспечения 
доступности качественного образования для всех. Цель исследования – обоснование 
необходимости формирования инклюзивной культуры как культуры принятия 
разнообразия и взаимопонимания. Проблема исследования – не развитость 
инклюзивной организационной культуры является барьером обеспечения доступности 
качественного образования в условиях разнообразия ограничений возможностей 
здоровья и образовательных потребностей обучающихся. Исследование базировалось 
на анализе нормативных документов, сравнения и обобщения имеющихся подходов в 
зарубежной и отечественной теории и практике по проблеме включения ценностей 
инклюзии в стратегию образовательных организаций и формирования инклюзивной 
организационной культуры. Результаты: установлено, что инклюзивная повестка в 
образовании обостряет проблему формирования инклюзивной организационной 
культуры как культуры принятия разнообразия как ценности, преимущества, значимого 
обучающего, воспитывающего, развивающего ресурса; обоснованы стадийность, 
необходимость проактивной стратегии формирования межкультурных компетенций.

Ключевые слова: разнообразие как ценность, разнообразие как преимущество,  
разнообразие как воспитательный, обучающий, развивающий ресурс, политика 
принятия разнообразия, инклюзивное образование, инклюзивная организационная 
культура, академические и жизненные компетенции, инклюзивная среда
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Inclusive organizational culture as a culture of diversity 
acceptance and mutual understanding
The relevance of the study is the need to reform the educational environment 
based on the values of inclusion to ensure the accessibility of quality education 
for all people. The purpose of the study is to justify the need an inclusive culture 
formation as a culture of acceptance of diversity and mutual understanding. The 
research problem is the lack of development of an inclusive organizational culture 
is a barrier to ensuring the availability of quality education in a variety of health 
limitations and the educational needs of students. The study based on the analysis 
of regulatory documents, comparison and generalization of the available approaches 
in international and Russian theory and practice on the inclusion values issue in the 
strategy of educational organizations and the formation of an inclusive organizational 
culture. Results: it was established that the inclusive agenda in education aggravates 
the problem of the formation of an inclusive organizational culture as a culture 
of accepting diversity as a value, advantage, significant educational, upbringing, 
developing resource; staged, the need for a proactive strategy of the formation of 
intercultural competencies are justified.
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Введение

Проблема доступности качественного образования для всех людей актуали-
зирована международным сообществом во второй половине XX века, что 
нашло свое отражение в ряде инициированных ООН документов. В 1990 г. 

инклюзивная проблематика оформилась принципами гуманизации, качества, ин-
клюзивной среды [16]. Саламанская декларация (1994) сформулировала повестку 
инклюзии для сферы образования [26]. Исследования, проведенные под эгидой 
Совета Европы (2017) выявили отличие инклюзивных практик от интеграции и ас-
симиляционного подхода. Так, ассимиляция нацелена на придание иной личности 
качеств, комфортных ожиданиям большинства, в то время, как инклюзивный подход 
предполагает включенность в образовательный процесс, признание и ценность каж-
дого особого человека наравне со всеми другими. Инклюзия отлична и от интегра-
ции, которая по сути может предусматривать лишь исключение из общего правила 
для конкретной личности, а инклюзивный подход – это включение во все многооб-
разие действий, это изменение системы работы, а не ее коррекция [22]. Инклюзия 
трактуется и как аккультурация, когда для особых людей создана комфортная сре-
да, поощряющая инкорпорировать в систему ценностей большинства новые особые 
представления, отношения, элементы. Ицкович М. М., Кнюдде Д. Г. отмечают, что 
инклюзивное образование с неизбежностью влечет за собой ломку стереотипов 
мышления, дидактик, образовательной среды [19]. В настоящее время политика ин-
клюзии становится определяющей и для организационной культуры. Методологи-
ческими подходами в проведенном нами исследовании инклюзивной организаци-
онной культуры являются феноменологический подход (Pettigrew A. М., Hendry C., 
Sparrow P. R. [11]; Роббинс С. [25]; Сильверман Д. [27]), рационально-прагматический 
подход (Камерон К. С., Куинн Р. Э. [20]; Питерс Т. [24]; Шейн Э. [13]), социально-ан-
тропологический подход (Ярская В. Н., Ярская-Смирнова Е. Р. [28]). Разнообразие как 
ценность инклюзии предполагает выстраивание межкультурных коммуникаций, на 
что обращают внимание Moscovici S. [8], Janson U. [7]. Включение людей в систему 
общего образования на основе принципов доступности и участия является основным 
правом человека и здесь не допустима какая-либо дискриминация [3]. N. M. Pless, 
T. Maak исследуют инклюзивную культуру как организованную среду на разумных 
принципах для эффективной совместной работы заинтересованных людей [12]. В 
принятом Комитетом по правам инвалидов ООН Основном Комментарии № 4 (2016) 
сформулированы принципы и смыслы инклюзии – «полноценная образовательная 
среда», «доступная и поддерживающая среда», «дружественная обучающая сре-
да», «универсальный дизайн», «уважение к ценностям разнообразия», которые 
являются основанием формирования инклюзивной организационной культуры в 
образовательных организациях [23]. Разработчики Концепции развития образова-
ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 
период до 2030 г. Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончаро-
ва, О. А. Карабанова, И. А. Коробейников, В. З. Кантор, изучая воспитание в аспекте 
инклюзии, акцент делают на аффективной стабильности ребенка в ценностных ори-
ентирах семьи и культуры [21]. Актуальность проблемы формирования инклюзив-
ной организационной культуры вызвана и тем, что без системных преобразований 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

376

в образовательных организациях на основе ценностей инклюзии (на это указыва-
ют ученые, специалисты-практики) обеспечить доступность и качество образования 
для всех не представляется возможным. Для трансформации политики организации 
в аспекте инклюзии необходимы предпосылки, на которые указывают разработчики 
Методологического руководства [22]: открытость разнообразию и принятие органи-
зацией ценности разнообразия как значимого образовательного ресурса, равенство 
прав и равенство отношения, межкультурный диалог, осмысление пользы разноо-
бразия. Трансформация организационной культуры с учетом принципов инклюзии 
предполагает включение в стратегию, миссию организации ценностей разнообра-
зия, ориентацию на проактивный и превентивный стили управления, инклюзивную 
подготовку педагогов, сотрудников, признание семьи как субъекта образования. 
Формирование инклюзивной организационной культуры – это результат системной 
работы и последовательности шагов. 

Обобщая сказанное, отметим, что в процессе исследования мы столкнулись с 
противоречием между необходимостью формирования инклюзивной организа-
ционной культуры и доминирующей в образовании ориентацией на реактивно-
коррективные стратегии, частичную коррекцию стратегии организации в аспек-
те инклюзии, что связано с риском ограничений в решении проблем инклюзии, 
достижении инклюзивной культуры как необходимого условия доступного каче-
ственного образования для обучающихся с разными возможностями здоровья и 
образовательными потребностями.

Цель – обоснование необходимости формирования инклюзивной культуры в 
образовательных организациях как культуры принятия разнообразия и взаимопо-
нимания.

Материалы и методы

Исследование базировалось на основе анализа нормативных документов, срав-
нения и обобщения имеющихся подходов в зарубежной и отечественной теории и 
практике по проблеме включения ценностей инклюзии в стратегию образователь-
ных организаций и формированию инклюзивной организационной культуры. Фе-
номенологический подход позволяет трактовать инклюзивную организационную 
культуру как исторически формируемый феномен, сущностную характеристику орга-
низации, фактор, обеспечивающий согласованное восприятие реальности и согласо-
ванное групповое поведение в организации. Рационально-прагматический подход, 
в рамках которого инклюзивная организационная культура анализируется с позиций 
эффективности деятельности организации, согласованности с ценностями и целями, 
лежащими в основе миссии, стратегии организации. Социально-антропологический 
подход является основанием рассмотрения инклюзивной организационной культу-
ры с точки зрения управления и структуры организации, воплощаемых в деятель-
ности субъектов политики принятия разнообразия. В соответствии с культурно-исто-
рическим подходом ключевой ценностью инклюзивной организационной культуры 
является введение ребенка в пространство культуры и социума для максимального 
использования потенциала развития особых детей с использованием методов фор-
мирования академических и жизненных компетенций.
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Результаты исследования и их обсуждение

Одним из основополагающих принципов создания единого мирового образова-
тельного пространства является доступность качественного образования для любо-
го человека. В 1990 г., в принятой международным сообществом декларации («Все-
мирная декларация об образовании для всех и Рамки действий для удовлетворения 
базовых образовательных потребностей») нашла свое отражение инклюзивная про-
блематика с включением таких требований, как принципы доступности, гуманизации, 
уважения, высоких стандартов обучения, организации безбарьерной среды [16]. 

Пути реформирования образования в аспекте инклюзии представлены в Саламан-
ской декларации (Саламанка, Испания, 1994) [26] и Дакарской декларации (Дакар, Се-
негал, 2000) [18]. Саламанская и Дакарская декларации определили стратегии дости-
жения доступности качественного образования. 

Инклюзия предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, разра-
ботку новых дидактик, методик обучения и преподавания, привлечение разнообраз-
ных ресурсов [17]. 

Следующим шагом в признании неограниченного права инвалидов на образо-
вание явилось декларирование необходимости инклюзивного образования на всех 
уровнях обучения [2]. 

По мнению исследователей Совета Европы, инклюзивный подход в отличие от ин-
теграционного, имеющего распространение во многих организациях, «включает каж-
дого, покрывает все сферы деятельности и уделяет особое внимание структурным из-
менениям, а не коррекционным действиям» [22, с. 22]. 

Инклюзивное образование складывалось в результате эволюционного развития 
идеи образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Со-
временная концепция инклюзии основана на положении о доступности любому чело-
веку качественного образования.

Ценностное отношение к разнообразию, признание индивидуализации как прин-
ципа развития способствовали осмыслению различий в способностях детей и их воз-
можностях к обучению.

Современная образовательная политика направлена на продвижение межкуль-
турного диалога и политики разнообразия в образовательных организациях разного 
уровня образования, создание комфортной и безопасной образовательной среды для 
всех обучающихся. Изменение общественного отношения к человеку с инвалидно-
стью или ОВЗ, признание его потребностей, и, как следствие, необходимости развития 
безбарьерной социальной среды, связаны с типом материальной и духовной культу-
ры, присущей современному обществу. Образование инвалидов и лиц с ОВЗ требует 
комплексного подхода, поскольку необходимые изменения касаются ломки стереоти-
пов мышления, методик преподавания, психолого-педагогических условий, создания 
адаптированной коррекционно-развивающей среды, оборудования зданий и терри-
торий, прилегающих к ним [19; 6].

Ценности инклюзии становятся важнейшими компонентами организационной 
культуры. Методологическими подходами в проведенном нами исследовании инклю-
зивной организационной культуры являются феноменологический подход (А. Петти-
грю [11], С. Роббинс [25], Д. Сильверман [27]), согласно которому организационная 
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культура есть исторически формируемый феномен, сущностная характеристика орга-
низации. Рационально-прагматический подход (К. Камерон, Р. Куинн [20]; Т. Питерс 
[24], Э. Шейн [13]) позволяет рассматривать инклюзивную организационную культуру 
в согласованности с ценностями и целями, лежащими в основе миссии, стратегии ор-
ганизации. Социально-антропологический подход (Ярская В. Н., Ярская-Смирнова Е. Р. 
[28, с. 135]) основание рассмотрения инклюзивной организационной культуры с точки 
зрения структуры организации и управленческих решений, воплощаемых в деятель-
ности субъектов политики принятия разнообразия.

Представления о гуманном, толерантном отношении людей друг к другу, создании 
безбарьерной социальной среды, обеспечения доступного и качественного образо-
вания являются важнейшими ценностями, направляющими развитие современной 
организационной культуры. Данные подходы актуализируют проблему развития ин-
клюзивной организационной культуры, учитывающей разнообразные факторы куль-
турного, физического, психического развития человека, потребности человека в каче-
ственном образовании.

Поликультурная среда образования предполагает выстраивание межкультурных 
коммуникаций, общения и сотрудничества на основе понимания, уважения и приня-
тия других людей, умения жить с ними в мире языкового [6], религиозного [4; 5; 9] и 
культурного многообразия [15]. Принципы участия, уважения к личности, гуманного к 
ней отношения, внимательности необходимы для воплощения инклюзивной культу-
ры в образовании [10; 14]. Формирование инклюзивной культуры в образовании тре-
буют усилий как от обучающихся, педагогов, родителей, так и от их заинтересованного 
общения и взаимодействия. Французский психолог С. Московичи акцентирует внима-
ние на организующем принципе общения, в котором создается культура и отражаются 
общественные отношения [8].

Педагогика, признающая ценность разнообразия, содержит в себе представление 
о взаимном развитии разных людей в процессе взаимодействия и взаимоподдержки. 
У. Джонсон (Швеция) считает, что инклюзивное образование – это включение челове-
ка в культурную и образовательную среду учреждения с целью его развития. У. Джон-
сон подчеркивает, что на развитие ребенка влияют культура окружения (личное про-
странство, язык общения, ценности), культура обучения (нормы и правила поведения, 
система требований), культура ухода [7]. С. Дуглас, советник Британского совета, глав-
ный исполнительный директор Eden Academy Trust, считает, что включение людей в 
систему общего образования является основным правом человека независимо от их 
состояния здоровья, пола, этнической принадлежности, способностей, языка, соци-
ального и экономического положения [3, c. 5]. С точки зрения С. Дуглас, инклюзивная 
практика для своего развития требует многоуровневого подхода к управлению, орга-
низации и содержанию образовательного процесса на основе принципов доступности 
и участия, закрепленных в документах по проблемам инклюзии. Согласно принципу 
доступности, все обучающиеся могут посещать школу без каких-либо ограничений по 
состоянию здоровья, способностям. Принцип участия предполагает вовлеченность, 
позволяет учитывать и расширять индивидуальные траектории обучения. Если прин-
цип доступности связан с образовательной политикой и организационной культурой 
учреждения, то принцип участия направлен на создание в организации духа открыто-
сти разнообразию, развитие образовательной практики, обеспечивающих динамику 
образовательных результатов обучающихся. С. Дуглас подчеркивает, что без принци-
па доступности даже самая привлекательная учебная программа не имеет смысла, а 
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без принципа участия доступность – это просто присутствие, а не обучение и дости-
жения. Автор делает уточнение относительно понятия "равенство": существует фун-
даментальное различие между равенством, когда ко всем относятся одинаково, и 
равенством, соотнесенным с потребностями и возможностями обучающихся. Таким 
образом, считает С. Дуглас, инклюзия – это не одинаковое отношение ко всем, а учет 
разнообразия в реальной образовательной практике, компетентное реагирование на 
разнообразные потребности и разнообразные возможности обучающихся [3, c. 6].

Инклюзивная организационная культура предполагает признание прав другого че-
ловека при соблюдении принципов социальной справедливости в области доступа к 
образованию, образовательных стандартов и учебных программ, различия способно-
стей, возможностей и потребностей. N. M. Pless и T. Maak в работе, посвященной фор-
мированию инклюзивной культуры [12], отмечают, что культура инклюзии включает в 
себя организацию среды, которая позволяет людям с разным опытом и мышлением 
эффективно работать вместе и максимально использовать свой потенциал для дости-
жения целей организации, основанных на разумных принципах [12, с. 130]. N. M. Pless 
и T. Maak определяют следующие базовые принципы инклюзивной культуры: прин-
цип признания, принцип взаимного понимания, принцип множества точек зрения и 
взаимных возможностей, принцип доверия, принцип целостности и принцип меж-
культурной моральной точки зрения [12, c. 131–135]. 

Идеал инклюзивной организационной культуры постепенно распространяется на 
все образовательные учреждения, что необходимо при построении открытого к раз-
нообразию образования, где равенство, достоинство, признание являются исходными 
позициями обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.

Сегодня инклюзия как один из основных векторов реформирования образования за-
фиксирована в ряде документов ООН. Начиная с Декларации прав ребенка (20.09.1959) 
и до Основного Комментария № 4 (2016) к ст. 24 Конвенции о правах инвалидов посте-
пенно оформлялось современное толкование инклюзии, ее смыслы и принципы, кото-
рые являются основанием инклюзивной организационной культуры [23, ст. 24]. 

Инклюзия трактуется в Основном Комментарии как процесс системной организа-
ции доступной социальной и образовательной среды: «Реформирование включает в 
себя изменение контента, обучающих методик, подходов, структур и стратегий в об-
разовании…» [23, ст. 11].

В Основном Комментарии (ст. 12) к ключевым чертам инклюзивного образования 
отнесены: «системный подход», «полноценная образовательная среда» (устранение 
барьеров), «персональный подход», «поддержка учителей», «доступная и поддержи-
вающая среда» (универсальный дизайн предметного окружения и дидактик, методик 
обучения), «уважение к ценностям разнообразия», «дружественная обучающая сре-
да» (принципы безопасности, поддержки, участия, принятия), «эффективные переме-
щения от одной образовательной фазы к другой» (стратегии поддержки, сопровожде-
ния, успешного перехода от одного уровня образования к другому, мотивированное 
обучение), «понимание принципов партнерства» (советы, ассоциации, сообщества), 
мониторинг (оценка, контроль, предупреждающие мероприятия) [23, ст. 12].

В ст. 4 Основного Комментария (a-g) суммированы проблемы при реализации цен-
ностей инклюзии в образовании, иначе, барьеры, которые выступают препятствием 
инклюзивным практикам. Отметим некоторые из них: особенность как помеха в по-
лучении образовательных услуг для других людей, стремление к изоляции особых 
людей в специализированные коррекционные учреждения, слабость связи с семьей 
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особого ребенка, страх семьи из-за отсутствия поддержки, слабая подготовка специ-
алистов, пробелы в законодательстве по вопросам инклюзии [23, ст. 12].

В Концепции развития образования обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья на период до 2030 г. (Институт коррекционной педа-
гогики РАО, Россия) дано новое понимание роли образовательной среды как необхо-
димого условия реализации ресурсов развития детей [21].

Исследователи Н. Н. Малафеев, Е. Л. Гончарова, В. З. Кантор О. А. Карабанова, 
И. А. Коробейников, О. И. Кукушкина, О. С. Никольская рассматривают воспитание как 
процесс, целью которого является обеспечение «аффективной стабильности», при-
общение к ценностям семьи и культуры. Все это, считают ученые, формирует в ребен-
ке устойчивость к предсказуемым деструктивным вызовам и провокациям, что особо 
важно для детей с ОВЗ [21, с. 6]. Следует заключить, что для формирования инклюзив-
ной организационной культуры необходимо учитывать базовые положения Концепции: 
выбор обучающимися индивидуального образовательного маршрута, развитие у них 
жизненной и академической компетенции, рассмотрении семьи особого ребенка как 
субъекта образовательных отношений с особыми образовательными потребностями.

Актуальность проблемы формирования инклюзивной организационной культуры 
вызвана также необходимостью обеспечения позитивной динамики индивидуально-
го развития особых детей, социального статуса и жизненной перспективы детей и се-
мей, их воспитывающих.

Разнообразие в среде обучающихся оказывает воздействие на культуру образо-
вательной организации, ибо расширение круга потребностей обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов требует соответствующей готовности от учреждения решать проблемы 
инклюзивного характера, минимизировать возникающие по причине разнообра-
зия коммуникативные напряжения в системах «педагог-ученик», «ученик-ученики», 
«школа-родители». Образовательная организация ежедневно сталкивается с ситуаци-
ями, требующими профессионального решения задач инклюзивного характера, вла-
дения компетенциями для взаимодействия с разнообразием и отличиями. Следует 
отметить, что различные аспекты инклюзии проявляются в повседневных практиках 
работы образовательных организаций, где отражается уровень развития организаци-
онной инклюзивной культуры. В повседневных инклюзивных практиках проявляется 
стратегия и тактика работы руководителя, уровень владения педагогов и сотрудни-
ков требуемыми компетенциями, способы взаимодействия с сообществом детей и 
родителей. Для образовательной организации актуальной становится инклюзивная 
повестка, требующая от руководителя комплекса мер по изменению структуры и куль-
туры организации. 

Исследователи М. Жезекель, Ф. Аст, К. Баджва, А. К. Баукло, В. Боссвик, Д. Дезоннэ, 
Г. Штурм инклюзивную организационную культуру определяют, как культуру, основан-
ную на принятии разнообразия, взаимопонимании, глубоком понимании проблем и 
трудных жизненных ситуаций людей, требующую мультидисциплинарных подходов 
[22, с. 2]. В данном определении зафиксирована ключевая позиция быть открытыми 
разнообразию.

Рассмотрим понятие «инклюзивная организационная культура». Наш подход свя-
зан с тем, что инклюзивная организационная культура должна основываться на при-
нятии разнообразия и открытости разнообразию, не только как ценности, но и как 
преимущества и значимого, полезного всем участникам образовательных отношений 
обучающего, воспитывающего и развивающего ресурса. 
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Принятие разнообразия по состоянию здоровья и особым образовательным по-
требностям обучающихся как стратегии организации с необходимостью требует транс-
формации и организационной культуры.

Следует обратить внимание еще на один значимый аспект инклюзивной органи-
зационной культуры – это готовность педагогов и сотрудников реально внедрять в 
профессиональную деятельность инклюзивные практики, владение требуемыми для 
этого компетенциями как необходимым профессиональным инструментарием. Это 
наиболее распространенное препятствие в реализации политики инклюзии в орга-
низации. Решение этой задачи актуализирует вопрос о выявлении проблемных зон в 
профессиональной готовности педагогов и сотрудников к работе в условиях разноо-
бразия и проектирования индивидуальных профессиональных маршрутов, нацелен-
ных на формирование или развитие этой готовности. К формам и методам повышения 
профессиональной готовности педагогов к работе в условиях разнообразия можно от-
нести супервизию, наставничество, консалтинг, тренинг, поощрение и стимулирова-
ние, трансляцию опыта и эффективных практик, обучающие семинары, диалоговые и 
проектные методики. Управленческие решения должны быть нацелены на выявление 
опасений, кажущихся и реальных барьеров для минимизации рисков в решении про-
блемы доступности и качества образовательных услуг для лиц с особыми образова-
тельными потребностями, лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Трансформация организационной культуры с учетом принципов инклюзии пред-
полагает изменение и стиля работы руководителя. Иной стиль руководства связан с 
отходом от реактивно-коррективного, (решение «горящих» дел, коррекция планов) в 
сторону доминирования программно-целевого (проактивного) и превентивного (не-
допущение или предотвращение возникновения неблагоприятного состояния органи-
зации) управления, то есть переход от мер коррекции к активным стратегиям. Частич-
ная коррекция стратегии организации и управленческих решений в аспекте инклюзии 
связана с риском ограничений в решении проблем, связанных с актуальными инклю-
зивными практиками в образовании. 

Следует подчеркнуть, что инклюзивная организационная культура как переход от 
равных прав к равным отношениям формируется постепенно, требует системного под-
хода и реализации ряда последовательных шагов. На стадийность процесса формирова-
ния инклюзивной организационной культуры указывают и исследователи-разработчики 
Методологических рекомендаций Совета Европы, адресованных специалистам соци-
альной сферы [22, с. 2]. Ими выделяются следующие семь стадий формирования инклю-
зивной организационной культуры: 1) принятие нового подхода в деятельности органи-
зации, связанного с осознанием необходимости разнообразия и рисков от бездействия; 
2) выявление барьеров, дискриминационных практик, продумывание стратегии их пре-
одоления; 3) выявление точек профессионального роста сотрудников и организация 
процесса повышения их квалификации в области межкультурных коммуникаций в ус-
ловиях разнообразия; 4) выявление запросов и управление ими; 5) сопровождение по 
вопросам качества и эффективности взаимодействия в условиях разнообразия (вызовы, 
обязанности); 6) поддержка и диалог; 7) структурные изменения в организации (рас-
пределение функционала, ресурсов, сфер ответственности), установление иного стиля 
руководства, внедрение эффективных инклюзивных практик [22, с. 13].

Процесс формирования инклюзивной организационной культуры должен иметь в 
качестве завершающего результата осознание необходимости принятия разнообра-
зия участниками образовательных отношений, которое выражается в политике орга-
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низации (инклюзия как ключевая позиция в миссии и стратегии организации), во вза-
имодействии (личном, профессиональном), стиле руководства, методах организации 
работы, влиянии политики принятия разнообразия на обучающихся, коллектив педа-
гогов и родителей. Слабое и не последовательное руководство, бездействие или не-
компетентность ответственных за решение вопросов инклюзии, отсутствие требуемых 
структурных изменений, слабое информирование всех заинтересованных участников, 
не развитость мониторинга, контроля качества, сетевого взаимодействия по вопросам 
инклюзии – все это свидетельства несформированности в организации инклюзивной 
культуры как адекватного подхода к решению проблемы доступного и качественного 
образования для обучающихся с разными возможностями здоровья и образователь-
ными потребностями, создания инклюзивной среды.

Заключение 

На основании проведенного исследования обосновано, что инклюзивная органи-
зационная культура – это культура не только принятия разнообразия и открытости раз-
нообразию, но и преимущество, значимый образовательный ресурс (добавочная цен-
ность, влияние разнообразия на обучающихся, педагогов, родителей). Формирование 
инклюзивной организационной культуры – стадийный процесс, предполагающий си-
стемную трансформацию стратегии, структуры организации, стиля управления, меха-
низмов повышения квалификации педагогов и сотрудников, изменение способов вза-
имодействия с семьей, воспитывающей особого ребенка, статуса семьи. Проведенное 
исследование позволило авторам наметить пути формирования инклюзивной культу-
ры в образовательных организациях.
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Наметившаяся в современной российской пенитенциарной системе тенденция преобразования 
воспитательных колоний в воспитательные центры, нацеленные на формирование новых для 
осужденных ценностей, приобщение к системе социальных отношений, актуализирует педагогическую 
значимость исторического опыта исправления и перевоспитания несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом.

Авторы рассматривают вариант организации пенитенциарной педагогики в Иркутском исправительно-
воспитательном приюте для несовершеннолетних конца XIX – начала ХХ вв., – ставшего первым, 
по времени открытия, учреждением подобного типа на обширной территории Сибири. История 
отдельного учреждения заслуживает внимания в силу того, что, несмотря на однотипность решаемых 
задач, исправительно-воспитательные заведения различались по подходам, методам и результатам 
педагогического воздействия. Ключевым методом исследования является диалектический, 
позволяющий рассматривать педагогический процесс как развивающийся, противоречивый, 
регулирующий отдельные стороны ювенальной системы. Реализация новаторских педагогических 
и правовых подходов к исправительному воспитанию освещается в контексте социального 
восприятия несовершеннолетних правонарушителей в целом, представлена как забота и контроль, 
сопоставлена с работами других авторов. В систематизированном виде в научный оборот введены 
новые исторические документы и факты регионального уровня, которые раскрывают комплекс 
педагогических взаимодействий в практике исправительно-воспитательного заведения конца XIX – 
начала ХХ вв., формируют ценностно-ориентационные подходы к оценке его опыта.

Представленный положительный исторический опыт педагогического воздействия на личность 
несовершеннолетнего может оказать помощь в поиске эффективных технологий реабилитации детей и 
подростков в условиях специализированных учреждений закрытого типа. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, индивидуализация наказания, 
воспитательно-исправительные приюты, педагогический процесс, меры педагогического воздействия
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T. A. Kattsina, N. V. Pashina, L. E. Mezit

Organization and principles of pedagogical influence 
on minors in the Irkutsk correctional-educational 
shelter (late 19th – early 20th centuries)
The tendency that has emerged in the modern Russian penitentiary system to transform educational 
colonies into educational centers aimed at creating new values for the convicted, introducing them into 
the system of social relations, actualizes the pedagogical significance of the historical experience of 
correcting and re-educating minors in conflict with the law.

The authors have considered the option of organizing penitentiary pedagogy in the Irkutsk correctional-
educational shelter for minors of the late 19th – early 20th centuries, which was the first, by the time 
of opening, institution of this type in the vast territory of Siberia. The history of a separate institution 
deserves attention due to the fact that, despite the uniformity of the tasks to be solved, correctional-
educational institutions differed in approaches, methods and results of pedagogical influence. The key 
research method is a dialectic one, which allows considering the pedagogical process as developing, 
contradictory, regulating certain aspects of the juvenile system. The implementation of innovative 
pedagogical and legal approaches to correctional education is highlighted in the context of the social 
perception of juvenile offenders in general, presented as care and control, compared with the works of 
other authors. In a systematic way, new historical documents and facts of a regional level have been 
introduced into the scientific circulation, which reveal the complex of pedagogical interactions in the 
practice of correctional-educational institutions of the late 19th – early 20th centuries, form value-
oriented approaches to assessing its experience.

The presented positive historical experience of pedagogical influence on the personality of a minor can 
help in finding effective technologies for the rehabilitation of children and adolescents in specialized 
closed institutions.
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pedagogical process, measures of pedagogical influence
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Введение

В истории России неоднократно менялся подход к решению проблемы дет-
ства, содержанию социальной политики по отношению к этой наиболее 
уязвимой и многочисленной социально-демографической группе, представ-

ляющей собой источник социальной нестабильности при исключении из целевых 
интересов государства и общества, при кризисе семьи. Признание приоритета со-
циальной защиты детства является одним из актуальных направлений государ-
ственного управления в Российской Федерации. Среди разнообразных сторон так 
называемого детского вопроса, особого внимания заслуживает проблема соци-
ального контроля над исправлением личности несовершеннолетнего правонару-
шителя, а также деятельность по осуществлению его позитивной социализации. 
В позднеимперской России эффективным способом превентивных и реабилита-
ционных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей признавалась 
деятельность исправительно-воспитательных заведений, где дети и подростки со-
держались изолированно от взрослых преступников, а тюремный режим заменял-
ся воспитательным. 

Цель статьи – представить вариант организации пенитенциарной педагогики, 
используя материалы об Иркутском исправительно-воспитательном приюте для 
несовершеннолетних (Иркутский приют) конца XIX – начала ХХ вв. В соответствии с 
авторским замыслом в статье решается ряд взаимосвязанных задач: 1) приводятся 
численные и социально-демографические характеристики контингента изучаемо-
го заведения; 2) реализация новаторских педагогических и правовых подходов к 
исправительному воспитанию раскрывается в контексте социального восприятия 
несовершеннолетних правонарушителей в целом; 3) анализируются содержатель-
ная и организационная структуры педагогического процесса в Иркутском исправи-
тельно-воспитательном приюте для несовершеннолетних. 

Обзор литературы

Проблема организации принудительного воспитания приобрела популярность в 
России во второй половине XIX в. Первыми к ее разработке приступили правове-
ды, видные государственные и общественные деятели. В литературе и периодиче-
ской печати того времени [11; 16; 23] анализировались причины роста преступности 
среди несовершеннолетних, пробелы отечественного законодательства, обосновы-
валась необходимость альтернативы тюремному содержанию детей и подростков, 
описывалась деятельность Обществ земледельческих колоний и ремесленных при-
ютов. Особое место принадлежат трудам Д. А. Дриля [7; 8], изучавшего психолого-
педагогические аспекты работы с малолетними правонарушителями. Наиболее пол-
ное описание внутреннего устройства исправительных заведений для малолетних 
арестантов, учрежденных в европейской части России, организации в них трудового 
обучения и религиозно-нравственного воспитания встречаем в работах А. Ф. Кистя-
ковского [14], Д. Тальберга [25]. Западноевропейский опыт устройства исправитель-
ных приютов для несовершеннолетних представлен в публикациях Е. И. Альбицкого, 
А. Ширгена [1], А. М. Богдановского [4]. 
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К концу первой четверти ХХ в. данная тематика утратила былую популярность, по-
скольку разработчикам формирующейся советской пенитенциарной системы важно 
было подчеркнуть именно ее новаторский и прогрессивный характер. Дореволюци-
онный опыт организации воспитательно-исправительных учреждений для несовер-
шеннолетних правонарушителей был лишь фрагментарно представлен в единичных 
работах историко-педагогического [18] или социально-правового [5] плана.

Начало современного этапа в изучении исправительно-воспитательных заведе-
ний для несовершеннолетних в России второй половины XIX – начала ХХ вв. связано 
с работой Л. И. Беляевой [2], где рассмотрен ряд правовых, организационных и педа-
гогических аспектов деятельности этих заведений. Тема получила последующую раз-
работку [3, 15; 28, 30]. Общему пониманию роли концептуализации так называемого 
детского несовершенства и педологии в России в период с 1900 по 1930 гг. способ-
ствует работа Andy Byford [27]. При изучении основных тенденций норм и отклонений 
социализации ребенка во второй половине XIX – начале ХХ вв. И. В. Синова показала, 
что российское законодательство не соответствовало быстро меняющимся условиям 
жизни общества, не способствовало эффективной профилактике правонарушений, не 
успевало за ростом подростковых девиаций и виктимизации [24]. По мнению ряда 
авторов [2; 30] было бы неверным идеализировать деятельность по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних в Российской империи, так как отсутствовал 
единый подход к организации работы, ощущался недостаток материальных средств и 
числа исправительно-воспитательных заведений. 

Поскольку деятельность рассматриваемых учреждений была сопряжена с боль-
шим разнообразием в пространственном отношении, закономерным стало появле-
ние научных публикаций, выполненных на материалах Западной [13; 19] и Восточной 
[29] Сибири как ключевых звеньях пенитенциарной системы Российской империи. Од-
нако исторический опыт Иркутского исправительно-воспитательного приюта для не-
совершеннолетних с точки зрения педагогического процесса, не получил освещения. 

Материалы и методы

Характеристика содержания и организации педагогического процесса в Иркутском 
исправительно-воспитательном приюте для несовершеннолетних дана с опорой на 
делопроизводственные документы, выявленные в государственном архиве Красно-
ярского края (фонд 595 «Енисейское губернское управление Министерства внутрен-
них дел»). Документальной базой исследования послужили отчеты Иркутского обще-
ства земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1898–1914 гг. В уставных 
и отчетных документах сохранились сметы поступления и расходования денежных 
средств исправительно-воспитательного приюта, списки и морально-нравственные 
характеристики его воспитанников, сведения о состоянии их здоровья и общем сани-
тарном положении заведения, распорядке внутренней жизни, представлено описание 
учебного процесса и свободного времяпрепровождения, сведения о дисциплинарных 
взысканиях. Важная информация о динамике общественных отношений, формах и 
масштабах работы обществ земледельческих колоний и ремесленных приютов полу-
чена из официального ведомственного издания – «Журнал Министерства юстиции». 

Решению исследовательской задачи способствовало сочетание общенаучных и 
конкретно-исторических методов. Анализ источников и исследовательской литерату-
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ры проведен с учетом основных принципов научного исторического познания: объек-
тивности (опыт деятельности Иркутского исправительно-воспитательного приюта для 
несовершеннолетних рассматривается в разнообразии и противоречивости, в сово-
купности положительных и негативных проявлений), историзма (факты и события из-
учаются во взаимосвязи и взаимообусловленности, в соответствии с конкретно-исто-
рическими обстоятельствами). Синхронный метод позволил рассмотреть практики 
социального контроля как организованного ответа на делинквентное поведение несо-
вершеннолетних одновременно с другими явлениями общественной жизни, раскрыть 
реализацию новаторских педагогических и правовых подходов к исправительному 
воспитанию в контексте социального восприятия несовершеннолетних правонаруши-
телей в целом, статистический – провести анализ численных и социально-демографи-
ческих характеристик контингента изучаемого заведения.

Методология исследования базируется на комплексе теоретических представле-
ний разных уровней научного знания. Традиционен для подобного рода работ диа-
лектический метод, требующий охвата важнейших отражающих сущность явления 
признаков, позволяющий рассматривать педагогический процесс как развивающий-
ся, диалектически противоречивый, являющийся как результатом преобразующего 
совместного воздействия (социального конструирования) людей на решение разно-
образных сторон так называемого детского вопроса, так и регулятором отдельных 
аспектов ювенальной системы. Системные объяснения вариативного развития моде-
лей и практик педагогического воздействия на личность несовершеннолетнего в XIX – 
начале ХХ вв. возможны с помощью «акторного» подхода, получившего обоснование 
в отечественной литературе в рамках теории модернизации. Этот подход позволяет 
рассматривать исторический опыт педагогической деятельности через призму инте-
ресов, мотивов, ценностных ориентаций, установок разных категорий акторов, через 
эволюцию акторных структур, «а также выработки технологий увеличения имеющихся 
в их распоряжении ресурсов и способов их преобразований в реальные модерные 
возможности» [22, с. 6].

Результаты исследования и их обсуждение

Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, нахожде-
ние их в местах лишения свободы относятся к числу острых социальных проблем, 
решавшихся по-разному в различные исторические периоды. Впервые свое органи-
зационно-правовое оформление в России они получили в имперский период. Так, в 
декабре 1866 г. рамках судебной реформы был издан закон «Об учреждении приютов 
и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников», где 
заведения рассматривались в качестве самостоятельного института заменяющих на-
казаний, устройство которых возлагалось на правительственные органы, земства, цер-
ковь, общественную и частную благотворительность. 

Создание нового типа исправительных заведений в Российской империи шло с опо-
рой на европейский опыт. В 1868 г. на средства Попечительного о тюрьмах общества 
была направлена группа чиновников Министерства внутренних дел в Швейцарию для 
ознакомления с деятельностью подобных учреждений, открытых там еще в 1775 г. из-
вестным педагогом-гуманистом И. Г. Песталоцци. С 1869 г. в ряде российских городов, 
как правило, административных центрах губерний и областей, создавались Общества 
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земледельческих колоний и ремесленных приютов и Общества исправительных при-
ютов с целью устройства и дальнейшего поддержания деятельности воспитательно-
исправительных заведений для несовершеннолетних осужденных. 

Тенденцию сужения репрессивных мер воздействия на детей и подростков отраз-
ило «Положение о воспитательно-исправительных заведениях для несовершенно-
летних» (1909 г.). В нем были аккумулированы основные позитивные начала, выра-
ботанные практиками и закрепленные в законах (1866, 1892, 1893, 1897, 1903 гг.) об 
исправительных заведениях и уголовных наказаниях, применяемых к несовершенно-
летним. В Положении определено назначение заведений как учреждений для нрав-
ственного исправления несовершеннолетних и подготовки их к честной трудовой жиз-
ни. Кроме того, были зафиксированы основные принципы педагогической работы с 
несовершеннолетними преступниками, а именно: любви и личного влияния взрослых 
на жизнь и отношения детей; порядка и дисциплины; труда. Для заведений были рас-
ширены финансовые и налоговые льготы, разрешено принимать подследственных и 
подсудимых, а также подростков, ведущих беспризорный или безнадзорный образ 
жизни, имеющих такие типичные проявления деструктивного поведения как бродяж-
ничество и попрошайничество. Таким образом, перед воспитательно-исправительны-
ми заведениями был поставлен широкий круг профилактических и реабилитационных 
мероприятий, включающий нейтрализацию неблагоприятного социального воспи-
тания, устранение прямого и косвенного аморального и криминального влияния на 
несовершеннолетнего осужденного, подследственного или подсудимого, формирова-
ние жизненных навыков [13, с. 768–769]. 

Существенное влияние на организацию воспитательного процесса в исправитель-
ных приютах для несовершеннолетних оказали Съезды представителей русских испра-
вительных заведений, начавшие работу с 1881 г. Плодотворной деятельности съездов 
способствовало участие в них наряду с руководителями исправительных учреждений 
ведущих отечественных специалистов в области права, медицины, психиатрии, пе-
дагогики. Постоянное бюро съезда, действовавшее в перерывах между собраниями, 
обеспечивало сотрудничество с органами государственной власти, предлагало по-
правки в нормативно-правовое регулирование работы системы исправительных при-
ютов, распространяло наиболее успешные методики воспитательного воздействия на 
всю сеть исправительных учреждений для несовершеннолетних.

Иркутский исправительно-воспитательный приют был открыт 28 февраля 1899 г. 
с «целью дать принимаемым в него несовершеннолетним религиозно-нравствен-
ное воспитание, общее начальное, ремесленное и сельскохозяйственное образова-
ние, развить в них навык и любовь к порядку и труду и тем приготовить их к честной, 
трудовой жизни на свободе»; предназначался для несовершеннолетних обоего пола 
в возрасте от 11 до 17 лет [6, д. 5051, л. 7, 10]. Фактически же в него принимали толь-
ко мальчиков, число которых определялось постановлениями общего собрания чле-
нов Иркутского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов. Так, за 
1898–1912 гг. общее число воспитанников составило 340, т. е. в среднем в год – 24 
человека [12, с. 8]. Помещались в приют в основном по определениям и приговорам 
суда за кражи (в 1899 г. – 41 %, в 1912 г. – 71 %), нищенство и бродяжничество (41 % 
и 21 % соответственно в 1899 и 1912 гг.), «упорное сопротивление родительской вла-
сти» (18 % в 1899 г.), преступления против нравственности (8 % в 1912 г.). Редкими 
были случаи помещения в приют подследственных, а также по ходатайствам других 
приютов или родителей. В 1898 г. доля воспитанников из полных семей составила 41 
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%, воспитывались только отцом 18 %, только матерью 23 %, являлись сиротами 18 % 
[20, с. 9–13; 21, с. 15–16]. 

Отчеты приюта позволяют оставить следующий портрет его воспитанника. Это мо-
лодой человек в возрасте 16 лет, уроженец Иркутской губернии, неграмотный, право-
славный, из полной крестьянской семьи; впервые осужденный за кражу, нищенство 
или бродяжничество, совершенные по месту рождения. До преступления проживал 
в семье без определенных занятий, либо нищенствовал. Влияние улицы отражалась 
не только на физическом состоянии, но и деформировало нравственный облик. Со-
ставляя характеристики подростков, принятых на перевоспитание в приют, педагоги 
нередко отмечали их умственную недоразвитость, позерство в поведении, склонность 
к пороку, леность и нерадение. Чтобы уклониться от работы, воспитанники шли на 
различные ухищрения: нарочно переставали понимать приказание, исполняли его на-
оборот или начинали жаловаться на какое-нибудь недомогание. 

Специфика контингента, направляемого в исправительно-воспитательные заведе-
ния, определяла основные направления работы с ним: не только изменение деструк-
тивного поведения подростка, но и обучение профессии и минимальным знаниям по 
основным школьным предметам, формирование у него религиозно-нравственных 
принципов. Комплексный подход к исправлению правонарушителя требовал привле-
чения к работе широкого круга специалистов. Так, штат Иркутского приюта состоял 
из священника, врача, консультанта по нервным болезням, учителей и воспитателей, 
управляющего фермой, дядек-смотрителей, мастеров, экономки и прислуги в коли-
честве, определяемом комитетом – высшим руководящим органом исправительного 
заведения. 

Хотя по результатам работы съездов представителей русских исправительных за-
ведений среди руководителей приютов возникло общее понимание того, что успех 
исправительного воспитания во многом определяется уровнем квалификации и пе-
дагогического мастерства работников исправительных учреждений, а привлекаемый 
к работе персонал следует подвергать предварительному испытанию, специального 
штатного расписания для подобных учреждений не вводилось. Состав и количество 
персонала определялись финансовыми возможностями учреждения. По причине не-
достаточного финансирования со стороны государства, и отсутствия материальных 
стимулирования для учебно-воспитательного состава исправительных учреждений, 
кадровый вопрос здесь всегда оставался злободневным, и зачастую регулировался 
совмещением должностей. Так, директор Иркутского приюта помимо своих админи-
стративных обязанностей периодически руководил огородными и садовыми работа-
ми, проводил занятия по пению, обучению грамоте [20, с. 14–15].

Многолетняя практика исправительного воспитания наглядно продемонстриро-
вала внутреннюю неоднородность среды несовершеннолетних правонарушителей 
и необходимость их дифференциации по степени сопротивления воспитательному 
воздействию. Опора на непосредственный опыт работы исправительных приютов, 
подкрепленный новаторскими педагогическими концепциями, ориентированными 
на поиск новых методик воздействия на личность подростка, закрепила в представ-
лениях теоретиков и практиков понимание важности применения индивидуального 
подхода к воспитанникам приюта. Как отмечал В. Ф. Залесский «В виду испорченности 
"материала", над которым приходится работать воспитателям в колониях малолетних 
преступников – здесь более чем в каких бы то ни было учебно-воспитательных за-
ведениях необходима индивидуализация воспитания» [10, с. 562]. Обеспечение лич-
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ностного подхода в перевоспитании несовершеннолетнего предполагало получение 
педагогическим персоналом приюта предварительных сведений о прежней жизни и 
семейной обстановке воспитанника, знание о его характере, наклонностях, степени 
умственного развития, особенности нравственных качеств и состоянии здоровья. 

Для изучения причин деструктивного поведения, выявления личностных измене-
ний, происходящих под влиянием педагогического воздействия, общего мониторинга 
состояния дел в отдельных исправительных учреждениях VI Съездом представителей 
русских исправительных учреждений (1904 г.) были утверждены опросные листы, раз-
работанные с участием представителей Общества невропатологов и психиатров и Об-
щества охранения народного здравия. Структурно листы опросника включали в себя 
следующие разделы: данные антропологических исследований; физическое здоро-
вье; психическое здоровье; характеристика личности; дополнения и замечания врача. 
Разделы, характеризующие состояние здоровья воспитанников, заполнялись врачом 
на основании проведенных психофизиологических исследований и антропологиче-
ских замеров. Характеристику личности воспитанника давал учебно-воспитательный 
персонал приюта путем последовательного изложения ответов на 36 вопросов, затра-
гивающих ключевые атрибуты интеллектуальной (уровень развития познавательных 
процессов, ключевую область интересов, наличие-отсутствие отклонений в умствен-
ном развитии) и эмоционально-волевой (присутствие склонности к аффектам, уро-
вень мотивации, преобладающий эмоциональный фон) сфер личности подростка, а 
также специфику его поведения в социуме. 

В начале 1900-х гг. в Иркутском приюте было введено медико-педагогическое со-
провождение воспитанников. При поступлении в приют, а затем ежеквартально, ме-
дицинскими работниками измерялись рост, вес и объем грудной клетки каждого вос-
питанника. Результаты измерений фиксировались в санитарных листках, куда также 
вносились сведения обо всех болезнях, перенесенных за время пребывания в приюте. 
В течение всего срока отбывания наказания воспитанники наблюдались у врача не 
реже одного раза в неделю [21, с. 11]. Надзор за изменениями в поведении каждого 
малолетнего правонарушителя осуществлялся педагогическим советом, в состав ко-
торого помимо директора приюта, выступающего в роли председателя, входили свя-
щенник, врач, консультант по нервным заболеваниям, учителя и воспитатели. Важной 
задачей педагогического сопровождения являлось выявление оптимальных приемов 
и методов воздействия на личность подростка. Записи, характеризующие поведение 
каждого воспитанника и его успехи в школе и прилежание на работе воспитатели вно-
сили в особые «кондуитные» тетради. Реализация индивидуального подхода к воспи-
танию и обучению в исправительных приютах также предполагала разделение несо-
вершеннолетних по отделениям (не более 20 человек), и передача их в заведование 
особого воспитателя. Согласно устава заведения, воспитанники младшего возраста 
содержались отдельно, а наиболее трудные в воспитательном отношении, требующие 
особо тщательного и строгого надзора, определялись в специальное отделение, нахо-
дящееся в заведовании более опытного воспитателя, под постоянным наблюдением 
врача и консультанта по нервным болезням [6, д. 5051, л. 9].

Как отмечал Д. А. Дриль, отклоняющееся поведение подростка, сложившееся в 
условиях его предшествующей пагубной жизни, может не закрепиться в условиях ра-
ционального воспитания и оздоровления внешней обстановки [9, с. 243]. Организа-
торы приютов осознавали значимость создания благоприятных условий проживания 
несовершеннолетних правонарушителей для их исправления. В начале ХХ в. годовое 
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содержание одного воспитанника в Иркутском приюте составило 252 руб. [подсчитано 
по: 21, с. 14–15], что было несколько ниже средних данных (360 руб.) по стране, приво-
димых в отчетах Главного тюремного управления, в подчинении которого находились 
исправительно-воспитательные приюты для несовершеннолетних. Однако следует 
учесть, что экономия средств в Иркутском приюте происходила на фоне увеличения 
доходов от его хозяйственной деятельности. Воспитанники получали достаточное и 
калорийное питание, сезонное обмундирование (оно включало 12 предметов, в том 
числе шубу из овчины, кожаные сапоги, валенки на общую сумму 50 руб.) [16, с. 192].

Организация внутренней жизни приюта была максимально приближена к быту 
средних по достатку крестьян и ремесленников. В связи с чем все хозяйственные ра-
боты по учреждению (уборка, мытье, отопление, освещение, помощь в пекарне, в 
прачечной и т. д.), кроме работ по кухне, воспитанники выполняли самостоятельно 
[6, д. 5051, л. 9]. Распорядок дня в приюте устанавливал педагогический совет при-
юта применительно к сезону. Согласно расписанию, свободные часы ограничивались 
лишь временем, необходимым для принятия пищи и отдыха. Такой режим дня пре-
следовал цель приучить воспитанников к труду и обеспечить реализацию принципа 
максимального заполнения времени подростка трудом, учебой и развлечениями для 
«невозможности отдаваться своим дурным привычкам» [20, с. 13]. 

Школьное обучение в приюте стремились согласовать с программами начальных 
народных училищ; сельскохозяйственное – с практическим обучением огородниче-
ству, садоводству, ягодному и молочному хозяйству, птицеводству; ремесленное – с 
обучением таким ремеслам, на продукты которых был спрос не только в городе, но 
и деревне [6, д. 5051, л. 9 об.]. Учебные занятия в приюте проходили с 1 января по 15 
мая и с 1 сентября по 23 декабря дифференцированно для трех групп воспитанников: 
неграмотных (их доля составила в 41 % в 1899 г., 58 % – в 1912 г.), малограмотных и 
окончивших начальную школу. Еженедельное расписание включало: закон Божий – 
три урока, русское чтение – три урока, церковное православное чтение – два урока, 
арифметика – три урока, орфография – четыре урока, каллиграфия – один урок, пе-
ние – два урока. Результаты оценивались по пятибалльной системе. В 1912 г. впервые 
были введены военная гимнастика и строевой марш, которые проводил специально 
нанятый унтер-офицер [21, с. 2].

В летний период вместо учебных занятий устраивались земляные работы по 
устройству огорода или озеленению сада. В исключительных случаях (при ненастной 
погоде) обучение проводилось, но носило случайный характер. В течение зимы часть 
воспитанников занимались изучением столярного и сапожного ремесел под руковод-
ством мастера. В процессе обучения ремеслу воспитанники привлекались к исполне-
нию частных заказов. Так подростки понимали практическую пользу от своего труда. 
Несмотря на то, что практическим занятиям отводилась большая часть совокупного 
времени пребывания в приюте, результаты труда воспитанников направлялись пре-
имущественно на обеспечение собственных нужд исправительного учреждения. Устав 
приюта запрещал стремление к увеличению доходов, в ущерб обучению и нравствен-
ному воспитанию подростков. Существенным препятствием в организации профес-
сионального обучения на протяжении всего времени действия Иркутского исправи-
тельно-воспитательного приюта оставалась его слабая материально-техническая база. 
Из-за малой площади столярной и сапожной мастерских, а также недостатка средств 
для приобретения расходных материалов, несовершеннолетние преимущественно 
были заняты сельскохозяйственным трудом.
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Одним из основных методов воздействия на личность правонарушителя в испра-
вительных учреждениях признавалось нравственно-религиозное воспитание. Воспи-
танники Иркутского приюта должны были еженедельно присутствовать при богослу-
жении, соответствующему их вероисповедованию. В выходные и праздничные дни, 
по вечерам директором и Законоучителем «велись с воспитанниками духовно-нрав-
ственные беседы, во время которых им особо объяснялись преступность воровства, 
неприличие употребления бранных слов, позор лжи и обмана»; сообщались сведе-
ния русской истории, географии, по естествознанию; читались отрывки из сочинений 
русских писателей. Совместное обсуждение прочитанных художественных и рели-
гиозных текстов, имело целью воспитания в подростках чувства долга, стремления к 
порядочности и осознания собственного достоинства. В числе воспитательных мер 
также практиковалось предоставление питомцам приюта различных развлечений и 
удовольствий (поход в лес за ягодами и грибами, ночная рыбалка, игры на свежем 
воздухе и др.) [21, с. 9].

В основу системы наказания нарушителей внутреннего распорядка был положен 
гуманистический подход. В качестве мер дисциплинарного взыскания в Иркутском ис-
правительном приюте применялись: «выговор наедине, выговор публичный, лишение 
места за столом, лишение одного блюда или порции говядины, оставление на хлебе 
и воде, лишение вечернего чая, лишение игры на свободе в часы отдыха, назначение 
на домашнюю работу не в очередь, лишение права пользоваться отпуском к родным 
и заключение в карцер на срок не свыше 3 дней» [20, с. 13]. Было в приюте и помеще-
ние с решетками и запорами (карцер), куда на ночь заключали злостных нарушителей 
режима [12, с. 2–3]. В тоже время в приоритет наказанию как мере исправительного 
воздействия на личность ставилось лишение награды. Согласно отчету за 1912 г. за-
ключение в карцер в Иркутском приюте было вовсе отменено [21, с. 9].

Наиболее действенной по сравнению с наказанием педагогическим составом Ир-
кутского приюта считалось применение системы поощрений, включавшей в себя: «а) 
оказание различных видов доверия; б) назначение пособий деньгами или вещами, 
причем последние вносятся на хранение в сберегательную кассу на имя воспитанника; 
в) перевод в высший по поведению разряд и г) отпуска на время не свыше трех дней, с 
причислением поверстного срока для посещения родителей и родственников, извест-
ных управлению приюта своею благонадежностью в нравственном отношении». Род-
ным и опекунам разрешалось навещать воспитанников в воскресные и праздничные 
дни. Свидания проходили при обязательном присутствии служащего приюта и могли 
длиться «до заката солнца» [6, д. 5051, л. 9 об., 10]. Предпринимались попытки вне-
дрить элементы самоуправления, а именно: пригласить на должность младших дя-
дек-смотрителей воспитанников, проявивших благонадежность за время нахождения 
в приюте [21, с. 3]. 

В соответствии с законом «Об изменении постановлений, касающихся обращения 
в исправительные приюты и содержания в них малолетних преступников» 1892 г., пе-
дагогический совет исправительного учреждения, в случае признания воспитанника 
исправившимся и пробывшим в заведении не менее года, представлял комитету при-
юта мотивированное заключение о досрочном освобождении воспитанника, прила-
гая свое заключение о способе дальнейшего устройства несовершеннолетнего, его 
кондуитную тетрадь и санитарный листок [6, д. 5051, л. 10].

По выходу из заведения большинство воспитанников направлялись к своим ро-
дителям или родственникам. Часть определялись на работу на заводы и мастерские, 
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лишь некоторые зарабатывали на жизнь самостоятельным трудом. Лучших выпускни-
ков приюта старались определить для дальнейшего образования в низшие техниче-
ские, фельдшерские и т. п. училища; выпускникам из малообеспеченных семей выда-
вали неформенную одежду, необходимый инструмент по избранному им ремеслу и 
денежное пособие на проезд к месту жительства [6, д. 5051, л. 10]. В течение трех лет 
над выпускниками приюта устанавливалось покровительство на общественных нача-
лах. Время пребывания в воспитательном учреждении даже при отсутствии отлажен-
ного постинтернатного сопровождения способствовало тому, что значительная часть 
воспитанников приюта находила приобретенным в нем навыкам полезное примене-
ние, тогда как рецидив в первые три года по окончании приюта в среднем наблюдался 
у 20 % выпускников. Сама же организация воспитания в них становилась примером не 
только для исправительных учреждений, но и для системы общего образования в це-
лом [9, с. 239]. Вместе с тем, масштаб деятельности исправительных учреждений для 
несовершеннолетних данного типа был небольшим. По замечанию немецкого исто-
рика права Т. Mil, нехватка ресурсов привела к тому, что 3 000 мест, открытых накануне 
1917 г. покрывали спрос в них лишь на 10 %, отчего «молодые люди часто страдали в 
обычных тюрьмах вопреки желанию судей» [30, с. 214].

Заключение

Обобщая вышеизложенное, отметим, что появление в позднеимперской России 
нового типа пенитенциарных учреждений для детей и подростков было вызвано по-
требностью гуманизации уголовного преследования в отношении несовершеннолет-
них. На примере Иркутского исправительно-воспитательного приюта видим, что опе-
каемый контингент, кроме отбывающих наказание малолетних преступников, включал 
в себя и другие категории правонарушителей (бродяжек, нищих, беспризорников), 
нуждавшихся в исправительном воспитании. Несмотря на то, что дети и подростки 
помещались в приют за совершение реальных преступлений, учреждения подобного 
рода ставили своей приоритетной целью перевоспитание, а не наказание ребенка. 
Работа учебно-воспитательного персонала приюта строилась на основе практической 
реализации новаторских педагогических идей о необходимости построения системы 
перевоспитания на основе принципов гуманизма, индивидуализации воспитания, 
уважения личности и достоинства подростка, комплексного подхода к делу исправ-
ления. Основными трудностями в организации педагогического воздействия станови-
лись недостаточное финансирование со стороны государства, низкая квалификация 
учебно-воспитательного персонала. Высокие результаты, достигнутые в деле исправи-
тельного воспитания, во многом нивелировались возвращением выпускников приюта 
в прежнюю социальную среду.

Представленный в статье материал предоставляет в распоряжение исследовате-
лей новые данные о воспитательно-педагогическом процессе в Иркутском приюте, 
позволяет верифицировать имеющееся в литературе [2; 3; 13; 15; 17; 19; 29] сужде-
ние о том, что работа исправительно-воспитательных заведений аккумулировала в 
себе основные положения предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 
разработанные в середине XIX – начале ХХ в. российскими специалистами на осно-
ве обобщения отечественного и зарубежного опыта. Приводимые выше характерные 
особенности контингента воспитанников Иркутского приюта согласуются с результата-
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ми осуществленного О.В. Харсеевой [26] выявления особенностей несовершеннолет-
них правонарушителей, позволяют дать более точную характеристику организации и 
содержания деятельности таких заведений, оценить их эффективность. В то же время 
не нашло подтверждения мнение о том, что к несовершеннолетним осужденным «не 
применялись такие меры дисциплинарного воздействия как помещение в карцер, ли-
шение права на связь с родителями и близкими» [7, с. 17]. 

Изучение уникального опыта воспитательно-исправительных учреждений для не-
совершеннолетних позволяет совершенствовать технологии работы с малолетними 
правонарушителями на современном этапе развития российской пенитенциарной си-
стемы, где на повестке дня стоит вопрос о преобразовании воспитательных колоний 
в воспитательные центры целевым параметром которых должно стать формирование 
новых для осужденных ценностей, приобщение к системе социальных отношений. 
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Цифровизация общества формирует виртуальные приоритеты у молодёжи и тем самым 
выдвигает новые требования к образованию. На всех ступенях высшего образования 
эффективность учебного процесса зависит, в первую очередь, от того, насколько быстро 
и грамотно преподаватель реагирует на вызовы информационно-коммуникационной 
среды. Целью данного исследования являются поиски путей оптимизации учебно-
воспитательного процесса на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в аспирантуре. 
Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ 
литературы отечественных и зарубежных авторов; локальный педагогический эксперимент; 
непосредственное и опосредованное наблюдение; сравнение, систематизация и обобщение 
статистических данных. По результатам исследования были сделаны выводы о том, что 
систематическое использование видеофрагментов на аудиторных занятиях способствует 
повышению мотивации обучающихся, обогащению их словарного запаса, расширению 
общенаучного и профессионального кругозора, преодолению научного провинциализма. В 
качестве перспективного направления выделяется актуализация учебных пособий за счёт 
использования современного виртуального контента, что, в конечном итоге, при создании 
соответствующих условий для преподавателя и студентов, переключит внимание обеих сторон 
с элементарной подготовки обучающегося к сдаче кандидатского экзамена на превращение 
его в полноценного коммуниканта интернационального научного сообщества. Даются 
конкретные рекомендации специалистам-практикам на основании авторских разработок.

Ключевые слова: цифровизация общества, виртуальные приоритеты, аспирантура, 
иностранный язык, актуализация учебных пособий, видеоматериалы, профессиональная 
коммуникация
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I. V. Borisova, N. N. Balabas

Using video materials as a means of increasing 
students’ language training efficiency at the post-
graduate level 
Society digitalization highlights the youth’s virtual priorities and puts forward new 
claims on education. At all higher education levels, the teaching-learning process 
efficiency primarily depends on a teacher’s quick and correct response on information 
and communication environment challenges. The aim of this research is to find the 
ways of educational process optimization at studying the subject “Foreign Language” 
in post-graduate school. To reach this aim the authors used the following methods: 
analyzing domestic and foreign literature; carrying out a local pedagogical experiment; 
making direct and indirect observations; comparing, summarizing and classifying 
statistical data obtained. Resting upon the research results, they drew the conclusions 
that using video fragments in class systematically contributed to increasing students’ 
motivation, enriching their vocabulary, widening their professional outlook, overcoming 
their scientific provincialism. As a perspective guideline one may consider updating 
the existing textbooks through using the latest virtual content, which, in the long run, 
under favourable conditions created for both teachers and students, will switch over 
both sides’ attention from preparing students for their Candidate’s examination to 
turning them into meaningful communicants of the international scientific community. 
The authors also give some useful recommendations to practical specialists based on 
their own experience.   
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Introduction

Education is a human sphere that clearly reflects all the changes the society 
undergoes. Such state of affairs demands that a teacher should, on the one hand, 
constantly revise the educational content of the subject taught and, on the other 

hand, improve timely the methodical aspect of the process. In the modern world, with 
its rapid technological advances, pedagogical researchers face the problem of making 
education relevant to positive evolutionary trends retaining the basic moral values that 
provide healthy society’s sustainability. 

We completely share the view that “revealing, systematizing and formulating factors 
and trends of higher school innovational development are an urgent scientific problem that 
needs articulating and investigating” [9, p. 214-215]. The key trend making the necessity of 
revising educational approaches evident is society digitalization. Technical improvements, 
widely spread computers and various mobile devices providing a 24/7 Internet access, 
complex software – all these prerequisites create specific “game rules”. It is absolutely 
obvious that “digital communication has become an essential 21st century skill for students 
who are exposed to an increasingly globalized and multicultural world where advances in 
technology are connecting them to different cultures with an ease that was unfamiliar in 
past centuries” [8, p. 92].

Undoubtedly, such situation influences the way of students’ perceiving information 
and their entire mindset. The very idea of a teacher’s exceptionality as a person possessing 
knowledge has become history. A teacher is no longer a source of the latest and most precise 
information for a student. All that is claimed by a teacher in class can be immediately verified 
and, as a result, accepted or rejected. However, one could hardly believe that this new trend 
fully devalues teacher’s profession. As it was noted before, “knowledge is information that 
has been morally evaluated, in other words, ‘drained through one’s head and soul’. That is the 
essence of teacher’s profession: to drain the information, cut off the harmful and poisonous 
for young brain and select the interesting, necessary and noble. That is also the essence 
of bringing up <…>. Bringing up is a process of mutually gaining new ideas in the process 
mastering a subject. It is a soul labour of people connected by common activity” [4, p. 92]. 

Taking into consideration all mentioned above, one should rather treat the situation 
observed in today’s education as a challenge that makes a teacher look for new, more 
efficient methods, build adequate relationship with students in order not only to raise 
their interest in the subject, but also to demonstrate to them a full diversity of learning 
approaches that can be used in accordance with their individual traits and preferences. That 
is the reason why we, after McGrail, are apt to believe that “pedagogy should be before 
technology, rather that technology before pedagogy” [14, p. 81]. 

Russia’s signing the Bologna Declaration in 2003 became a starting point for reforming 
the higher education system with a view of its aligning with the European Educational 
Standards. Such changes grew urgent because of the processes on educational integration 
and internationalization that imply mobility, free travel, internships and academic exchanges, 
taking part in international professional conferences, symposia and seminars.

It is known that after passing to the Bologna system, higher education in Russia was 
divided into three levels: Bachelor, Master, post-graduate. Rapid technological development, 
excessive information flow intensity and knowledge outdating impose special demands 
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on a modern specialist. Consequently, nowadays it is impossible to get education only at 
one level, “once and for ever”. It is necessary to constantly enrich and update the received 
knowledge putting a special emphasis on the professional aspect, i.e is not to merely follow 
the direction of “life-long education”, but switch over to its specified variant: “professional 
life-long education”.

It should be stated that at all higher education levels, teachers face the necessity of 
reforming their approaches to work in order to meet growing demands of the public, 
but the aim of this particular research is to reveal the ways of increasing the efficiency 
of organizing educational process at its third, post-graduate, level. It is obvious that post-
graduates’ studying the subject “Foreign Language” presupposes strict succession of the 
educational process and requires “improving and developing the language knowledge and 
skills received by the students while their studying at Bachelor and Master levels, which is 
intended to make their communicative competence level higher” [1, p. 179]. In accordance 
with the demands of practically all versions of The Work Programme of the subject “Foreign 
Language” for post-graduates, on completing the course, students are to retell orally the 
content of the read text, to be able to make reports on their research topic in a foreign 
language, to comprehend the professionally oriented foreign speech and to respond to it 
adequately, to be able to answer questions and make a conversation in the sphere of their 
professional interests, to describe their research activity.

However, in spite of keeping the basic requirements mentioned above untouched, the 
latest generation of the Work Programmes of the subject “Foreign Language” for post-
graduates exposes the communicative aspect priority in training, i.e. shifts the emphasis 
from working with a scientific text to being able to participate in a communication act with 
foreign colleagues. And the ultimate goal of communication-oriented training becomes 
“using a foreign language most efficiently in the native environment rather than in some 
contexts created under a teacher’s supervision” [17, p. 110]. 

Thus, the object of our research is organizing foreign language classes at the post-
graduate level and its subject is using video materials as a means of increasing this process 
efficiency through students’ growing motivation. 

The topicality of the research is proved by the above revealed trends of the modern 
digital society that require urgent revision of the higher education process organization, 
both in the form and in the content, taking into consideration the peculiarities of modern 
students’ audience and their virtual priorities. 

The novelty of the research can be seen in the fact that the authors, on their long-
term experience of teaching foreign languages (English, German, French) at all higher 
education levels, not only theoretically prove the need for changes, but also give some 
helpful recommendations to practical educators both in selecting the necessary academic 
materials at the post-graduate level and in its methodical presentation in class, supporting 
their conclusions validity by diagrammatic statistical data. 

Materials and methods

In accordance with the principle of the applied methods being adequate to the paper 
subject matter, the following methods were used:

•	 analyzing domestic and foreign scientific and pedagogical literature on the topic 
investigated; 
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•	 local pedagogical experiment, its element being a students’ contact survey; 
•	 observing directly and indirectly the experiment results carried out in a discrete 

format; 
•	 comparing, summarizing and classifying the statistical data obtained during the 

investigation.
The authors have thoroughly analyzed the textbooks, instructional and methodical aids 

used now in post-graduates’ preparing for a Foreign Language Candidate’s examination 
that can be considered the most representative ones in content and methodical aspects. 
The most famous textbooks that are popular with practical teachers today seem to be the 
following ones:

•	 “Learn to read science. The English course for post-graduates” developed by the 
team of authors under N.I. Shakhova’s guidance [12], 

•	 “English for post-graduates and competitors for a scientific degree” by S.I. Garagulya [7],
•	 “English for Master students and post-graduates of University natural faculties” by 

O.I. Safronenko et al. [19], 
•	 “English for post-graduates” by Ye.I. Belyakova [3] (the English language);
•	 “German for post-graduates” by Ye.V. Sinkina [22] (the German language);
•	 “Foreign language for post-graduates” by L.V. Putilina [18] (the French language).
Not trying to belittle these works advantages, one should remark that their volume 

(reaching 360 pages) does not allow to use them perfectly in training non-linguistic post-
graduates. Moreover, these textbooks lack digital appendices containing audio and video 
materials that are so urgent for mastering the subject efficiently within the short time 
determined by the curriculum. Exactly for this reason foreign language teachers working 
with post-graduates prefer designing their own instructional aids with the view of the 
following factors: students’ knowledge level; students’ major; the number of academic 
hours intended for completing the language course; material and technical provision of the 
teaching-learning process; the facilities for distant communication with students, etc. We 
also think such individual and applied approach to be the most rational and valid at the 
modern stage, and in this context, we would like to mention the following instructional aids 
as the most vivid examples: 

•	 “English for post-graduates” by the team of the authors working in Orenburg State 
University [6],

•	 “English for post-graduates and competitors” by I.V. Balitskaya (Sakhalin State 
University) [2],

•	 “English for post-graduates and competitors” by S.Yu. Dmitriyeva (Penza State 
Agrarian University) [5],

•	 “The instructional aid on preparing post-graduates for passing the English Candidate’s 
examination” by the team of the authors working in The Financial University under 
the Government of the Russian Federation [10],

•	 “The instructional and methodical aid for passing the foreign language Candidate’s 
minimum” by I.V. Lazaryeva (Moscow State Pedagogical University) [11], 

•	 “The instructional aid for post-graduates and competitors” by the team of the 
authors working in Stavropol State Pedagogical Institute [13],

•	 “Postgraduate education and research: Instructional aid for post-graduates. The 
English language” by O.M. Mutovkina (Moscow State Regional University) [15],

•	 “French for post-graduates of Humanities faculties” by O.B. Polyanchuk (Voronezh 
State University) [16].
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It is necessary to underline the fact that in the digital age, with its continuous information 
flow, the textbook content is growing out-of-date very quickly and, consequently, requires 
constant upgrade. This “flaw” could be eliminated through using video materials that are 
in free Internet access and whose base is refreshed practically every day. There is no doubt 
that it would be much cheaper to use them than yearly re-edit printed textbook versions 
with the revised content. 

Research results

The presented results are based on analyzing the data obtained while the authors’ 
working with post-graduates of Moscow City University. In line with The Work Programme of 
the subject “Foreign Language”, post-graduates’ preparing for their Candidate’s examination 
takes 108 hours of the total time budget (36 hours go to classwork, 72 hours go to independent 
work). As we can see, the amount of time intended for classwork is abnormally little, so 
the process of face-to-face interaction between a teacher and students should become 
extremely intensive and fruitful. It seems to be reasonable to use the functional approach 
to selecting and presenting academic material and to enjoy the advantages of the particular 
academic situation that is considered not only as a means of speech stimulation, but also as 
an essential condition for speech skills development. 

Let us consider in more detail the process of teacher-student interaction at the post-
graduate level. Traditionally, foreign language training at Moscow City University includes the 
following class activities: reading and translating special-purpose literature; doing lexical and 
grammatical exercises; abstracting and summarizing texts; oral practice (making up dialogues 
and monologues about one’s own research work); others. But in the 2018/19 academic year 
we added such activity as watching and discussing video fragments regularly, to be more 
precise, at each lesson (see Figure 1). This was expected to create “the effect of diving” into 
the native environment on the comfortable emotional background in an academic group, 
to facilitate increasing students’ motivation and their overcoming psychological barriers 
in a communication process. Such approach, in combination with interactive activities 
whose usage could be impossible without modern multimedia technologies (situational 
dialogues and polylogues, discussions, cases, role plays), was to contribute to mastering the 
compulsory academic material within the strict schedule.

Figure 1 Types of activities in post-graduate class at Moscow City University
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The video materials used by us in post-graduates’ language training may be conventionally 
divided into three categories:

1) improving linguistic skills (vocabulary, grammar, style);
2) acquainting with the life style and learning environment abroad;
3) widening students’ scientific and professional outlook (see Figure 2).

 
Figure 2 Categories of video fragments

In face-to-face classwork, more attention was paid to the second and third categories, a 
teacher recommending video fragments improving students’ linguistic skills (or filling their 
knowledge gaps) for independent work. It is quite logical because post-graduates are always 
extremely different in their knowledge level and each of them needs an individual approach, 
which often hinders group work in class.

It is apparent that upgrading the existing instructional aids via demonstrating video 
fragments implies teacher’s hard and intensive work on preparing for each lesson. It is 
rather time-consuming and also takes a lot of concentration and scrupulousness because it 
is necessary for a teacher to:

•	 watch the video fragment several times;
•	 divide the fragment into logical parts; 
•	 select from each part the essential vocabulary (and distribute it into general and 

professional segments)
•	 design the tasks that will be carried out before, while and after each fragment 

watching;
•	 make up final questions that would help students realize the relevance of the 

matters touched upon in the video fragment to their own scientific interests, reveal 
the novelty of the information perceived and its importance for undertaking their 
original research.

It is necessary to stress the fact that the fragment duration may vary depending on the 
number of activities exercised at the lesson, students’ knowledge level, linguistic difficulties 
of the fragment (unfamiliar words, speaker’s accent, lack of paralinguistic communication 
means, poor record quality) and other tangible factors. But we came to the conclusion that 
the optimal fragment duration should be from 3 to 15 minutes. If necessary, the fragment 
should be cut into some logical parts and they are dealt with at the successive lessons (or 
the rest of material is given for independent study).
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Let us share our experience of working with video fragments (in English, German and 
French) in class. The first fragment is devoted to peculiarities of studying and conducting 
research at British Universities and lasts for 6 minutes 54 seconds [24]. It is recommended 
for watching at the beginning of the course as it provides quite general information and 
does not contain any sophisticated special-purpose terminology.

Before watching, students are to exchange their opinions on the following statement, 
basing on their own views and experience: Studying and undertaking research in the UK is 
… than in Russia. a) more expensive, b) more difficult, c) more effective. The fragment is 
logically divided into three parts (00:00-00:39, 00:40-03:51. 03:52-06:54). While watching, 
it is necessary to find answers to the following questions: 

1st part: What country is the speaker from? What is the title of her first e-book? What 
is its genre? 

2nd part: What are three positive things about UK Universities?
3rd part: What are three negative things about UK Universities?
After watching, it is recommended to return to the statement discussed at the initial 

stage and correct one’s ideas with a view of the information obtained, using the speaker’s 
vocabulary. While watching the fragment students are strongly advised to make notes for 
using them later at home by watching the fragment once (twice or more times) again in 
order to go in detail and learn useful lexical units by heart.

In German class, studying the topic “Participation in Conferences, Congresses and 
Symposia” it would be useful to demonstrate the video fragment “Warum ist Forschungsarbeit 
in der Neurologie so wichtig, Frau Prof. Klein?” devoted to the Neurology congress and 
lasting for 3 minutes and 34 seconds [25]. 

Before watching, students get handouts containing the lexical minimum to the fragment, 
as well as a number of problem questions. They study the unknown words pronunciation 
and make up their own examples with the key lexical units. The comparatively small number 
of learners in German groups (4-5 people) makes it possible to use effectively the individual 
instruction principle that gives an opportunity to contact personally with each student. 

While watching, it is necessary to find answers to the following questions on the 
fragment content: 

1. Was ist Neurologie? 
2. Wer kann an diesem Kongress teilnehmen?
3. Wie kann man die Probleme der Neurologie lösen?
After watching, the following points are discussed:
1. Warum ist Forschungsarbeit in der Neurologie so wichtig? 
2. Welche Rolle spielen solche Forschungen für die Menschheit? 
A teacher sends a group the hyperlinks to these episodes either before or after the 

lesson depending on specific instructional tasks.
Introducing the topic “Writing a Scientific Paper” a French teacher could suggest that 

students should watch the video fragment «4 points pour publier un maximum d’articles 
scientifiques» lasting for 6 minutes 32 seconds [26]. 

At the initial stage, post-graduates also get cards with questions. The first question about 
the aims of publishing scientific papers is to be answered before watching the fragment. 
While watching, it is needed to focus attention on the following issues:

1. Quelles sont les raisons pour publier des articles scientifiques? 
2. Quelle est la raison principale?
3. Pourquoi le docteur doit-il avoir son dossier scientifique ?
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At the end, each student speculates on the speaker’s opinion comprehended from 
the fragment. Then a teacher gives students the home task: to watch the fragment once 
again, put down and learn by heart all the unknown words and word combinations, making 
emphasis on general scientific and special-purpose vocabulary.

On completing the course of preparing for the Candidate’s examination in the 2018/19 
academic year, post-graduates were offered a written survey (112 respondents were 
officially registered). The results were as follows (taking into consideration the fact that 
most respondents made several choices): 

A foreign language teacher’s using video materials in class
a) raised my motivation to attend classes – 85%,
b) made lessons more efficient – 65%,
c) enriched my vocabulary – 52%,
d) widened my views on studying and conducting research abroad – 35%,
e) allowed me to get acquainted with foreign scientific achievements in my field – 29%,
f) increased the teacher’s authority – 83%,
g) had no influence at all – 0% (see Figure 3).

 
 

Figure 3 The results of using video materials in post-graduate classes 

The discussion of the results
The results obtained in the course of investigation provide the evidence for claiming 

that thanks to a teacher’s using video fragments in class systematically, students are able to: 
•	 increase their motivation to attend classes and study a foreign language more 

conscientiously;
•	 noticeably enlarge their vocabulary with both “live” general words and (which is 

more valuable at this level) with modern professional terminology necessary for 
writing their theses, as well as working with texts at their Candidate’s examination; 

•	 get acquainted with the latest scientific achievements in their fields abroad, as well 
as methodological traditions of different research schools; 

•	 compare Russian and foreign scientists’ views on the problems reflected in their 
Candidate’s theses; 
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•	 strengthen their scientific stances with new ideas by getting in touch with the 
research undertaken in other countries;

•	 become more competitive in participating in international research projects and 
publishing research results in foreign journals; 

•	 overcome their scientific provincialism and lay the foundations for their future 
“scientific and research mobility” that implies the idea of “the ability of and readiness 
for gaining experience of research activity in the unified scientific and educational 
environment” [20, p. 562].

Conclusion

In the process of our research, we came to the conclusion that there existed a necessity 
of introducing the following urgent changes into planning and organizing educational 
activity by studying foreign languages at the post-graduate level:

1) Carrying out continuous upgrading of the applied textbooks, instructional and 
methodical aids through systematically using in a teaching-learning process academic 
materials available in free Internet access (video fragments explaining modern trends 
in lexical and grammatical aspects, lectures delivered by scientists of leading foreign 
Universities, reports of foreign scientists who are recognized authorities in specific 
professional fields, etc.). 

2) Shifting emphasis from a purely tactical direction (preparing for passing a Candidate’s 
examination) to a more strategic goal (getting an access to foreign innovations in the 
specific scientific and professional sphere).

3) Increasing young scientists’ level of foreign language knowledge up to the mark that 
will allow them in future to do without “scientific communicators” who are “mediators 
between scientists and different ‘consumers’ and ‘customers’ of scientific information” 
[21, p. 117].

4) Revising a University teacher’s individual load in order to increase the number of 
hours intended for his or her preparing for classes and selecting materials for students’ 
independent work, as well as for communicating with students virtually. 

5) Providing foreign language teachers an opportunity to have training at overseas 
Universities in order, first, to improve and “modernize” their language and, second, to 
master the advanced teaching methods successfully applied abroad. 

6) Equipping classrooms for training post-graduates with the latest technology enjoying 
uninterrupted Internet connection, and providing, in case of emergency, an instantaneous 
contact with technical support staff for troubleshooting. 

In conclusion, we would like to recommend our colleagues some helpful hyperlinks 
to video materials that turned out to be most interesting and contributive for upgrading 
textbooks and, as a consequence, for increasing students’ motivation and raising teachers’ 
work efficiency [27-47].

We hope that our experience will not only be of great value for foreign language 
teachers, but also inspire them to conduct further research in this field reflecting ever 
improving information and communication technology and their students’ changing 
priorities. As it was justly stated by Yong Zhao, “Technology capacities need to be 
translated into pedagogical solutions and realized in the forms of curriculum and content 
for language learners” [23, p. 22].
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Технология «перевернутый класс» призвана активизировать познавательную деятельность 
обучающихся за счет того, что «классная» и «домашняя» работа меняются местами. Наряду с 
неоспоримыми преимуществами этой технологии для процесса обучения существует ряд трудностей 
при ее реализации. Проблема исследования – поиск способов повышения эффективности применения 
технологии «перевернутый класс» в образовательном процессе. 

Методологической основой исследования выступили основные положения системно-
деятельностного подхода, сущность которого заключается в том, что в образовательном процессе 
центральным и системообразующим фактором является деятельность и способы ее реализации. В 
соответствии с этим подходом выстроена последовательность этапов деятельности обучающихся, 
студентов первого курса вуза, направленная на достижение запланированных результатов обучения. 

Новизна исследования состоит в том, что принципы геймификации применяются внутри 
определенной педагогической технологии с целью формирования когнитивных функций, 
востребованных в современном обществе. Приводятся данные педагогического эксперимента 
по описанной технологии организации образовательного процесса на примере изучения темы 
«Информационная безопасность». На основе результатов эксперимента, а также анализа данных 
с использованием критерия χ2-Пирсона, доказывается эффективность предлагаемого подхода как 
в плане повышения степени сформированности соответствующих компетенций, так и в плане 
когнитивного и личностного развития обучающихся.

Сформулированы рекомендации по геймификации учебного процесса с использованием 
технологии «перевернутый класс», которые могут использоваться для изменения традиционных 
методических систем обучения в целях достижения современных образовательных результатов.

Ключевые слова: «перевернутый класс», геймификация образования, электронные образовательные 
ресурсы, интеллектуальное развитие
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The “flipped classroom” technology is designed to enhance the cognitive activity of students due to 
the fact that “class” and “home” work are interchanged. Along with the indisputable advantages of this 
technology for the learning process, there are a number of difficulties in its implementation. The research 
problem is the search for ways to increase the efficiency of using the flipped classroom technology in 
the educational process.

The methodological basis of the study included the main provisions of the system-activity approach, 
the essence of which lies in the fact that in the educational process, the central and system-forming 
factor is the activity and methods of its implementation. In accordance with this approach, a sequence 
of activities has been built for first-year university students, aimed at achieving the planned learning 
outcomes.

The novelty of the study lies in the fact that the principles of gamification are applied within a certain 
pedagogical technology with the aim of forming cognitive functions that are in demand in modern 
society. The data of the pedagogical experiment on the described technology for organizing the 
educational process are presented by the example of studying the topic “Information Security”. Based 
on the results of the experiment, as well as data analysis using the χ2-Pearson criterion, the effectiveness 
of the proposed approach is proved both in terms of increasing the degree of formation of the relevant 
competencies and in terms of cognitive and personal development of students.

Recommendations on the gamification of the educational process using the “flipped classroom” 
technology have been formulated, which can be used to change traditional methodological training 
systems in order to achieve modern educational results.
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Введение

В условиях современного цифрового общества, развития информационной ин-
дустрии, активного внедрения высокотехнологичных решений в производ-
ственной и социальной сферах, к образовательным результатам обучающихся 

предъявляются особые требования: одна из главных задач современного образова-
ния – подготовка кадров для цифровой экономики в условиях стремительного распро-
странения и развития цифровых технологий и информатизации образования. 

Уровень развития цифровых технологий и созданных на их основе электронных 
образовательных ресурсов делают возможным применение инновационных обра-
зовательных технологий, одной из которых является «перевернутый класс». Данная 
технология является кросспредметной и может быть с одинаковой эффективностью 
применена при изучении различных дисциплин и курсов. В данном исследовании рас-
сматривается возможность ее реализации в ходе изучения информатики в вузе. 

Большинство существующих методик обучения информатике основаны на теоре-
тическом подходе, в соответствии с которым ученикам на занятиях преподается много 
теоретического материала. В таких условиях на практическую работу обучающихся ау-
диторного времени явно не хватает. В то же время современные тенденции информа-
ционного общества таковы, что учащиеся могут самостоятельно найти и изучить необ-
ходимый материал с помощью множества Интернет-источников, то есть за пределами 
школы. 

В подтверждение данной теории можно привести данные с сайта «Образование 
сегодня» [4], согласно которым примерно 1,2 миллиона студентов в США «отсеива-
ются» из школ и колледжей, не завершив образование. Основными причинами этого 
явления названы потеря интереса к учебе и чувство беспомощности в обучении. От-
части это связано и со способами подачи материала, большого количества теории и 
неумения применить полученные знания на практике.

В таких условиях одной из актуальных задач образования сегодня является поиск 
новых педагогических технологий, отвечающих тенденциям современного общества. 
Среди технологий, способных преодолеть сложившийся образовательный кризис, 
можно выделить технологию «перевернутый класс», которая позволяет обучающим-
ся прослушать, просмотреть, прочитать специально подготовленный учителем, ка-
чественный материал в любом месте и в любое время, а уроки посвятить отработке 
практических навыков.

Данная технология возникла несколько лет назад благодаря американским педа-
гогам-новаторам Аарону Самсу и Джонатану Бергманну. Два учителя химии из США 
провели исследование проблемы активности обучающихся на занятиях и в результате 
предложили свое решение – провести занятие «наоборот». В сущности, они «пере-
вернули» урок: разработанный лекционный материал учащиеся изучили дома, про-
сматривая тематические ролики в Интернете, а являющееся традиционным домаш-
нее задание выполнили на следующий день в классе вместе с одноклассниками и 
учителями. 

Вскоре педагогами была выпущена книга под названием «Перевернуть занятие, 
или как достучаться до каждого ученика на уроке» [1]. Исследуя концепцию техноло-
гии «переворота», они пришли к выводу, что на уроке необходимо применять индиви-
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дуальную и групповую деятельность и учитывать психологические особенности детей: 
ведь кто-то больше любит писать, кто-то читать, а кто-то слушать. На основе подобных 
особенностей учитель должен группировать учеников по интересам для выполнения 
тех или иных заданий, а потом менять составы групп для того, чтобы они могли поде-
литься опытом и помочь своим одноклассникам освоить другой вид восприятия ин-
формации. 

Материалы исследований А. Самса и Д. Бергманна стали чрезвычайно популярны 
во всем мире. Действительно, технология «перевернутый класс» способствует созда-
нию на уроке ситуации открытого общения, организации индивидуального подхода, 
позволяет преподавателю существенно увеличить объем доступного учебного кон-
тента, а обучающемуся – проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в 
способах деятельности, и как следствие, выйти на новый уровень освоения материала. 

Актуальность данной технологии можно объяснить следующими положениями. 
Если выстраивать урок по традиционным, устоявшимся правилам, то у обучающихся, 
как правило, формируются далеко не все необходимые компетенции. Это обусловле-
но тем, что учитель выступает в роли основного источника знаний и информации, а 
пассивное присутствие обучающихся в классе и репродуктивная деятельность не спо-
собствуют развитию мыслительных способностей. Известно, что многие учителя отме-
чают отсутствие активности своих учеников на уроках, потерю интереса к учебной де-
ятельности. Таким образом была осознана необходимость вовлечения обучающихся 
в активную учебную деятельность, и одним из инструментов такого вовлечения стала 
технология «перевернутого класса», которую можно назвать инновационным мето-
дом обучения.

Называют данную технологию по-разному: «перевёрнутое обучение», «перевёр-
нутый класс», «перевернутый урок» или просто «переворот» и понимают под этим 
современный процесс обучения, при котором обучающиеся с помощью цифровых 
средств и различных Интернет-ресурсов прослушивают и просматривают видео-уро-
ки, осваивают электронные образовательные ресурсы, изучают дополнительные ис-
точники информации во внеурочное время, затем совместно обсуждают новые поня-
тия и различные идеи, а учитель помогает применять полученные знания на практике.

Использование данной технологии направлено на вовлечение обучающихся в 
активную учебную деятельность. Поскольку знания получены заранее, на уроке 
происходит их закрепление и применение, появляется возможность обсуждать 
сложные моменты, спорные ситуации, решать интересные задачи, выполнять 
творческие задания. Характерной положительной особенностью «перевёрнутого 
класса» является содействие повышению ответственности обучающихся за соб-
ственные образовательные результаты. В ходе своеобразной рокировки класс-
ной и домашней работы происходит стремительное развитие личностных качеств 
учащихся (самостоятельности, ответственности, активности), метапредметных ре-
зультатов (планирования своей деятельности, её контроля, корректировки) и ком-
муникативных навыков (взаимодействия с одноклассниками в ходе работы над 
совместным продуктом). Важно отметить, что и роль учителя меняется: из настав-
ника он превращается в консультанта, мотивируя обучающихся к самостоятельным 
исследованиям и совместной работе. 

Конечно, все эти изменения не могут не отразиться на психологическом климате 
урока. В первую очередь у обучающихся пропадает страх, что они могут не успеть ра-
зобраться в учебном материале, учитель же, в свою очередь, не переживает по поводу 
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возможного дефицита времени для передачи новой информации по теме урока. Это 
является предпосылкой изменения отношения к предмету, поскольку у обучающихся 
появляется уверенность в собственных силах, что позволяет создать условия для воз-
никновения ситуации успеха.

Также повышению интереса обучающихся и их уверенности в себе способствует 
и тот факт, что теоретический материал можно просмотреть, прослушать, прочитать 
не один раз и в любое удобное время. Все вопросы, возникающие у обучающихся во 
время самостоятельного ознакомления с образовательным контентом, в дальнейшем 
рассматриваются совместно с учителем и обсуждаются в классе. Такая последователь-
ность видов деятельности позволяет учителю больше времени и внимания уделить от-
дельным ученикам и небольшим группам в случае возникновения у них затруднений. 
Работая совместно, обучающиеся могут свободно помогать друг другу независимо от 
темпа работы одноклассников или инструкций учителя. Таким образом, данная техно-
логия способствует индивидуализации учебного процесса и реализации совместной 
учебной деятельности.

Итак, если кратко сформулировать список отличительных особенностей перевер-
нутого обучения, то он будет выглядеть следующим образом:

•	 изменение роли учителя, который превращается в консультанта (стоит отме-
тить, что роль учителя все же остается ведущей, но деятельность его направ-
лена на координацию учебного процесса, осуществление консультирования, 
оказание помощи и создание учебно-проблемной ситуации для познаватель-
но-исследовательской деятельности);

•	 учебные материалы представлены в виде электронных образовательных ре-
сурсов (благодаря современным цифровым технологиям учителями накоплена 
большая база различных материалов, таких как видеолекции, интерактивные 
задания, электронные учебные материалы, интерактивные упражнения, циф-
ровые тренажеры, электронные тесты для самопроверки);

•	 повышается результативность учебного процесса (очевидно, что теоретическое 
изложение учебного материала не должно занимать центральное место в об-
учении, оно призвано лишь создавать содержательное наполнение учебной 
деятельности, поэтому содержание обучения не является самоцелью, а стано-
вится основой формирования новых видов деятельности и углубления знаний, 
осуществляется смещение акцента на процесс познавательной деятельности 
учащихся, в ходе которого, они формируют новые компетенции и открывают 
для себя новые знания);

•	 обучение базируется на решении проблем, обсуждениях, дискуссиях.
Иными словами, основные учебные действия поменялись местами: то, что раньше 

было классной работой, обучающиеся осваивают в ходе самостоятельной подготов-
ки, а то, что было домашним заданием, стало предметом рассмотрения в классе. Но 
главной целью внедрения этой технологии является не простая рокировка классной и 
домашней работы, а переход от пассивного получения знаний учащимися к активным 
видам учебной деятельности и обеспечение условий для реализации индивидуализа-
ции обучения, развития коммуникативных компетенций и коллаборации.

В то же время, как любое нововведение технология «перевернутый класс» не мо-
жет не столкнуться с рядом трудностей при ее внедрении в реальный образователь-
ный процесс. Как показывает практика, в деятельности учителя возникают следующие 
трансформации:
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•	 увеличивается объем работы по планированию и подготовке к уроку;
•	 возникает необходимость вовлечения в активную познавательную деятель-

ность всех категорий обучающихся;
•	 формы обучения становятся преимущественно групповыми, по при этом инди-

видуальный подход к каждому обучающемуся по-прежнему остается в центре 
внимания;

•	 изменяется роль учителя: из наставника нужно стать консультантом.
В свою очередь и обучающиеся могут испытывать некоторые затруднения при та-

кой организации обучения. Первая сложность также связана с изменением их роли 
на уроке: пассивному слушателю предстоит трансформироваться в субъекта своей 
деятельности. Не все и не всегда на это способны. Вторая сложность, которая также 
является и проблемой для учителей, – это то, что ученикам нужно готовиться к заня-
тиям дома. И вот тут, как отмечают многие учителя, воплощавшие эту технологию на 
практике, и обнаруживается ее главный недостаток. Учитель, планируя соответствую-
щий урок, как и полагается, заранее выдает домашнее задание в виде изучения нуж-
ного материала. И далее он разрабатывает модель урока с учетом того, что учащиеся 
добросовестно изучили все заданное. А на практике, придя в класс, учитель обнару-
живает, что в лучшем случае это сделали единицы, а зачастую, не выполнил никто. 
В результате реализация технологии становится невозможной, и учитель вынужден 
оперативно перестраиваться, адаптируясь к возникшим условиям, и проводить урок в 
традиционной форме.

Одним из возможных путей выхода из такой ситуации может стать так называемая 
геймификациия образования. Под геймификацией понимают применение элементов 
игры в неигровых видах деятельности [7, с. 14]. Именно популярность компьютерных 
игр среди подростков явилась толчком к возникновению идеи применения игровых 
форм в учебном процессе с целью сделать его более интересным, привлекательным 
и эффективным.

Принципы геймификации соответствуют цифровым тенденциям современного 
мира, поэтому ее применение в учебном процессе, как показывают многие психоло-
го-педагогические исследования последних лет, способствует решению таких дидак-
тических задач, как повышение мотивации и вовлеченности школьников, активизация 
познавательного интереса и активной учебной деятельности, а также формирование 
навыков самообразования и самообучения [6]. Все это дает основание предположить, 
что применение геймификации внутри технологии «перевернутый класс» позволит 
решить описанную выше проблему невыполнения домашнего задания.

Таким образом, цель работы – применить основные принципы геймификации при 
организации обучения с использованием технологии «перевернутый класс» для до-
стижения современных образовательных результатов. Гипотеза исследования заклю-
чается в том, что соответствующая практико-ориентированная деятельность будет 
способствовать также повышению эффективности образовательного процесса.

Достижение поставленной цели становится возможным благодаря существованию 
множества компьютерных сервисов, онлайн-ресурсов, используя которые можно гей-
мифицировать учебный процесс. Понятные, простые и удобные цифровые инструмен-
ты позволяют создавать дидактические материалы, направленные на актуализацию 
знаний, предварительную проверку понимания учащимися рассматриваемой темы 
или закрепление полученных сведений. В то же время разработанные материалы бу-
дут служить дополнительным стимулом учения в силу своей интерактивности и адап-
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тивности современным реалиям цифрового мира [5, с. 22]. Другими словами, чтобы 
вовлечь учащихся в процесс предварительной подготовки к уроку, нужно в качестве 
задания дать не просто текстовый материал (даже представленный в виде презен-
тации, например), а такие задания, которые были бы интересны учащимся, не остав-
ляли их равнодушными, не заставляли осваивать большое количество теоретической 
информации (что современные дети делать категорически не любят).

С этой целью арсенал современного учителя может быть дополнен разнообраз-
ными электронными ресурсами и программными средствами, которые позволяют 
применять элементы геймификации в обучении. Это игровые платформы, сайты-кон-
структоры игр, игровые средства обучения программированию, текстовые лабиринты, 
интеллектуальные квесты, онлайн-тренажёры, онлайн-тесты и другие средства [7, с. 
38]. К примеру, можно осуществить поиск Интернет-источников, содержащих рассма-
триваемую тему (сайты, статьи, электронные учебники, видеоролики и видеолекции) 
и предоставить ссылки обучающимся для предварительного ознакомления. Кроме 
этого, можно подготовить собственные материалы для изучения (презентации, схемы, 
документы, примеры, ментальные карты и т. д.), в которых были бы отражены наи-
более важные или сложные вопросы, требующие особого внимания. Наконец, можно 
предусмотреть дидактические средства, которые помогут осуществить предваритель-
ную проверку понимания учащимися рассматриваемой темы и в то же время будут 
служить дополнительным стимулом учения в силу своей геймифицированности. Это 
могут быть Интернет-тесты, опросы, упражнения (созданные, например, с помощью 
таких сервисов, как Online Test Pad, LearningApps, ProProf или Google Forms), электрон-
ные тренажеры (например, eTreniki), интерактивные игры (Quandary или Kahoot) и 
другие средства.

В результате учащиеся в качестве домашнего задания получают, по сути, набор 
определенных интеллектуальных игр, представленных в электронном виде и направ-
ленных на изучение необходимого материала в увлекательной, игровой форме. Раз-
гадать кроссворд, распределить термины по категориям, изменяя направление дви-
жения некоторых объектов, разгадать ребус или шараду, найти выход из лабиринта, 
– такого рода задания покажутся ученикам куда привлекательнее традиционного из-
учения материала по учебнику. Тем самым обеспечивается так необходимое в техно-
логии «перевернутый класс» вовлечение обучающихся в процесс предварительного 
ознакомления с учебным материалом.

Материалы и методы

Методологической основой исследования эффективности применения принципов 
геймификации в ходе обучения по технологии «перевернутый класс» выступили ос-
новные положения системно-деятельностного подхода, являющегося также теорети-
ческим фундаментом действующих Федеральных государственных образовательных 
стандартов для различных ступеней образования и концептуальной основой для Базо-
вой модели компетенций, разработанной в рамках программы «Цифровая экономика 
в Российской Федерации». 

Системно-деятельностный подход в обучении опирается на представление о не-
обходимости учета структуры деятельности и объясняет процесс активного усвоения 
знаний субъектом и формирование способов его деятельности посредством мотиви-
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рованного и целенаправленного решения учебных задач. Сущность системно-деятель-
ностного подхода заключается в том, что в образовательном процессе центральным и 
системообразующим фактором является деятельность и способы ее реализации.

При проведении исследования с учетом указанного подхода были реализованы 
следующие этапы деятельности обучающихся: 

•	 мотивационный – ключевой этап любой деятельности вообще и учебной в част-
ности (был реализован с использованием инструментов геймификации учебно-
го процесса);

•	 ориентировочный этап – этап ознакомления с новым материалом и ориенти-
ровки в нем (начальная стадия ориентировки была осуществлена в ходе вы-
полнения домашней работы, заключительная – в аудитории на предваритель-
но подготовленной «почве»);

•	 этап формирования умений и отработки навыков (реализован с применением 
инструментов геймификации обучения – игровые онлайн-тренажеры, кросс-
ворды, квест);

•	 контрольно-корректировочный этап – контроль сформированности основных 
показателей когнитивного развития, рефлексия учебной деятельности, анализ 
эффективности примененных технологий и инструментов, при необходимости 
– корректировка процесса обучения на определенных этапах (викторина, он-
лайн-тестирование, статистическая обработка результатов эксперимента). 

Экспериментальная работа данного исследования осуществлялась в рамках дис-
циплины «Информатика и информационная безопасность» для направления «Химия» 
по профилю «Медицинская и фармацевтическая химия» в Вятском государственном 
университете. Основная цель эксперимента заключалась в проверке эффективности 
применения геймификации при реализации технологии «перевернутый класс».

Экспериментом были охвачены 49 студентов, из которых были сформированы экс-
периментальная (25 человек) и контрольная (24 человека) группы. Все испытуемые – 
студенты первого курса, средний возраст которых составил 19 лет.

Для обработки результатов педагогического эксперимента был применен анализ про-
извольных таблиц сопряженности с использованием критерия χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Методические особенности геймификации учебного процесса 
с использованием технологии «перевернутый класс»

В контрольной и экспериментальной группах были проведены лекционные и ла-
бораторные занятия по разделу «Информационная безопасность». Обеим группам 
для подготовки к занятиям предоставлялся соответствующий материал для предва-
рительного ознакомления, но для контрольной группы этот материал имел традици-
онный вид (текстовые файлы, ссылки на Интернет-источники, неинтерактивные пре-
зентации), а для экспериментальной группы аналогичный по содержанию материал 
был представлен с учетом принципов геймификации и с использованием подходящих 
компьютерных сервисов (красочные и динамичные видеолекции и текст, по итогам 
ознакомления с которыми обучающиеся заполняли кроссворд и выполняли задания 
на компьютерном тренажере).

Для описания организационно-методического компонента геймификации учеб-
ного процесса с использованием технологии «перевернутый класс» приведем при-
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мер соответствующей организации информатики по теме «Информационная без-
опасность».

В качестве домашнего задания для предварительного ознакомления учащимся 
был предоставлен следующий материал:

•	 текстовый файл, содержащий конспект темы «Введение в информационную 
безопасность»;

•	 тот же материал, представленный в виде презентации;
•	 Интернет-ссылка на видеоролик «Профессия будущего. Специалист по инфор-

мационной безопасности» и перечень вопросов по его содержимому;
•	 ссылка на онлайн-кроссворд по теме «Информационная безопасность» (см. 

рис. 1);
•	 ссылки на тренажеры, созданные с помощью средства eTreniki с заданиями 

распределить термины, появляющиеся на экране (и связанные с темой урока) 
по двум категориям: методы или средства защиты информации (см. рис. 2); 
упражнение на составление из предложенных букв слов, связанных с инфор-
мационной безопасностью (см. рис. 3).

 

Рисунок 3

Занятие началось с проверки домашнего задания: обучающимся было предложе-
но разгадать онлайн-кроссворд «Информационная безопасность». Работали во фрон-
тальном режиме: демонстрируя задания на экране, учитель читал вопросы, а ученики 
отвечали на них. Этим заданием были достигнуты сразу несколько целей: организа-
ционный момент, проверка выполнения домашнего задания (ее можно отследить по 
степени активности студентов), а также актуализация знаний по изучаемой теме. 

Рисунок 1 Рисунок 2
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Основная часть занятия началась с проведения интеллектуальной виктори-
ны, разработанной с помощью онлайн-сервиса Kahoot!, в котором пользователям 
предъявляются вопросы и варианты ответов на них (рис. 4). Для этого аудитория 
была поделена на команды (по 4-5 человек), задача команд – правильно и как мож-
но быстрее выбрать правильный ответ. Kahoot! является мобильным приложением, 
то есть учащиеся могут открыть его с помощью своих телефонов, что очень удобно, 
поскольку не привязывает учителя к компьютерной аудитории. В конце игры Kahoot! 
выводит результаты, на основе которых определяются команды, занявшие 1, 2 и 3 
место. Все участники победившей команды получили отличные оценки.

 

Рисунок 4

Эта викторина также была направлена на проверку выполнения обучающимися 
домашнего задания: она включала вопросы, содержащиеся в материале домашне-
го задания, выданном для предварительного ознакомления. Поскольку время на 
вопросы ограничено, баллы и итоги подсчитываются автоматически, то исключа-
ется фактор субъективного оценивания, и учитель может определить степень го-
товности учащихся к уроку (то есть процент студентов, выполнивших домашнее 
задание). 

Далее следовал этап изучения нового материала: в рамках данного урока был за-
планирован разбор темы «Правовые аспекты информационной безопасности». Обу-
чающиеся вместе с преподавателем разбирали основные понятия: авторское право, 
интеллектуальная собственность, электронная цифровая подпись, информационная 
преступность и т.п. Для закрепления полученных знаний была проведена групповая 
работа по решению качественных задач данной темы. Каждая мини-группа полу-
чила карточку, на которой была отражена формулировка определенной проблем-
ной ситуации, например, «В рамках курсовой работы неким студентом технического 
вуза была написана компьютерная программа, позволяющая проводить тестирова-
ние остаточных знаний по дисциплине «Информатика». Определите, кому принад-
лежат личные неимущественные и исключительные права на данный программный 
продукт» или «Программист Иванов С. по собственной инициативе создал вирусную 
программу, но не использовал и не распространял ее. Предусмотрена ли какая-либо 
ответственность за данное действие в законодательстве РФ?».

Задача мини-группы – в течение 2-3 минут обсудить эту ситуацию, после чего 
представитель от каждой группы озвучивает проблемную ситуацию и ее решение. Все 
присутствующие совместно с преподавателем обсуждают представленный вариант и 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

422

делают вывод о правильности, аргументированности и рациональности данного ре-
шения. Затем преподаватель поводит итоги и поощряет команды, озвучившие развер-
нутое и верное решение проблемной ситуации.

Заключительный этап занятия был посвящен контролю знаний, для чего был про-
веден онлай-тест по изученной теме, разработанный в конструкторе тестов Online Test 
Pad. Это позволило мгновенно определить уровень усвоения материала. Во-первых, 
тестирование объективно оценило знания учащихся, во-вторых, каждый ученик по-
лучил оценку за урок, наконец, статистика прохождения теста дала учителю возмож-
ность осуществить анализ изучения темы: сколько процентов учащихся справились 
с тестированием, какие вопросы вызвали наибольшее затруднение, каково среднее 
время прохождения теста и т. д.

Организованное таким образом занятие с использованием технологии «перевер-
нутый класс» и с применением инструментов геймификации учебного процесса по-
зволило не только сформировать у учащихся необходимые компетенции в области 
информационной безопасности, но также способствовало включению каждого обу-
чающегося в активную познавательную, исследовательскую, проектную, творческую 
деятельность.

Результаты исследования

На подготовительном этапе эксперимента в обеих группах была проведена об-
щая оценка имеющегося уровня знаний по информационной безопасности. Такая 
проверка была проведена дважды: в начале курса и после его завершения. В каче-
стве оценочного средства была выбрана контрольная работа, содержащая задачу 
репродуктивного характера, задачу, требующую переноса знаний, а также исследо-
вательскую задачу.

Первая часть контрольной работы была представлена в тестовой форме и направ-
лена на проверку общих понятий и принципов организации информационной безо-
пасности. Во второй части контрольной работы студентам предлагалось перечислить 
и охарактеризовать методы и средства информационной безопасности (уже без вари-
антов ответов). Третья составляющая контрольной работы – качественная задача по 
теме «Правовые аспекты информационной безопасности», в которой нужно было ар-
гументированно (со ссылкой на соответствующие нормативные документы) изложить 
решение проблемной ситуации.

Работа была оценена на «отлично», если студент справился со всеми задачами 
в полном объеме и без ошибок. Оценка «хорошо» была поставлена в случае, если 
студент правильно и в полном объеме выполнил только две из указанных частей кон-
трольной работы, либо если справился со всеми заданиями, но допустил отдельные 
некритические ошибки, не искажающие сути изученных вопросов. Если студент вы-
полнил только одно задание из трех предложенных, либо допустил значительное чис-
ло некритических ошибок в каждом задании, его работа оценивалась удовлетвори-
тельно. Наконец, студентам, допустившим большое число критических ошибок, либо 
не справившимся ни одной из предложенных задач, была поставлена оценка «не 
удовлетворительно».

Результаты выполнения контрольной работы до и после эксперимента приведены 
в табл. 1 и табл. 2 соответственно.
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Таблица 1
Результаты контрольной работы до эксперимента

Группы
Оценка

∑
5 4 3 2

Экспериментальная группа 0 3 14 8 25
Контрольная группа 1 2 14 7 24
∑ 1 5 28 15

Таблица 2
Результаты контрольной работы после эксперимента

Группы
Оценка

∑
8 10 5 2

Экспериментальная группа 3 4 12 5 25
Контрольная группа 11 14 17 7 24
∑ 1 5 28 15

Выполняя количественный анализ приведенных результатов, можно сделать вы-
вод, что после завершения эксперимента у 72% студентов экспериментальной группы 
уровень знаний оказался высоким (оценки 4 и 5), в то время, как первоначально этот 
процент был равен 12%. Это говорит о качественном улучшении показателей обучения 
испытуемых экспериментальной группы. Вместе с тем уровень знаний в контрольной 
группе также увеличился, однако не столь существенно: после завершения экспери-
мента только 30,4% студентов контрольной группы показали высокие результаты (по 
сравнению с 13% до эксперимента), остальные чуть менее 70% испытуемых остались 
на среднем и низком уровне.

Статистический анализ достоверности результатов педагогического эксперимен-
та оценивался на основе обработки полученных данных по критерию χ2 (хи-квадрат) 
Пирсона. Для реализации критерия были приняты следующие гипотезы: Но: уровень 
знаний и умений экспериментальной группы статистически равен уровню знаний и 
умений контрольной группы; гипотеза H1: уровень знаний и умений эксперименталь-
ной группы выше уровня знаний и умений контрольной группы.

Для расчета соответствующих показателей воспользуемся онлайн-калькулято-
ром интернет-портала "Медицинская статистика" [3]. Введя данные результатов кон-
трольной работы до эксперимента, получаем следующие результаты. Число степе-
ней свободы равно 3. Значение критерия χ2 составляет 1,247. Критическое значение 
χ2 при уровне значимости p < 0,05 составляет 7,815. Это означает, что связь между 
факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень зна-
чимости р = 0,742 > 0,05. Следовательно, до проведения эксперимента верной явля-
ется гипотеза Но.

Выполняя аналогичные расчеты с данными таблицы 2 (полученными после экс-
перимента), получаем следующие результаты. Число степеней свободы равно 3. Зна-
чение критерия χ2 составляет 8,996. Критическое значение χ2 при уровне значимости 
p = 0,05 составляет 7,815. Это означает, что связь между факторным и результативным 
признаками статистически значима при уровне значимости р =0,030 < 0,05. Следова-
тельно, после проведения эксперимента верной является гипотеза Н1.
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Таким образом, с достоверностью 95% можно заключить, что различия в показа-
телях успеваемости по разделу «Информационная безопасность» между студентами 
контрольных и экспериментальных групп после проведения эксперимента обуслов-
лены не случайными факторами, а носят закономерный характер. Сформированность 
общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью решать стандарт-
ные задачи будущей профессиональной деятельности, используя при этом цифровые 
технологии для обеспечения информационной безопасности, определялась в ходе 
решения задач репродуктивного характера и задач, требующих переноса знаний. При 
решении исследовательской задачи были выявлены компетенции, связанные с ана-
лизом и оценкой ситуации, поиском соответствующих нормативных документов, са-
мостоятельным выбором необходимых инструментальных средств и их применением 
при решении проблемы. Причиной указанных изменений является использование в 
экспериментальных классах разработанной методики обучения с применения гейми-
фикации при реализации технологии «перевернутый класс».

Обсуждение результатов

Таким образом, результаты экспериментального исследования подтвердили каче-
ство обучения: студенты экспериментальной группы существенно повысили уровень 
знаний как в области информационной безопасности, так и в области применения 
цифровых технологий в образовании.

Связано это в первую очередь с тем, что процент студентов, регулярно выполняю-
щих домашние задания по предварительному ознакомлению с темой занятия, среди 
экспериментальной группы составил в среднем 91%, в то время как процент аналогич-
ных студентов в контрольной группе оказался равным 30%. Это особенно было замет-
но во время лекционных занятий, когда обе группы собирались в одной аудитории. 
Преподаватель, применяя технологию «перевернутый класс», строил лекцию таким 
образом, чтобы вовлекать учащихся в активную познавательную деятельность, на-
правленную, в основном на практическое применение теоретического материала, ко-
торый студенты должны были изучить дома. В результате эффективно работали толь-
ко студенты экспериментальной группы, остальные демонстрировали низкую степень 
готовности к дискуссионным формам работы. Студенты же экспериментальной груп-
пы, напротив, проявляли заинтересованность и активность в обсуждении проблемных 
вопросов и решении практических задач.

Проведенный педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что 
применение принципов геймификации в сочетании с технологией «перевернутый 
класс» в образовательном процессе оказалось эффективным способом повыше-
ния уровня подготовки будущих специалистов в области информатики и инфор-
мационной безопасности. При такой форме организации учебной деятельности 
обучающиеся проявляли заинтересованность, активность, что позволило решить 
описанную выше проблему низкого уровня их вовлеченности в процесс выполне-
ния домашнего задания.

Наиболее существенное влияние на интеллектуальный рост учащихся оказали сле-
дующие факторы:

•	 активность учащихся;
•	 самостоятельность познавательной деятельности;
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•	 индивидуализация учебного процесса;
•	 практическая направленность лекционных и лабораторных занятий;
•	 создание условий для развития проектной и творческой деятельности на за-

нятии.
Влияние этих факторов проявилось в следующих компонентах интеллектуальной 

деятельности обучающихся:
•	 осмысленное восприятие информации, ее качественный анализ и критический 

разбор;
•	 умение применять теоретические знания при решении сложных задач;
•	 умение оценивать правильность решения задачи, владение основами само-

контроля и принятия решения.
Таким образом, предлагаемый подход способствует активизации инновационных 

видов учебной деятельности, реализации принципов системно-деятельностного под-
хода в обучении, индивидуализации учебного процесса, то есть соответствует приори-
тетным целям современного образования.

Заключение

Выявленные потенциальные возможности применения средств геймификации 
в учебном процессе позволяют повысить эффективность инновационных образова-
тельных технологий, в частности таких, как «перевернутый класс» за счет повышения 
мотивации, вовлечения обучающихся в образовательный процесс, за счет становле-
ния их субъектности, реализации совместной учебной деятельности и формирования 
элементов персонифицированной цифровой образовательной среды, в ходе взаимо-
действия с которой был осуществлен индивидуальный подход к обучающимся, учет 
их персональных особенностей. Представленная модель применения игровых форм в 
учебном процессе востребована как в школьном, так и в вузовском образовании, что 
позволяет использовать указанный дидактический потенциал средств геймификации 
для повышения качества образовательных результатов. 
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Проблема и цель. Авторами исследуется проблема совершенствования подготовки будущих 
учителей к использованию современных средств и технологий в условиях развития цифрового 
образовательного пространства и вызовов будущего.

Цель работы – выявить специфику подготовки студентов педагогических специальностей к 
решению профессиональных задач средствами мобильных технологий и игровых образовательных 
приложений.

Методология основывается на обобщении результатов дидактических и программно-технических 
научных исследований, а также на анализе мобильных технологий и цифровых образовательных 
приложений. В работе использовались теоретические и практические методы психолого-
педагогического исследования, методы математической статистики (критерий хи-квадрат Пирсона). 

Результаты. Уточнён понятийный аппарат геймификации обучения на базе цифровых технологий 
и мобильных приложений. Проведён анализ опытно-экспериментальной деятельности по 
формированию компетенций в отношении не только активного использования, но и проектирования 
собственного мобильного игрового приложения с образовательным контентом для педагогических 
специальностей. Выделены конкретные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при овладении 
средствами современных цифровых технологий. 

Заключение. Из обоснования необходимости отойти от стандартных шаблонов в обучении, важности 
требований цифровой школы предлагаются направления совершенствования в организации 
подготовки будущих учителей для овладения новыми средствами и технологиями. 

Ключевые слова: цифровая школа, мобильные технологии, игровое приложение, подготовка 
учителей, профессиональная деятельность, AppInvertor
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E. V. Soboleva, M. S. Perevozchikova

Features of training future teachers to develop and 
use mobile gaming applications with educational 
content
Problem and purpose. The authors study the problem of improving the training future teachers to 
use modern tools and technologies in the context of developing of digital educational area and the 
challenges of the future.

The purpose of the paper is to identify the features of training future teachers to solve professional 
problems by means of mobile technologies and gaming educational applications.

The methodology is based on a synthesis of the results both didactic and software-technical researches, 
as well as on the analysis of mobile technologies and digital educational applications. The authors used 
theoretical and practical methods of psychological and pedagogical investigations. The methods of 
mathematical statistics are also used in the article.

Results. Clarifies the conceptual apparatus of gamification of learning based on digital technologies 
and mobile applications. An analysis of the experimental activity on the formation of competencies in 
relation of using and creating one’s own mobile gaming application with educational content for future 
teachers is done. The specific problems that teachers face with using modern digital technologies are 
highlighted.

Conclusion. From the justification of the need to move away from standard patterns in teaching, the 
importance of the requirements of the digital school, we suggest the ways to improve the organization 
of teachers’ training for mastering new tools and technologies.

For efficient using digital technologies, mobile applications and mobile educational games, teachers’ 
training should be carried out in the context of the tasks involved in the main areas of one’s professional 
activity.

Key words: digital school, mobile technologies, gaming application, teachers’ training, professional 
activities, AppInvertor
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Введение

Актуальность представленного исследования обусловлена следующими 
факторами:

1. Одним из требований проекта «Цифровая школа» является перевод 
обучения в пространство онлайн-курсов, мобильных приложений и цифровых техно-
логий. Также определяется ориентир на активное использование компьютерных игр в 
обучении [1, c. 10].

2. Большинство педагогов и студентов педагогических специальностей, не имеют 
практики поддержки обучения цифровыми ресурсами геймификации, не обладают 
соответствующими компетенциями для проектирования и разработки мобильных 
приложений с обучающим контентом.

В то же время, мобильные технологии открывают новые способы мотивации, раз-
вития познавательного интереса, стимулирования размышлений в педагогическом об-
разовании [9, c. 236]. С помощью игровых мобильных приложений можно организовать 
рефлексию, предоставить доступ к мультимедийным записям, ненавязчиво предлагать 
подсказки, организовывать продуктивную дискуссию [10, c. 455]. Кроме того, существу-
ет большое число программных средств для разработки приложений, где пользователи 
могут создавать свои собственные мультимедийные мобильные портфолио, как для об-
учения, так и дальнейшего профессионального развития [11, c. 435].

Для учащихся мобильное игровое приложение представляет собой инструмент 
познания, который позволяет отслеживать собственные достижения и планировать 
траекторию развития. Это, в свою очередь, поддерживает самостоятельность в обуче-
нии, формирует необходимый навык «уметь учиться». 

Таким образом, при наличии определённого разногласия в раскрытии сущности 
мобильной образовательной игры, большинство исследователей признают дидакти-
ческий потенциал этих цифровых технологий и их важность для реализации вызовов 
цифровой экономики. Кроме того, наметилась объективная необходимость в получе-
нии педагогами новых компетенций для проектирования и разработки собственных 
цифровых ресурсов [12, c. 57].

Итак, цель работы состоит в описании особенностей подготовки учителей к проек-
тированию, использованию мобильных приложений для интеграции мобильных игр 
и образовательного контента. Гипотеза исследования – включение элементов гейми-
фикации в процесс разработки и применения обучающимися мобильных образова-
тельных приложений позволит повысить не только их познавательный интерес, но и 
качество познания в целом. 

Материалы и методы

При уточнении сущности понятий «мобильное устройство», «мобильное приложе-
ние», «мобильная образовательная игра» применялся метод анализа психолого-пе-
дагогической, методической и технической литературы зарубежных и отечественных 
авторов, авторитет и научная репутация которых признаны научным сообществом.

При изучении практики включения мобильных приложений и игровых технологий 
в обучение использовались праксиметрические методы на предмет описания, харак-
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теристики, анализа применяемых методов, средств, форм организации и контроля; 
систематизация и обобщение идей и закономерностей, принципов дидактики в пре-
подавании. 

Особую группу составляют эмпирические методы (наблюдение, анализ результа-
тов исследовательских проектов обучающихся) для получения актуальных сведений 
о формировании требуемых компетенций и навыков проектирования мобильных об-
разовательных приложений и использования цифровых технологий.

В педагогическом эксперименте были задействованы 48 студентов, из которых 
были сформированы экспериментальная (25 человек) и контрольная (23 человека) 
группы. Все испытуемые – студенты первого курса, средний возраст которых составил 
19 лет. Эксперимент проводился в рамках курса «Цифровые технологии в образова-
нии» для педагогического направления по профилю «Начальное образование» в Вят-
ском государственном университете г. Кирова. 

Обзор литературы

Анализ источников позволил выделить достижения В.С. Заседателя, В. А. Сербина 
[2], С.В. Титовой [5], А. Пономарева и И. Дежиной [6], Д. О. Королевой [7], D. Petko, R. 
Schmid, L. Müller [4], M. C. Sincuba, М. John [8] и др., как наиболее значимые имен-
но в контексте исследования потенциала мобильных приложений в обучении. Кроме 
того, на этапе теоретического исследования в области мобильных образовательных 
игр учитывались результаты Р. М. Мокрецова и М. М. Заславского [3], J.M. Harley, E.G. 
Poitras et al. [13].

Возможности цифровых ресурсов геймификации в отношении повышения качества 
образования с учётом трендов цифровой школы и цифровой экономики описаны в ис-
следованиях Ch. Dichev, D. Dicheva [1], Е. О. Цыплаковой [14], E. M. Bonsignore [15] и др.

При формулировании проблем подготовки учителей к проектированию, разработ-
ке собственных программных приложений и направлений совершенствования соот-
ветствующей методики учитывались положения, описанные Н. Л. Караваевым, Е. В. 
Соболевой, М.С. Перевозчиковой [12].

В.С. Заседатель, В. А. Сербин в своих исследованиях [2, c. 78] определяют «мобиль-
ную образовательную игру» как компьютерную игру, которую можно подключить на 
мобильном устройстве, имеющую образовательные компоненты и предназначен-
ную для обучения. Мобильные устройства включают в себя такие разнообразные 
системы, как мобильные телефоны, КПК или портативные устройства любого друго-
го типа, которые имеют растровый дисплей и средства для ввода данных пользова-
телем [3, c. 511]. 

Согласно D. Petko, R. Schmid, L. Müller et al. [4, c. 2], мобильная игра определяется 
как «электронная игра, в которую играют на мобильном телефоне, смартфоне, КПК, 
портативном компьютере или беспроводном устройстве любого типа».

Другие авторы (С.В. Титова [5, c. 7], А. Пономарев и И. Дежина [6, c. 8], Д. О. Коро-
лева [7, c. 205], M. C. Sincuba, М. John [8, c. 846]) в своих работах опираются на такие 
характеристики: образовательная мобильная игра должна представлять собой инте-
грацию мобильных игр и образовательного контента; она направлена на обеспечение 
связи образования с повседневным жизненным опытом учащихся, их интересами, 
стилями познания, профессиональными целями.
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Анализ научно-образовательной литературы по проблематике исследования по-
казал необходимость уточнения сущности понятия мобильного приложения, интегри-
рующего игровую форму и образовательный контент.

Авторами предлагается следующий подход: под мобильным игровым приложе-
нием с обучающим контентом будем понимать онлайн-приложение, позволяющее 
организовать образовательный процесс с помощью портативных устройств, которое 
может включать электронный журнал, медиатеку электронных образовательных ре-
сурсов, цифровые возможности для коллективного взаимодействия всех участников 
учебного процесса и другие сервисы, обладающие дидактическим потенциалом.

Анализ инновационного педагогического опыта, в свою очередь, позволяет обо-
снованно утверждать, что, оставаясь в рамках традиционной классно-урочной систе-
мы, трудно реализовать модернизацию дидактического процесса с учётом вызовов 
цифровой экономики [16]. Однако, опрос среди педагогов и студентов педагогических 
специальностей, проведённый в начале исследования, позволил выявить ряд явных 
затруднений, с которыми сталкиваются учителя при желании включить новые цифро-
вые технологии и мобильные приложения в обучение: недостаточный уровень тех-
нической и программной подготовки; нежелание использовать мобильные игры и 
приложения как «отвлекающий» фактор; проблема выбора мобильного приложения 
и цифровой технологии в связи с их разнообразием; проблема разработки мобильных 
приложений, интегрирующих игровую форму и обучающий контент; проблема поиска 
времени для освоения новых цифровых технологий.

Для того, чтобы решить выделенные трудности, была выбрана интуитивно понят-
ная среда визуального программирования MIT AppInventor. Это инструмент был заду-
ман как достаточно простой и наглядный язык программирования для проектирова-
ния и разработки полнофункциональных приложений для смартфонов и планшетов. 

Внешне AppInventor достаточно прост, этот инструмент, основанный на блоках, об-
легчает создание цифровых приложений. Освоение базовых функций и команд не по-
требует специальных навыков программирования высокого уровня. Проект AppInventor 
изначально ориентирован на популяризацию разработки приложений посредством 
предоставления возможности перейти от использования готовых продуктов к разра-
ботке собственных ресурсов. Развитие умения анализировать систему, воспитание в 
учащемся стремления создавать новые приложения самостоятельно, возможность по-
пробовать себя в чем-то непривычном и неизвестном – это далеко не весь потенциал 
данной среды и ее применение в образовательном процессе позволяет комплексно 
подходить к решению достаточно широкого спектра практических задач.

Однако, наша задача – описать применение среды AppInventor с другой стороны, 
непосредственно с ориентацией на получение будущими педагогами реальной игро-
практики. Действительно, попробуем применить AppInventor в обучении студентов с 
выделением конкретных и эффективных возможностей, которые предоставляет при-
менение визуальной среды для формирования профессиональных компетенций у бу-
дущих учителей. Эти профессиональные компетенции предполагают и умение вклю-
чать элементы геймификации в свою будущую практическую деятельность.

Формирование соответствующих компетенций предполагается осуществлять в 
рамках курса «Цифровые технологии в образовании» для педагогического направ-
ления по профилю «Начальное образование». На занятиях будущие учителя началь-
ных классов знакомятся и осваивают различные технологии, которые необходимо 
использовать в процессе обучения младших школьников, и которые призваны повы-
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сить эффективность работы педагогов. Студенты к моменту начала работы со средой 
AppInventor уже хорошо владеют технологиями работы с текстовыми документами, 
презентациями, электронными таблицами, организуют поиск в сети, имеют навыки 
проектной деятельности. 

Пропедевтикой разработки собственных мобильных приложений служит освое-
ние технологии QR-кода. «Быстрый отклик» – именно так переводится с английско-
го аббревиатура QR (quick response), разработка японской компании «Denso Wave», 
которая с 1994 года активно использовалась сначала преимущественно в рекламных 
целях, в маркетинге, а затем постепенно заняла свою нишу в образовании. QR-коды 
являются по сути объединением физического и виртуального мира, расширяя и до-
полняя реальность каждого. Так, с помощью данной технологии можно: 

•	 передать ссылки на источники и ресурсы, которые содержат дополнительную 
информацию по определенной теме;

•	 закодировать задания для групповой / индивидуальной работы.
•	 обогатить информационную среду образовательного учреждения; связав объ-

екты (например, репродукции) с онлайн-контентом; 
•	 передать ссылку на онлайн-тест, форму для проведения опроса или рефлексии;
•	 провести образовательный квест, викторину или самостоятельную работу;
•	 разместить на стендах ссылки на тематические мультимедиаресурсы, электрон-

ные библиотеки и т.д.
QR-код позволяет быстро кодировать и декодировать тексты, URL различных сай-

тов, активные ссылки для скачивания информации и т. д. QR-коды являются мини-
вехой в технологиях, тем не менее, навык их применения на данном этапе является 
достаточно актуальным, поскольку позволяет развивать digital-навыки, необходимые 
современному учителю.

Однако, при высоком уровне умений применения готовых мобильных решений, 
информационных сервисов, навыки проектирования игровых пространств, разра-
ботки собственных цифровых ресурсов, навыки работы с мобильными технологиями 
сформированы недостаточно. Это фактически лишает педагогов мощного средства об-
учения через пространство игры как интерактивной площадки взаимодействия. Таким 
образом, учителю цифровой школы важно уметь не только использовать, но и созда-
вать элементы игры при включении в дидактический процесс мобильных технологий 
и приложений.

Как показано в работах R.R. Fahrutdinov, D.F. Khakimzyanova et al. [17], игрофикация 
в образовании сегодня – востребованный и результативный метод повышения эффек-
тивности познания. Образовательные игры служат для получения новых навыков и 
полезного опыта, который достаточно сложно получить в других условиях. Мощный 
потенциал использования AppInventor в контексте будущей педагогической деятель-
ности студентов заключается в том, что при правильной организации занятий его при-
менение позволяет принимать им разные роли: и педагога, и учащегося. Действитель-
но, студент, впервые знакомясь со средой, примеряет на себя роль ученика [18]. 

При освоении данной среды студенты продвигаются по следующей траектории: от 
изучения примеров разработанных приложений, через самостоятельную разработку 
несложной программы до создания полноценного мобильного приложения. Библи-
отека среды AppInventor содержит немало примеров разработанных приложений, 
которые могут быть использованы для знакомства с интерфейсом, компонентами и 
основными алгоритмическими блоками. Задания на частичную модификацию гото-
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вых проектов также позволяют осуществить пропедевтическую подготовку студентов 
к использованию функционала среды AppInventor.

Первое самостоятельное приложение «Генератор команд для физкультминутки» в 
реализации предусматривает два объекта на экране: кнопку и надпись. При нажатии 
на кнопку, надпись отображает случайно сгенерированную команду из списка возмож-
ных действий. Разработанное приложение можно использовать на уроках в начальных 
и средних классах, при проведении внеурочных и внешкольных мероприятий.

Модификация данного проекта может значительно расширить как спектр исполь-
зуемых при разработке объектов, так и варианты использования приложения. Напри-
мер, создание генератора команд для игры «твистер» – очень популярного развле-
чения среди детей и взрослых, суть которого заключается в выполнении случайных 
команд игроками с использованием игрового поля. В данном варианте необходимо 
генерировать не только цвет, но и выбор конечности для выполнения действия (на-
пример, «левая рука на красное поле»). В приложении также можно использовать ко-
манды управления звуковыми файлами, изображениями и другими блоками.

Дальнейшее освоение среды предлагается рассматривать на примере разработки 
образовательного приложения «Гармония цветов», суть которого заключается в под-
боре сочетаемых цветов, исходя из базового основного цвета и требуемого количе-
ства оттенков. Используя цветовой круг и различные гармоничные комбинации цветов 
можно подбирать желаемые цветовые сочетания. При создании такого приложения 
студенты изучают новые блоки, алгоритмические конструкции и предлагают свои ва-
рианты модификации разработанного проекта. Также предусмотрена исследователь-
ская деятельность для продумывания образовательных возможностей приложения с 
учётом требований профессий будущего.

Завершающий этап предполагает реализацию полнофункционального мобильного 
приложения, тему которого студенты выбирают с учетом своего познавательного инте-
реса, обязательно обосновывая его образовательный потенциал. Это может быть «Чи-
тательский дневник», «Путевые заметки», «Походный блокнот», «Картотека командных 
игр», «Правила дорожного движения», «Театральный путеводитель» и т.д. Помимо при-
вычных инструментов (кнопка, флажок, надпись, список, бегунок и др.) при разработке 
пользовательского интерфейса студенты используют весь спектр предлагаемых средой 
блоков, осваивают использование сенсоров и датчиков, гео-локации, мультимедиа.

Программа исследования

Экспериментальная проверка осуществлялась в рамках дисциплины «Цифровые 
технологии в образовании» для педагогического направления по профилю «Начальное 
образование». Основная цель эксперимента заключалась в проверке эффективности 
предлагаемых изменений для подготовки будущих педагогов к применению, разработке 
мобильных приложений для интеграции мобильных игр и образовательного контента.

Суть эксперимента состояла в проведении лабораторных занятий по дисциплине 
«Цифровые технологии в образовании» с использованием различных подходов: кон-
трольная группа изучала материал традиционным способом (выполняя задания в го-
товых цифровых ресурсах, мобильных приложениях от официальных разработчиков 
Android и Apple), а занятия в экспериментальной группе включали проектирование и 
разработку мобильных приложений с образовательным контентом.
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Результаты исследования

На подготовительном этапе эксперимента в обеих группах была проведена общая 
оценка имеющегося уровня сформированности всей системы soft skills по цифровым 
технологиям и мобильным приложениям. Такая проверка была проведена дважды: в 
начале курса и после его завершения. В качестве оценочного средства была выбрана 
контрольная работа, содержащая задачу репродуктивного характера, задачу, требую-
щую переноса знаний, а также исследовательскую задачу. 

Несмотря на очевидный факт, что проблематично оценить уровень сформирован-
ности всей системы soft skills, особенно с учётом подготовки к вызовам будущего, воз-
можно оценить качество приобретаемого знания. В будущем будет востребовано не 
знание вообще, а знание, которое способствует эффективному действию в нестандарт-
ных ситуациях. Фактически речь идёт о компетентности, которая предполагает особый 
тип организации знаний, обеспечивающий возможность принятия решений в услови-
ях неопределённости. Для того, чтобы оценить сформированность такой компетенции 
определим: какой результат следует ожидать после включения предлагаемых измене-
ний в подготовку учителей и какие интеллектуальные умения, способности, качества 
можно и нужно формировать в процессе обучения разработке мобильных приложе-
ний. Надо отметить, что одно и то же умение может входить в содержание разных 
компетенций.

В качестве критериев оценки эффективности выделим следующие умения: способ-
ность к анализу информации различного типа, способность к структурированию мате-
риала, способность к решению проблемы, способность к формированию целостного 
образа продукта, способность к генерированию идей, критичность мышления. Резуль-
таты выполнения контрольной работы до и после эксперимента приведены в табл. 1 
и табл. 2 соответственно.

Таблица 1
Результаты контрольной работы до эксперимента

Группы
Оценка

∑
0 3 14 8

Экспериментальная группа 1 2 13 7 25
Контрольная группа 1 5 27 15 23
∑ 1 5 27 15

Таблица 2
Результаты контрольной работы после эксперимента

Группы
Оценка

∑
5 4 3 2

Экспериментальная группа 8 10 5 2 25
Контрольная группа 3 4 11 5 23
∑ 11 14 16 7
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Введём условное обозначение: «высокий уровень» соответствует оценкам «5» и 
«4»; «средний уровень» определим для оценки «3» и низкий уровень для отметки 
«2». Выполняя количественный анализ приведенных результатов, можно сделать вы-
вод, что после завершения эксперимента у 72% студентов экспериментальной груп-
пы уровень умений и способностей оказался высоким (оценки 4 и 5), в то время, как 
первоначально этот процент был равен 12%. Это говорит о качественном улучшении 
показателей обучения испытуемых экспериментальной группы. Вместе с тем уровень 
умений и способностей в контрольной группе также увеличился, однако не столь су-
щественно: после завершения эксперимента только 30,4% студентов контрольной 
группы показали высокие результаты (по сравнению с 13% до эксперимента), осталь-
ные чуть менее 70% испытуемых остались на среднем и низком уровне.

Статистический анализ достоверности результатов педагогического эксперимен-
та оценивался на основе обработки полученных данных по критерию χ2 (хи-квадрат) 
Пирсона. Для реализации критерия были приняты следующие гипотезы: Но: уровень 
сформированности умений, способности и качеств экспериментальной группы стати-
стически равен уровню сформированности контрольной группы; гипотеза H1: уровень 
сформированности умений, способности и качеств экспериментальной группы выше 
уровня контрольной группы.

Вычисляем значение статистики критерия до (Тнабл. 1) и после (Тнабл. 2) эксперимен-
та с помощью онлайн-ресурса http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. Выберем 
уровень значимости α = 0,05. В данном случае с = 4, значит, число степеней свободы 
ν = с – 1 = 3. По таблицам распределения χ2 для ν = 3 и α = 0,05 критическое значение 
статистики Ткрит = 7,82. Таким образом, получаем: Тнабл. 1 < Ткрит (1,22 < 7,82), а Тнабл. 2 > Ткрит 
(8,31 > 7,82). Согласно правилу принятия решений, это означает, что до проведения 
эксперимента верной является гипотеза Но, а после проведения эксперимента верной 
является гипотеза Н1.

Следовательно, с достоверностью 95% можно заключить, что различия в уровнях уме-
ний, способности и качеств (а значит, опосредованно, в области базовых компетенций) 
по цифровым технологиям между учащимися контрольных и экспериментальных классов 
после проведения эксперимента обусловлены не случайными факторами, а носят законо-
мерный характер. Причиной этого является использование в экспериментальных классах 
предлагаемых направлений совершенствования подготовки будущих педагогов.

Обсуждение результатов

В целом, педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что при-
менение мобильного приложения с обучающим контентом в образовательной дея-
тельности способствует повышению уровня подготовки будущих учителей в области 
использования элементов геймификации при организации обучения младших школь-
ников. Студенты экспериментальной группы существенно повысили уровень умений и 
навыков как в области разработки мобильных приложений, так и в области примене-
ния цифровых технологий в образовании. Особую значимость для решения будущих 
профессиональных задач имеет то обстоятельство, что содержательное наполнение 
для каждого мобильного приложения выбиралось обучающимися самостоятельно, с 
учётом специфики возможных педагогических задач. Эта особенность отражена и в 
вариантах проектов. 
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Анализ когнитивной деятельности будущих педагогов позволил также подтвер-
дить, что мобильные образовательные игры за счёт интерактивности и усиления об-
ратной связи, активизации информационного взаимодействия создают дополнитель-
ные возможности для ориентации обучения на вызовы профессий будущего. С другой 
стороны, в процессе проведения эксперимента приходилось решать проблемы ди-
дактического и методического характера: психологические барьеры перед цифровой 
технологией, низкий уровень языковой подготовки, большие временные и трудовые 
затраты как со стороны обучающихся, так и преподавателей курса.

Таким образом, материалы экспериментального исследования подтвердили соот-
ветствие результатов обучения вызовам проекта «Цифровая школа».

Заключение

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
1. Новые вызовы и требования общества, государства, бизнеса к системе образо-

вания обуславливают необходимость формирования у педагогов и студентов педаго-
гических специальностей компетенций в области активного использования готовых 
электронных ресурсов, проектирования и разработке собственных приложений с об-
учающим контентом.

2. Педагоги зачастую оказываются не готовы к применению многих цифровых 
технологий, онлайн курсов. Неоднозначное отношение в образовательной среде 
вызывает включение в учебно-познавательный процесс мобильных приложений и 
компьютерных игр. С одной стороны, появляются возможности для повышения по-
знавательного интереса, мотивации, проектирования траектории индивидуального 
развития учащегося. Более того, многие программные средства требуют специальных 
программно-технических навыков, знания языков программирования.

3. Для реализации дидактического потенциала новых цифровых технологий в образо-
вании требуется внести изменения в подготовку будущих педагогов. В рамках данного ис-
следования была проведена пропедевтическая работа, включающая освоение технологии 
QR-кода, далее в качестве простой программы для разработки мобильных приложений 
выбрана среда AppInventor. Её преимущества: простой, интуитивно-понятный интерфейс; 
язык программирования основан на блоках, что ускоряет создание цифровых приложе-
ний; освоение функционала не потребует особых инженерно-технических навыков; фор-
мируются компетенции в соответствии с направлениями развития цифровой школы.

4. Будущий педагог должен осваивать цифровые технологии только в процессе ре-
шения профессиональных задач, исходя из внутренних потребностей предмета, а не 
как просто необходимость включения нового digital-инструмента. Соответствующие 
навыки и компетенции возможно получать в рамках различных дисциплин, в том чис-
ле и при изучении курса «Цифровые технологии в образовании».

5. Анализ умений и навыков до и после педагогического воздействия позволил 
оценить уровень сформированности базовых компетенций. Следовательно, пусть и 
опосредованно, можно судить об эффективности всего подхода в отношении подго-
товки педагогов к проектированию и разработке мобильных приложений для ответа 
вызовам проекта «Цифровая школа».

6. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены опорой 
на достижения в сфере дидактики; применением современных цифровых ресурсов; 
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адекватностью используемых методов задачам исследования; учетом приоритетов 
цифровой школы; апробацией материалов в реальном процессе обучения и данными 
результатов педагогического эксперимента.

Таким образом, включению в образовательный процесс мобильных игровых при-
ложений, цифровых технологий должно предшествовать изменение подготовки буду-
щих педагогов, предполагающее получение соответствующих навыков.
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Рассматривается проблема подготовки человеческого ресурса в условиях повышения квалификации для 
реализации образовательного процесса, инновационность которого связана с выполнением требований 
Международной инициативы CDIO. Основным отличительным признаком преподавателей, не имеющих 
педагогического образования, преподавателей-инженеров, является исходный уровень их готовности к 
педагогической деятельности, дополненный осознанием дефицитов педагогической компетентности. Целью 
повышения квалификации преподавателей-инженеров является обеспечение согласованности требований 
нормативных документов (профессиональных стандартов), определяющих эталон профессионализма, 
с наличным уровнем компетентностного развития преподавателя. Выполнение поставленной цели 
осуществлялось в процессе решения задач, задающих этапы разработки адаптивной системы повышения 
квалификации: аналитический, социологический, проектировочный.

На аналитическом этапе для определения целевых ориентиров системы осуществлен анализ 
профессионального стандарта педагога и стандартов CDIO. Социологический этап состоял в проведении 
экспертного опроса по выявлению владения преподавателем трудовыми функциями необходимыми для 
реализации образовательного процесса. Для этого была составлена анкета для ранжирования трудовых 
функций и установления квалификационных дефицитов сотрудников. С преподавателями и экспертами 
также было проведено интервьюирование на уточнение позиции по содержанию, значимости и 
трудоемкости в освоении указанных трудовых функций. На основании выявленных квалификационных 
дефицитов педагогов-инженеров, осуществляющих подготовку студентов по направлению «Металлургия» в 
концепции CDIO авторами предложена идея подготовки педагогических кадров посредством специально 
разработанной адаптивной программы повышения квалификации преподавателей СФУ и включения в 
мониторинговые мероприятия по образовательному процессу управленцев вуза, внешних экспертов, 
представителей работодателей. Результатами повышения квалификации преподавателей явился проект 
конкретной дисциплины, использующий её потенциал для формирования проектировочно-внедренческой 
компетентности как готовности и способности выпускника придумывать новый инженерный продукт или 
техническую идею, осуществлять конструкторские работы по её выполнению, внедрению в производство.

Ключевые слова: адаптивная система повышения квалификации преподавателей, преподаватели-инженеры, 
профессиональный стандарт, трудовые функции, квалификационные дефициты, инженерное образование
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Adaptive system of teachers’ training for the 
implementation of the educational process in CDIO 
concept
Considers the problem of preparing a human resource for the implementation of the educational process the 
innovative feature of which is connected with the meeting the demands of the International CDIO Initiative. The 
main distinguishing feature of the engineering educators who do not have pedagogical education is the initial level 
of their readiness for teaching, supplemented by the awareness of their pedagogical competence gaps. The goal 
of the teachers’ training program is to ensure the consistency of the professional standards requirements with the 
level of competence development of the engineering educators. The implementation of this goal has been carried 
out in the process of solving the tasks that set the stages for developing the adaptive system of teachers’ training: 
analytical, sociological, and design.

At the analytical stage, the analysis of the teacher’s professional standard and CDIO standards has been carried out 
to set the goal of the described system. The sociological stage consisted of carrying out an expert survey to identify 
the teachers’ proficiency in the labor functions which are necessary for the implementation of the educational 
process. A questionnaire for ranking labor functions and identifying qualification gaps has been compiled. To clarify 
the understanding of the content, significance, and intensity in mastering labor functions a series of interviews 
with educational engineers and experts has also been conducted. Based on the identified qualification gaps of 
the educational engineers who train students of SibFU on the educational program “Metallurgy” in CDIO concept, 
the authors proposed the idea of training teachers through a specially designed adaptive program of SibFU and 
including university managers, external experts, representatives of the employers into the monitoring activities 
of the educational process. The results of the teachers’ training program have become a project of a particular 
discipline, which develops a design and implement competence of the students and by means of it demonstrates 
the ability of a graduate to invent a new engineering product or idea, to carry out its design work, implementation 
and operation.
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Введение 

Проблема повышения качества образования остается актуальной и в настоя-
щее время, разные аспекты которой привлекают внимание исследователей. 
Глубокий сравнительный анализ проблем образования в разных странах, 

оценка его качества и роль в экономическом развитии государства представлен в ис-
следованиях Л. Вессмана и Э. Ханушека [1; 2]. Ученые выделяют показатели микро-
экономической отдачи от образования, однако лишь частично затрагивают проблему 
кадрового обеспечения школьного образования, отмечая необходимость смены учи-
телей пенсионного возраста молодыми педагогами. Повышение конкурентоспособ-
ности выпускника технического вуза с применением инновационных форм практиче-
ской подготовки в гармоничном единстве развития личностных и профессиональных 
компетенции исследовано И.О. Леушиным и И.В. Леушиной [6]. Повышение качества 
образования посредством перехода к открытой системе образования через привле-
чение производственников к образовательному процессу обосновывается в работах 
С.Ю. Наумова [9]. Отношение к современному образованию и педагогической науке 
в контексте повышения их качества проблематизируется через анализ современной 
педагогической ситуации ,конкретизации ее смысла в рамках критической педагоги-
ки, опирающейся на междисциплинарность и образовательное многообразие [13]. 
Признавая бесспорную значимость исследований, касающихся повышения качества 
образования, отметим, что реализация идеологии международной инициативы CDIO, 
определяющей новую стратегию инженерного образования, ориентированную на по-
вышение его качества требует соответствующего ресурсного обеспечения, в первую 
очередь кадрового. Общие вопросы подготовки кадров для высшей школы в рамках 
реализации компетентностного подхода обсуждаются в исследованиях В. Медведева, 
Ю. Татура, Н.Е. Копытовой и Л.Н. Макаровой, проблеме повышения психолого-педаго-
гической компетентности преподавателя технического вуза посвящены исследования 
Л.Ф. Красинской, Подготовка преподавателя для дистанционного образования пред-
ставлена в работах Т.В. Громовой. Системный подход к построению процесса повы-
шения квалификации преподавателя вуза заявлен в исследованиях Л.Н. Макаровой, и 
И.А. Шаршова, И.В. Коваленко. В тоже время новые ориентиры подготовки инженеров 
определяют необходимость переосмысления инженерного образования, внедрения в 
образовательный процесс реальной инженерной практики, развития в студентах спо-
собностей и готовности планировать, проектировать, производить и применять слож-
ные инженерные системы, применяя принципы устойчивого развития. Указанные 
ориентиры меняют запрос на педагогические кадры, которые реализуют в СФУ подход 
CDIO [3]. Более того, углубляющаяся и расширяющаяся изменчивость окружающего 
мира, техник и технологий определяет проблему непрерывного образования челове-
ка, в профессиональной сфере адекватно определяя новые требования к подготовке 
преподавателя вуза, постоянное повышение его квалификации. Существенные раз-
личия между преподавателями, проявляющиеся, в первую очередь, в готовности их 
к осуществлению педагогической деятельности в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта педагога и требованиями идеологии СDIO ставят пробле-
му проектирования адаптивной системы повышения педагогической компетентности 
преподавателей-инженеров.
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Методы исследования

Методология исследования представлена полипарадигмальным подходом вклю-
чающим: системный подход в рассмотрении подготовки инженерных кадров; деятель-
ностно-компетентный подход, определяющий преподавателя как развивающегося, 
действующего, рефлексирующего субъекта в условиях профессиональной проектной 
деятельности; синергетический подход в условиях открытости инженерного образова-
ния, «выносе» образования в профессиональную среду в условиях сетевого взаимо-
действия с представителями производства. 

Использованы такие методы как:
•	 теоретические методы – проведен анализ профессионального стандарта пе-

дагога и стандартов CDIO. При анализе документов сфокусировано внимание 
на Стандартах CDIO в силу особой организации образовательного процесса по 
программе «Металлургия»: усиление практической направленности обучения, 
а также введение системы проблемного, проектного, интегрированного об-
учения, что требует от преподавателя выполнения дополнительных трудовых 
функций. Данные дополнительные функции были сформулированы в четыре 
трудовые функции. В них интегрированы инженерные и педагогические трудо-
вые действия;

•	 практические методы – проведен экспертный опрос по выявленным трудовым 
функциям преподавателя CDIO, которые необходимо выполнять при реализа-
ции образовательного процесса. Для этого, в соответствии с планом-графиком, 
была составлена анкета для ранжирования трудовых функций и установления 
квалификационных дефицитов сотрудников. С преподавателями и экспертами 
также было проведено интервьюирование на уточнение позиции по содержа-
нию, значимости и трудоемкости в освоении указанных трудовых функций; 

•	 эмпирические методы – подведены итоги экспертных опросов, подсчитаны ре-
зультаты анкетирования преподавателей, составлена матрица квалификацион-
ных дефицитов преподавателей, обозначены наиболее важные трудовые функ-
ции преподавателя.

Результаты исследования и их обсуждение

В процессе реализации образовательной программы «Металлургия» в Сибирском 
федеральном университете для подготовки педагогических кадров сложилась систе-
ма повышения компетентности преподавателей, показавшая свою целесообразность 
на протяжении четырех лет реализации программы. Принципами системы повыше-
ния компетентности преподавателей являются:

•	 непрерывность процесса на протяжении всего периода реализации ОП, что по-
зволяет в условиях коллективной рефлексии рассмотреть целостно и системно 
процесс подготовки инженерных кадров определенного года набора;

•	 синхронность проблем, рассматриваемых в программе повышения компетент-
ности, проблемам реализуемого учебного плана ОП «Металлургия», что повы-
шает мотивацию слушателей ФПК и личностную значимость модернизации об-
разовательного процесса;
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•	 деятельностные формы (learning by doing – обучение через деятельность, про-
дуктивное обучение), определяющие необходимость преподавателям предъ-
являть продукты своей деятельности для коллективной (командной) эксперти-
зы участниками проекта;

•	 концентрация образовательного процесса в системе повышения квалификации 
преподавателей на формировании компетенций преподавателей в интеграции 
образовательных областей и разработке интегрированных заданий (Стандарт 
3,7); организации и сопровождении проектной деятельности студентов (Стан-
дарт 4,5); результативном использовании активных методов обучения (про-
блемное обучение, мозговой штурм, дискуссия, дебаты, кейс-технологии, ме-
тод проектов, деловые игры и др.) (Стандарт 8) [1; 2].

Непрерывность и системность в формировании педагогических компетенций в си-
стеме повышения квалификации преподавателей приведены ниже в таблице 1 через 
раскрытие структуры программ разных лет реализации.

Таблица 1
Структура повышения квалификации преподавателей, 

реализующих ОП «Металлургия» в СФУ в концепции CDIO

Год реализации/
часы Название программы Результаты освоения программы

2013-2014 
учебный год 

72 часа

Инновационное об-
разование в идеологии 
Всемирной инициативы 
CDIO

Сформированность у преподавателей представлений о тенден-
циях развития профессионального инженерного образования 
в современных условиях. Понятие о методологии компетент-
ностного подхода и CDIO. Актуализация теоретических знаний 
о современных педагогических основаниях образовательного 
процесса

2013-2014 
учебный год 

72 часа

Методическое обеспе-
чение образовательной 
программы направления 
«Металлургия» в соот-
ветствии со стандартами 
CDIO

Сформированность компетентности преподавателя проекти-
ровать и реализовать авторскую разработку продуктивного 
обучения в преподаваемой дисциплине. Разработка методиче-
ского и информационного обеспечения образовательного про-
цесса в концепции CDIO (для конкретной области). Разработка 
средств наглядности (ментальных карт, карт-схем, инфографи-
ки, алгоритмов и т.п.), демонстрирующих теоретические зна-
ния о современных технологиях, методах и формах обучения, 
способах проектирования образовательного процесса

2014-2015 
учебный год 

72 часа

Управление реализаци-
ей инновационной ООП 
«Металлургия» в соот-
ветствии с идеологией 
инициативы CDIO

Сформированность у преподавателя представлений о потен-
циале мониторинга, множестве управляющих воздействий 
на образовательный процесс в идеологии CDIO на основе его 
мониторинга. Сформированность способности проектировать 
программу саморазвития в области повышения квалификации 
по использованию продуктивного обучения на основе реф-
лексии собственного педагогического опыта и опыта других 
преподавателей

2015-2016 
учебный год 

144 часа

Развитие компетентно-
стей команды стейкхол-
деров в условиях реали-
зации инновационной 
ООП «Металлургия» в 
идеологии CDIO

Понимание преподавателями значимости интеграции деятель-
ности всех стейкхолдеров для устранения системного разрыва 
между требованиями рынка труда и рынком образовательных 
услуг. Выделение организационно-управленческих проблем в 
сетевом взаимодействии и механизмов их решения на разных 
этапах реализации ООП. Разработка и представление занятия в 
активной форме. Рефлексия педагогического опыта, выявление 
результативных технологий организации и реализации образо-
вательного процесса. Определение дефицита опыта и знаний 
об использовании продуктивных технологий обучения и раз-
работки на этой основе программы саморазвития в идеологии 
обратного дизайна: цель (ожидаемый результат саморазвития) 
→ способы его измерения (подтверждения) → актуальные во-
просы содержания саморазвития → технологии, используемые 
в саморазвитии



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

446

2016-2017 
учебный год 

144 часа

Проектирование фонда 
оценочных средств для 
ОП «Металлургия», ре-
ализуемой в идеологии 
CDIO

Обоснование компетентностной модели выпускника в де-
скрипторном формате как основа для разработки ФОС с дета-
лизацией

В данной работе представлена методологическое обоснование этой системы 
подготовки кадров, которая охватывала базовые проблемы реализации ООП син-
хронно с их возникновением. В настоящее время появилась необходимость внесе-
ния вариативности в непрерывный процесс повышения квалификации на основе 
различия в наличном педагогическом опыте преподавателей. Фокус-группой для 
исследования стали педагоги-инженеры, реализующие образовательную про-
грамму «Металлургия», а нашей целью стало обоснование и разработка структуры 
и содержания программы повышения квалификаций преподавателей, образова-
тельные результаты которой ориентированы на устранение их личностных квали-
фикационных дефицитов. Достижение данной цели предполагает решение следу-
ющих задач:

•	 составление требуемого перечня профессиональных и педагогических 
компетенций педагогов-инженеров для реализации новых целей инже-
нерного образования; 

•	 выявление их квалификационных дефицитов, определение и согласова-
ние с руководством образовательных результатов программы повышения 
квалификации, обеспечивающих выполнение педагогами-инженерами 
трудовых функций при реализации инженерного образования в концеп-
ции CDIO.

Также, прикладной задачей исследования была разработка диагностического ин-
струментария для решения исследовательских задач: анкет для выявления дефици-
тов, опросных листов для самооценки, экспертных листы для руководителей. 

Основанием для проектирования адаптивной системы повышения педагогических 
компетенций преподавателей-инженеров явились результаты анкетирования на вы-
явление уровня владения профессиональными компетенциями педагога.

Обработка анкет позволила построить Матрицу квалификационных дефицитов по 
четырем трудовым функциям (см. рисунок 1). 

Дефиниции трудовых функций представлены ниже.
Трудовая функция 1 – реализация квазиинженерной деятельности в образователь-

ном процессе на основе актуализированного практического опыта конкретной про-
мышленной отрасли.

Трудовая функция 2 – управление студенческими проектами под конкретные за-
дачи работодателя и результаты обучения.

Трудовая функция 3 – коллективная разработка интегрированных заданий на ос-
нове анализа результатов обучения преподавателей по программам дисциплин, учеб-
ной и инженерной деятельности, отвечающих специфической особенности инноваци-
онной образовательной среды CDIO.

Трудовая функция 4 – организация интерактивной познавательно-рефлексивной 
деятельности на основе активных методов обучения, в том числе и анализ, и оценку 
идей и содержания дисциплин за счет использования дискуссий, дебатов, демонстра-
ций примеров, выявление понимания содержания изучаемой дисциплины.
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Уровень владения трудовой функцией 
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Рисунок 1 Матрица квалификационных дефицитов по четырем трудовым функциям

Одна трудовая функция оказалась высоко значимой для работодателя, однако, 
анкетирование показало низкий уровень её сформированности у профессорско-пре-
подавательского состава образовательной программы, две другие трудовые функции 
также высоко оцениваются руководителями, но уровень владения ими у преподава-
телей средний. 

По выполнению трудовой функции, ТФ 1 зафиксирован низкий уровень компе-
тентности респондентов (средний балл по результатам анкетирования находится в 
диапазоне 0–2 баллов) и её высокая значимость (средний балл – 3,6–5). Это наиболее 
актуальная и приоритетная трудовая функция с точки зрения её развития в процессе 
повышения квалификации. 

По выполнению трудовых функций ТФ 2, ТФ 4 зафиксирован средний уровень ком-
петентности респондентов (средний балл – 2,1–3,5) и высокий уровень значимости 
сформированности данных компетентностей для работодателей. Эти трудовые функ-
ции также имеют достаточно высокую актуальность для образовательной программы, 
но приоритетность их ниже.

По выполнению трудовой функции ТФ3, в результате анкетирования зафиксиро-
ваны средние оценки (диапазон – 2,1–3,5 балла) как по значимости, так и по уровню 
владения ими сотрудниками. Развитие компетенций по этим функциям имеет для об-
разовательной программы более низкую актуальность.

Учитывая ответы преподавателей при интервьюировании и анкетировании можно 
сделать следующие выводы:

1. Трудовая функция 1 является наиболее значимой с точки зрения работодате-
ля, но менее сформированной у преподавателей ОП «Металлургия CDIO», что требует 
создания и организации специальных условий систематического получения опыта в 
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актуальной инженерной деятельности, которая может реализовываться во взаимо-
действии с предприятиями-партнерами.

2. Трудовая функция 2 является также значимой для работодателя, а уровень сфор-
мированности данной функции у преподавателей средний. При устном интервьюиро-
вании преподаватели так же, как и управленцы высоко оценивают значимость данной 
функции, более того они считают, что «продуктовый» результат проекта бывает важ-
нее «образовательного» результата. Преподаватели считают целесообразным разра-
батывать и инициировать проект под конкретные задачи работодателя, т.е. уходить от 
учебных проектов в сторону производственных, только так, по мнению преподавате-
лей, можно сформировать необходимый уровень профессиональных компетенций у 
выпускника.

3. Трудовая функция 3 оказалась «средней» как в оценке значимости ее управлен-
цами, так и в уровне её сформированности у преподавателей. Одни преподаватели 
считают, что интегрированные задания может разработать только специалист с опы-
том теоретического и практического проектирования объектов своей области. Другие 
преподаватели считают, что интеграция дисциплин и результатов обучения позволит 
управлять качеством и формирует готовность использовать фундаментальные обще-
инженерные знания.

В этой связи, изучение опыта Технологического Института Израиля – входящего в 
число ведущих мировых научно-технических исследовательских университетов, по-
казывает, что интегрированные задания, которые впоследствии могут «вырасти» в 
проектные работы могут быть разработаны самими студентами, которые увлечены 
темой/проблемой, безусловно, при консультировании процесса опытными педагога-
ми и инженерами [4]. По оценкам и отзывам студентов разработка интегрированных 
заданий и проектов в команде формируют эмоциональную, поведенческую и когни-
тивную составляющую профессиональных компетенций.

4. Трудовая функция 4 является значимой для работодателя, но уровень сформи-
рованности данной функции у преподавателей средний. При устном собеседовании с 
преподавателями выявлено, что преподаватели видят разумным применение актив-
ных технологий исключительно при реализации проектной деятельности и получе-
ния практических профессиональных навыков, они сознают значимость применения 
активных технологий как способа повысить мотивацию к обучению, но испытывают 
сложности в реализации собственных дисциплин в активных методах.

Нами разработана программа повышения квалификации по описанным выше трем 
трудовым функциям. Четвертая функция не вошла в программу повышения квалифи-
кации по причине средней оценки ее значимости работодателем и среднем уровнем 
владения данной функцией преподавателями.

В таблице 1 подробно представлена расшифровка трудовых функций, для фор-
мирования которых разработана программа повышения квалификации. Выбранная 
форма повышения квалификации предполагает очное участие, так как для освоения 
выявленных трудовых функций необходима профессиональная интерактивная обра-
зовательная среда, командная работа, коллективное взаимодействие и рефлексия. 
Программа представлена тремя модулями: реализация взаимодействия с предпри-
ятиями-партнерами, результатом деятельности будет упаковка производственных за-
дач в образовательный продукт, а формой – стажировка на предприятии; вторым мо-
дулем предлагается реализация проектной деятельности, продуктом которого станет 
разработка паспорта проекта и реализация некоторых этапов конкретного проекта. 
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Порадовало при интервьюировании преподавателей единодушие в том, что препо-
даватели сориентированы на продуктовый результат проекта, разработку проекта под 
конкретные задачи работодателя. Третий модуль – это реализация активных техноло-
гий, при прохождении которого у преподавателей будет сформировано умение вы-
бирать соответствующие активные методы обучения в зависимости от цели, содержа-
ния, требований к результатам образования для конкретного занятия. Все указанные 
модули работают на формирование трех выявленных профессиональных компетен-
ций педагогов-инженеров. 

Таблица 2
Программа повышения квалификации преподавателей, основанная на 

выявленных квалификационных дефицитах

Трудовая функция Модуль программы / трудоемкость Способ организации обучения
ТФ 1 – реализация квазиинже-
нерной деятельности в образо-
вательном процессе на основе 
актуализированного практического 
опыта конкретной промышленной 
отрасли

Модуль 1 
(36 ак. ч.) 
Реализация взаимодействия с 
предприятиями-партнерами 

Прохождение стажировки на пред-
приятии с обсуждением интегри-
рованных заданий (ситуативных 
задач, кейсов и т.д.) с мастерами 
производственного цеха 

Упаковка производственных задач 
в контексте получения образова-
тельного продукта 

ТФ 2 – управление студенческими 
проектами од конкретные задачи 
работодателя 

Модуль 2 
(18 ак. ч.) 
Реализация проектной деятель-
ности

Работа в проектной команде по 
реализации конкретного проекта 

Составление паспорта проекта 
(характеристика проекта, форму-
лировка инженерной проблемы, 
описание результата, график рабо-
ты, этапы, задачи проекта, ресурс-
ное обеспечение проекта, риски и 
решения)

ТФ 4 – организация интерактив-
ной познавательно-рефлексивной 
деятельности на основе активных 
методов обучения

Модуль 3 
(18 ак. ч.) 
Реализация активных технологий

Работа с методистами по составле-
нию сценария занятия (определен-
ная тема дисциплины) с примене-
нием активных методов обучения

Модульное представление программы позволяет преподавателю выстраивать соб-
ственную образовательную траекторию повышения педагогической компетентности и 
подчеркивает адаптивность программы под индивидуальные запросы потребителя.

Заключение

Несмотря на то, что представленный опыт подготовки преподавателей для реали-
зации инженерного образования в контексте идеологии CDIO был реализован в Си-
бирском федеральном университете, он является достаточно универсальным с точки 
зрения организации процесса повышения квалификации, адаптивного к специфиче-
ским особенностям преподавателей, базирующегося на соотнесении объективного и 
субъективного эталонов в понимании профессионализма посредством сопоставления 
наличного уровня компетентности преподавателя с необходимым в соответствии с 
трудовыми функциями, определенными профессиональным стандартом, дополнен-
ными требованиями стандартов CDIO и работодателем. 
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Актуальность. Интенсивное развитие современных информационных технологий, динамичное 
накопление информации человечеством как вызовы времени, актуализируют очевидную необходимость 
владения педагогом умениями работы с информацией, знаками, знаковыми системами, т.е. семиотической 
компетентностью. Однако проблема развития семиотической компетентности студентов – будущих педагогов 
– в науке практически не исследована, отсутствуют измерительные инструменты (диагностики) для выявления 
уровня её развития, не разработаны педагогические механизмы её становления в вузе.

Цель статьи – проанализировать имеющиеся в педагогической науке представления о семиотической 
компетентности, аргументировать необходимость овладения ею студентами направления подготовки 
«Педагогическое образование», представить результаты проведенного исследования по выявлению уровня 
развития семиотической компетентности у будущих педагогов.

Методология и методики исследования. В качестве методологических оснований исследования 
проблемы развития семиотической компетентности будущих педагогов используются семиотический, 
компетентностный, интегративно-дифференцированный, аксиологический подходы. Для выявления уровня 
развития семиотической компетентности студентов педагогического направления подготовки применяется 
комплексная диагностическая методика, сконструированная авторами (на основе имеющихся разработок в 
области искусства, журналистики, рекламы, педагогики, психологии), адаптированная к исследуемой ситуации.

Результаты статьи выражены в виде определения семиотической компетентности педагога; представления 
и анализа результатов диагностирования уровня семиотической компетентности студентов педагогического 
направления подготовки; определения перспектив развития исследуемого феномена как интегрального 
качества личности студента в процессе обучения в вузе.

Научная новизна состоит в выявлении специфики семиотической компетентности применительно к студенту 
– будущему педагогу.

Практическая значимость определяется созданием и возможностью применения для диагностики 
специального теста по выявлению уровня развития семиотической компетентности педагога и 
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science, to argue the need for the students of “Pedagogical Education” field of study to master the semiotic compe-
tence, to present the results of the study to identify the level of development of semiotic competence among future 
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Methodology and research techniques. As a methodological basis for the study of the problem of the develop-
ment of the semiotic competence of future teachers, semiotic, competence, integrative differentiated, and 
axiological approaches are used. To identify the level of development of the semiotic competence of students in 
the pedagogical field of study, a comprehensive diagnostic technique designed by the authors (based on existing 
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Введение

Развитие человеческого общества можно представить, как последовательные по-
пытки создания различных знаковых систем (информации) и овладения ими. 
Число их растет постоянно, определяя успешность и профессионализм совре-

менного учителя его возможностями работы с информацией, представленной в раз-
ных знаковых системах. Педагогика и образовательная сфера постоянно сталкиваются 
с проблемой семиотики, в частности, с проблемой знака, общения, коммуникации, 
смыслообразования как семиотическими феноменами. При обучении какому-либо 
предмету важно адекватное применение знаковых средств в дидактическом процессе 
для обеспечения целенаправленного и эффективного усвоения учебного материала. 
В рамках компетентностного подхода, который стал наиболее популярным после при-
нятия Россией идей и норм Болонского процесса, совокупность данных знаний, уме-
ний и навыков возможно объединить в компетентность, называемую семиотической. 
Овладение семиотической компетентностью для педагога является важной задачей и 
вызовом времени. Используя семиотические знания и владея умением их примене-
ния, интерпретацией знаков и знаковых систем, педагог сможет значительно повы-
сить качество образовательного процесса. Однако проблема развития семиотической 
компетентности студентов – будущих педагогов – в науке практически не исследована, 
отсутствуют измерительные инструменты (диагностики) для выявления уровня её раз-
вития, не разработаны педагогические механизмы её становления в вузе. Исходя из 
анализа теоретических источников и образовательных практик обучения студентов в 
вузе, в качестве гипотезы исследования принимается предположение о том, что се-
миотическая компетентность студентов направления подготовки «Педагогическое об-
разование» развита недостаточно, однако существуют эффективные педагогические 
механизмы для решения обозначенной проблемы.

Цель статьи – проанализировать имеющиеся в педагогической науке представле-
ния о семиотической компетентности, аргументировать необходимость овладения ею 
студентами направления подготовки «Педагогическое образование», представить ре-
зультаты проведенного исследования по выявлению уровня развития семиотической 
компетентности у будущих педагогов.

Результаты исследования представлены определением структуры семиотиче-
ской компетентности педагога; получением эмпирических фактов о текущем состоя-
нии развития семиотической компетентности студентов педагогического направления 
подготовки путем анализа результатов диагностирования уровней развития компо-
нентов исследуемого феномена; обозначением перспектив развития семотической 
компетентности как интегрального качества личности студента в процессе обучения 
в вузе через выявление системы возможных дидактических структур, позволяющих 
обогатить процесс профессиональной подготовки будущих педагогов семиотически-
ми знаниями, умениями, навыками, личным отношением к феномену образователь-
ной семиотики.

Научная новизна исследования заключается в обогащении содержания понятия 
семиотической компетентности; выявлении специфики семиотической компетентно-
сти будущего педагога – её структуры, содержания и взаимодействия компонентов, 
функциональной зоны ответственности; обнаружении проблемы развития данного 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

455

интегрального профессионально-личностного качества в процессе подготовки студен-
тов в вузе; фиксировании эмпирических фактов по состоянию развития семиотической 
компетентности будущих педагогов.

Практическая значимость определяется созданием и возможностью примене-
ния для диагностики специального теста по выявлению уровня развития семиотиче-
ской компетентности педагога и разработкой инвариантных и вариативных дидакти-
ческих компонентов для подготовки студентов к реализации семиотического подхода 
в профессиональной деятельности. 

Обзор литературы

Фокус предпринятого исследования связывается с использованием знаний семио-
тики в педагогике и образовании, поэтому считаем необходимым выполнить краткий 
обзор эволюции идей семиотики и проникновения её в образовательную сферу.

На протяжении истории понятие «знак» принимало множество различных форм, 
таких как: «слово», «изображение», хотя знаки сами по себе не имеют внутреннего 
значения, пока человек сам не задаст его [23]. Понятие семиотики происходит от гре-
ческих понятий semesion, semainon и semainomenon, означающих «знак», «означаю-
щее» и «означаемое» соответственно [30]. В целом, семиотику можно назвать наукой 
об изучении знаков, или эпистемологией о существовании знаков, или их актуально-
сти в жизни человека и общества. Основные теоретические концепты данной отрасли 
знания сформулированы такими учеными, как Ф. де Соссюр [27] (предложил название 
науки – «семиология»; доказал, что лингвистика является лишь её частью), Ч. С. Пирс 
[22] (предложил понятие семиотики в современном значении с теоретическими ос-
новами в виде идеи о границах человеческого разума и знака, триадичной системе 
и относительности в отношении трех типов знаков – иконы, индексы и символы), Ч. 
Моррис [14], У. Эко [24] и др. 

К объекту изучения семиотики относят коммуникативные процессы. Предметом 
изучения выступают знаки и знаковые аспекты всех видов коммуникации. 

Исследование взаимосвязей педагогики и семиотики началось не столь давно. В 
конце 1970-х М. Бенс [21] выдвигает идею о том, что семиотика является фундамен-
тальной основой для педагогики, поскольку теория знаков позволяет развить когни-
тивные способности учащихся относительно всех сенсорных модальностей и предла-
гает общую теорию коммуникации, необходимую для методологии образования. С. 
М. Лэмб, в диалоге с Т. Себёком, говорит об актуальности семиотики для образова-
ния и обучения. Образование попадает в самое ядро семиотики, так как представ-
ляет собой преимущественно обработку информации: «Образование – это процесс, 
где учащиеся, студенты строят информационные структуры в своем сознании» [28, с. 
9]. Семиотика помогает учащимся сделать это «при помощи инструментов анализа в 
обучении различных дисциплин, связанных с вербальными, невербальными или ви-
зуальными языками» [25, с. 14]. 

Исследования в области педагогики и образования с позиций семиотики ведут А.А. 
Веряев [3], Н.Н. Королева [4], М.А. Лукацкий [9], С.Ю. Полянкина [11], А.Б. Соломоник 
[13], И.И. Сулима [15,16] (герменевтика образования), А. Брудный[2], В.В. Знаков [7] 
(психологическая герменевтика и психология понимания), А.Ф. Закирова [6] (педаго-
гическая герменевтика), Е. Г. Белякова [1] (педагогика смыслообразования) и др. Од-
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ним из формирующихся можно считать направление семиотики образования (англ. 
edusemiotics), которое появилось сравнительно недавно, благодаря работам таких 
ученых, как Дж. Дили и М. Данези [25]. 

Семиотика образования – это молодая отрасль философии образования, которая 
обладает широким потенциалом для того, чтобы решить различные противоречия, 
возникшие в образовательной системе. Семиотика образования получила статус но-
вой ветви теоретической семиотики в сентябре 2014 г. на 12-м Всемирном Конгрессе 
Международной ассоциации семиотических исследований в г. София (Болгария). Тер-
мин «семиотика образования» (edusemiotics) был использован М. Данези (главным 
редактором журнала «Semiotica») в качестве подзаголовка его предисловия к всеобъ-
емлющей работе «Опыт семиотики образования» под авторством И. Семетски [25].

М. Данези отмечает, что исследования в области образования «традиционно об-
ращаются к психологии, чтобы помочь сделать обучение более «понятным для изу-
чения» и «ориентированным на результат» [25]. Переход к семиотике образования 
фокусирует внимание на эпистемологии, онтологии и этике (которые чаще всего не 
рассматриваются в исследованиях в области образования), а также на экзистенциаль-
ных вопросах значения и смыслов, представляющих особую ценность в образовании. 
Недавние исследования, обобщенные в книгах «Семиотика образования: Семиоти-
ческая философия как образовательный фундамент» и «Педагогика и эдусемиотика: 
Теоретические проблемы / практические возможности» [22], поддерживают этот кри-
тический и творческий импульс. Согласно Дж. Дили и И. Семетски, семиотика образо-
вания исходит из следующих принципов: приоритет процесса образования над резуль-
татом; отвержение принципа непротиворечивости и логики «исключенной середины» 
(т.е. прямой передачи знаний или навыков от преподавателя обучающемуся, минуя 
стадию их интерпретации); холистический подход к образованию и этика интеграции; 
непрерывность и эмпирический характер образования [26]. Данные принципы при-
ветствуют человеческую субъективность в образовании.

Со стороны семиотики, образование – это процесс непрерывного взаимодействия 
с различными знаками, которые наполняют жизнь человека, а также умение работать 
с ними. Привычное мышление и образ мышления постепенно трансформируются. Об-
учающиеся находят смысл и значение знаков, а педагоги несут ответственность за соз-
дание насыщенной знаковой среды. С точки зрения семиотики, все является знаком, 
но ничто не может выступать в роли знака до тех пор, пока не подвергнется интерпре-
тации. Люди также являются как знаками среди других знаков, так и интерпретатора-
ми знаков, вовлеченными в непрерывный процесс придания значения, или семиозис, 
поскольку они заняты поиском или приданием смысла своей собственной жизни. 

Семиотика образования может рассматриваться с позиций компонентов семиоти-
ки как науки – синтактики, семантики, прагматики, а также герменевтики. А.А. Веряев 
рассматривает семиотику образования с позиций отношений Ч. Морриса (знак-знак 
(синтактика), знак-понятие (семантика) и «знак-человек» (прагматика)) [3]. Синтак-
тика с точки зрения образования означает изучение знаков, которые используются в 
образовательном процессе и организуются согласно синтаксическим правилам. А.А. 
Веряев сравнивает её с лингвистикой образования, так как образовательный процесс 
проходит с использованием вербальных форм коммуникаций. Педагогу эта составля-
ющая полезна прежде всего тем, что помогает построить учебно-воспитательный про-
цесс (составить план учебного занятия), а также правильно строить педагогические 
высказывания.
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Во время учебного процесса семантика образования позволяет углубиться в 
пространство готового текста, какого-либо высказывания и прочее [3], а также за-
ниматься определением значения знаковых единиц. Она включает в себя такие 
стороны бытия знаков, как означивание, осмысление, понимание, интерпретация. 
[9]. В рамках семиотики задачами педагога будут являться определение значений 
высказываний, текстов и культурных явлений. Выполняя эти действия, ему пона-
добиться интерпретировать текст в понятный всеми субъектами образовательного 
процесса материал.

Задачами прагматики образования являются соотнесение текстов с действитель-
ностью, порождения своих высказываний и текстов. Благодаря ей педагог должен 
адекватно воспринимать тексты и передавать необходимые сведения обучающимся. 
Прагматика учитывает множество контекстов образовательного процесса, такие, как 
социальный заказ общества, личностно-значимые составляющие образования и др.

Н.Н. Королева [4] добавляет к трем перечисленным герменевтический компонент 
и интерпретирует его как понимание личностных и социокультурных смыслов. И.И. 
Сулима утверждает, что понимание представляет собой способ бытия, а понимание 
в герменевтике представляет собой технику постижения реальности [15]. Понимание 
реализуется в образовании. Также И.И. Сулима утверждает, что язык – это вместилище 
смысла и возможно понимание только языкового. «Язык – это система знаков, всякая 
система знаков требует владения ключом для дешифровки. Сфера образования – вме-
стилище этого ключа» [15, c. 145].

В герменевтике важную роль играет толкование текстов и высказываний. Благо-
даря этому прослеживается универсальность взаимосвязи языка и понимания. Толко-
вание – это языковой процесс понимания, других форм не существует. Оно остается 
языковым в технических и гуманитарных дисциплинах.

В рамках герменевтики образования образовательная среда должна выполнить 
следующие задачи:

•	 способствовать формированию объединенного понимания окружающей жиз-
ни, обучать естественному языку;

•	 давать современные научные знания и учить четкому однозначно понимаемо-
му языку науки и правилам его использования;

•	 научить коррелировать полученные знания и навыки в контексте бытия.
Также И.И. Сулима сформулировал понимающие подходы [16]. Они организуют ак-

тивное использование предпонимания, настраивают на напряженное вслушивание, 
придают образованию форму диалога. В целом, герменевтика примиряет необходи-
мость преодоления неоднородностей семиотических систем в поиске единых смыс-
лов и необходимость сохранять национальные традиции, культуру, язык. 

Педагог в рамках герменевтики образования осмысливает и интерпретирует на-
учные, учебно-методические тексты, адаптирует их с учетом условий обучения для 
адекватности восприятия учебной информации учащимися, тем самым создавая язык 
живого педагогического процесса.

А.Ф. Закирова рассматривает герменевтику образования с точки зрения педагога 
как теорию и практику «истолкования и интерпретации зафиксированных педагоги-
ческих знаний, которые отражают понимание педагогической реальности. Ее целью 
становится осмысление и понимание этих знаний с учетом социально-культурных тра-
диций, рефлексивного осмысления эмоционально-духовного опыта человечества и 
личного духовного опыта субъекта понимания» [6, c. 146].  Здесь в основе лежит идея 
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о воздействии механизмов чтения на профессиональное сознание педагога и на дру-
гие виды педагогической деятельности.

Но чтобы педагог смог осознанно использовать компоненты семиотики образова-
ния, применять знаки и знаковые системы для достижения различных педагогических 
целей, ему необходимо овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
образующими основу семиотической компетентности. 

Семиотическая компетентность является довольно сложным и системным фено-
меном и для современного человека она выступает одной из ключевых, универсаль-
ных, трансцендентных, востребованных в самых разных профессиях. 

Это ключевая междисциплинарная компетентность, в которую входят знания, уме-
ния, навыки и личностные качества, заключающиеся в понимании знаков и знаковых 
систем, использовании и применении их в широком спектре задач, умении опериро-
вать их значениями и смыслами, интерпретациями, которые помогают быстро адап-
тироваться к изменениям в определенной деятельности и ответственно принимать 
решения [4]. 

В.Б. Мещеряков относит семиотическую компетентность к ядерным компетентно-
стям, располагающимся на междисциплинарном уровне и тесно связанным с други-
ми составляющими профессиональной компетентности: метакомпетентностями (фи-
лософский уровень); компетентностями, не специфичными для конкретной области 
(общенаучный уровень); профессионально-важными компетентностями (личностный 
уровень), технологической компетентностью [10].

Семиотическая компетентность педагога предполагает наличие широкого спектра 
возможностей работы с любым текстом: графическим или знаково-символическим 
изображением (важнейшей современной социокультурной ценностью), разными ви-
дами диаграмм, рисунков и т.п.; умений самостоятельно создавать такие модели тек-
ста и обучать этому процессу учеников; умений «развернуть» текст или «свернуть» его 
на основе понимания присутствующих в нем смыслов; способности прочесть текст и 
сделать вывод; умений переходить с языка точных наук на прозаический язык учебно-
го текста и обратно; умений кодировать информацию (в т. ч. учебный материал) в раз-
личных знаковых системах. Важнейшую составную часть семиотической компетентно-
сти педагога образуют умения педагогического общения как вариант семиозиса. Мы 
предлагаем структуру семиотической компетентности и содержание её компонентов, 
представленные в разделе «Результаты». 

Методология и методы

Как методологические основания исследования проблемы развития семиотиче-
ской компетентности студентов вуза направления подготовки «Педагогическое обра-
зование» нами рассматриваются в единстве и взаимодополнении 4 подхода:

•	 семиотический подход, определяющий философское основание образователь-
ного процесса как процесса усвоения знаков и знаковых систем, важным аспек-
том которого выступает производство, интерпретация и трансформация знаков;

•	 компетентностный подход, задающий результативно-целевые ориентиры об-
учения будущих педагогов в контексте развития семиотических составляющих 
определенных стандартом компетенций студентов и целостной семиотической 
компетентности;
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•	 интегративно-дифференцированный подход, формирующий представление о 
процессах интеграции и дифференциации знаков и знаковых систем в педаго-
гике и образовательном процессе, вариативных и инвариантных компонентах 
профессиональной подготовки будущих педагогов к преподаванию конкретных 
учебных дисциплин в школе с учетом семиотических доминант соответствую-
щих областей знаний;

•	 аксиологический подход, рассматривающий знак, знаковую систему, процесс 
коммуникации (семиозис), семиотическую компетентность как профессио-
нальные ценности современного педагога.

Основным методом исследования является тестирование студентов по выявлению 
уровня развития семиотической компетентности при использовании авторского теста, 
созданного на основе модернизированных разработок в области искусства, журнали-
стики, рекламы, педагогики, психологии. 

Тестирование проводилось в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» во 
2-м семестре 2017-2018 учебного года. Тестирование прошли 136 студентов 1-го курса 
направлений подготовки 44.03.01. и 44.03.05 Педагогическое образование. Студентам 
был представлен тест, состоящий из 87 вопросов и заданий, направленных на опре-
деление уровней развития различных составляющих семиотической компетентности 
и имеющих различные форматы: от закрытых вариантов с выбором лишь одного от-
вета до открытых, в которых студентам предоставлялась возможность высказать свое 
мнение. Результаты получены преимущественно с помощью самооценки студентами 
собственных достижений в области семиотики. В настоящее время разрабатываются 
другие форматы получения информации о состоянии развития семиотической состав-
ляющей профессиональной компетентности будущего педагога. 

Результаты

Определение структуры семиотической компетентности педагога 
В структуре семиотической компетентности целесообразно выделить четыре ком-

понента, которые позволят установить специфику понимания феномена в контексте 
отнесения его к студенту вуза – будущему педагогу: 

•	 когнитивный компонент, включающий владение семиотическими знаниями, 
необходимыми для выполнения профессиональной деятельности и осущест-
вления семиотического подхода к ней (знания о знаках и знаковых системах, 
связанных с педагогикой и частной методикой(-ми) предмета, к преподаванию 
которого готовится студент; знания в соответствующей предмету научной об-
ласти (математика, физика, химия, филология и пр.); 

•	 мотивационно-ценностный компонент, включающий потребности в изучении 
знаков и знаковых систем, мотивацию и интерес к освоению навыков обращения 
с ними, осознание ценности их использования в профессиональной деятельности;

•	 операционно-деятельностный компонент, включающий в себя применение по-
лученных знаний о знаках и знаковых системах в педагогической деятельности, 
умение действовать в нестандартных ситуациях (например, кодировать учебный 
материал в другом формате для оптимального усвоения во время занятия); 

•	 рефлексивно-оценочный компонент, отражающий оценивание собственных на-
выков использования знаков и знаковых систем в профессиональной деятель-
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ности; связанный с педагогической рефлексией возможных или возникающих 
профессиональных проблем при внедрении семиотического подхода и опреде-
лением рациональных путей их решения, накопления семиотического опыта.

Более подробное содержательное наполнение компонентов представлено ниже 
при описании результатов тестирования в таблице 1. 

Семиотическая компетентность выполняет функции развития смысловых механиз-
мов восприятия личности (педагога и обучающихся); обнаружения и овладения зако-
номерностями сочетаний и отношений знаков и знаковых систем (для всех субъектов 
образования); развития семиотических видов деятельности (оперирования значени-
ями и смыслами, применения правил порождения смыслов, использования знаков и 
знаковых систем для решения широкого спектра образовательных задач). Такое пред-
ставление структуры и функций семиотической компетентности является наиболее 
оптимальным для будущих учителей, так как каждая из составляющих отвечает за раз-
витие определенных педагогических способностей. 

Фиксирование эмпирических фактов о текущем состоянии уровня развития 
семиотической компетентности студентов педагогического направления под-
готовки 

В рамках тестирования студенты имели возможность ответить на вопросы или вы-
полнить задание (общее количество контрольных единиц теста – 87). Вопросы и за-
дания сгруппированы в 4 блока, соответствующих выделенным 4-м компонентам в 
структуре семиотической компетентности и направленных на определение уровней 
развития её составляющих. Данные по уровням развития показателей каждого из ком-
понентов семиотической компетентности представлены в таблице. 

Таблица
Уровни развития показателей семиотической компетентности

Показатели компонентов
Уровни развития показателей

Низкий 
(0-40%)

Средний 
(41-70%)

Высокий 
(71-100%)

Когнитивный компонент (задания разработаны на основе методики Е.А. Елиной [5] для проверки теоретиче-
ские знаний о семиотике и других связанных с ней науках)

1. Владение знаниями о типах и видах знаковых систем, о связях их между 
собой 24,2 72,8 3

2. Владение сведениями о знаковых средствах, структуре знака 33,1 65,4 1,5
3. Владение знаниями о сущности и составляющих семиотического анали-
за: синтактике, семантике, прагматике и герменевтике 34,2 61,8 4

4. Понимание языка как знаковой системы 28 61 11
5. Владение знаниями о методах работы с информацией 65,4 33,1 1,5
6. Владение знаниями о методах работы с информацией при помощи со-
временных информационных технологий, умениями поиска необходимой 
и достоверной информации в Интернет

93,4 6,6 0

7. Использование словарей при переводе иноязычного текста 81,6 16,2 2,2
Мотивационно-ценностный компонент (авторская диагностика, выявляющая осмысление необходимости 

изучения и желание изучать семиотическую проблематику)
1. Наличие готовности и желания использовать разные знаковые системы 
вместе с современными информационными технологиями 19,2 58,8 22

2. Наличие готовности и желания выполнять семиотический анализ раз-
личных знаковых систем (текстов) 24,3 64 11,7

3. Понимание необходимости отбора важной для профессиональной дея-
тельности информации 88,3 11 0,7
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4. Наличие информационных потребностей при решении профессиональ-
ных педагогических задач 44,8 53 2,2

5. Осознание важности развития умения работы с информацией в профес-
сиональной педагогической деятельности 47,1 50 2,9

6. Осознание ценности полученной информации семиотического характе-
ра для будущей профессиональной деятельности 19,9 55,1 25

Операционно-деятельностный компонент (авторская диагностика, выявляющая способность студентов при-
менять определенные технологии в обучении с использованием знаков)

1. Владение умениями и навыками самостоятельного создания знаков и 
знаковых средств 47,7 49,3 3

2. Владение умениями и навыками интерпретации знаков и преобразова-
ния одних знаковых средств в другие 50 46,3 3,7

3. Владение знаниями и умениями работы с различными видами инфор-
мации 52,2 47,1 0,7

4. Владение навыками работы с современными информационными техно-
логиями (и инструментами) для представления информации в различных 
форматах в профессиональной деятельности 

31,6 56,6 11,8

5. Наличие опыта работы с информацией 33,8 59,6 6,6
6. Готовность развивать навыки использования семиотического подхода в 
профессиональной деятельности 77,9 22,1 0

7. Наличие опыта для осуществления и дальнейшего совершенствования 
педагогической деятельности с использованием семиотического подхода 65,5 33,8 0,7

8. Владение навыками поиска, отбора, оценивания информации среди 
ресурсов в Интернет с целью решения учебно-профессиональных задач 30,9 60,3 8,8

Рефлексивно-оценочный компонент (авторская диагностика, созданная на основе опросника рефлексивно-
сти А.В. Карпова [8]; оценка студентами собственных семиотических умений в педагогической деятельности)

1. Готовность к решению проблем, связанных с внедрением семиотическо-
го подхода в педагогической деятельности 91,1 8,8 0

2. Решение проблем, возникших в профессиональной деятельности, на 
основе анализа имеющейся информации с аргументацией принятого 
решения

99,3 0,7 0

3. Отсутствие проблем с точки зрения семиотического анализа различных 
видов информации при выборе материала для обучения 97,1 2,2 0,7

4. Оценка отбора важной для образовательного процесса информации 97,1 2,9 0
5. Готовность к осмыслению и принятию ошибок при осуществлении педа-
гогической деятельности и определению возможности их исправления 89,8 8,8 1,4

По когнитивному компоненту (см. табл.) получены следующие результаты: более 
60% будущих педагогов демонстрируют средний уровень по показателям «Владение 
знаниями о типах и видах знаковых систем и их связях между собой» (72,8%), «По-
нимание языка как знаковой системы» (61,0%), «Владение сведениями о знаковых 
средствах, структуре знака» (65,4%), «Владение знаниями о сущности и составляющих 
семиотического анализа: синтактике, семантике, прагматике и герменевтике (61,8%). 
93,4% студентов демонстрируют низкий уровень развития по показателю «Владение 
знаниями о методах работы с информацией при помощи современных информаци-
онных технологий, поиска необходимой и достоверной информации в Интернет». Не-
высокие результаты тестирования (81,6% фиксируют низкий уровень) по показателю 
«Использование словарей при переводе иноязычного текста» говорят о том, что неко-
торые студенты не владеют иностранным языком в достаточной степени или не умеют 
правильно применить словарь для выполнения заданной деятельности.

Данные по мотивационно-ценностному компоненту свидетельствуют о том, что 
большая часть студентов (58,8% – средний уровень и 22% – высокий уровень мотива-
ции) готова изучать и использовать знаковые системы в будущем, что является пока-
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зателем интереса студентов к семиотической проблематике и достаточной мотивации 
к её изучению. Согласно данным по показателю 3, 88,3% респондентов не осознают 
значимость умений работы со знаками для педагога (показывают низкий уровень), 
поэтому важной задачей выступает создание условий при обучении студентов в вузе, 
способствующих пониманию важности использования знаков и умений работать с их 
системами в профессиональной деятельности педагога.

Тестирование студентов по показателям операционно-деятельностного компонен-
та выявляет готовность к выполнению операций со знаками (интерпретировать их, 
преобразовывать с одного языка на другой; перекодировать информацию; работать с 
ней (поиск, отбор, оценивание), совместно использовать знания семиотики и инфор-
мационных технологий). Большинство опрашиваемых демонстрируют средний уро-
вень по показателям «Владение умениями и навыками самостоятельного создания 
знаков и знаковых средств» (49,3%), «Владение навыками работы с современными 
информационными технологиями (и инструментами) для представления информации 
в различных форматах в профессиональной деятельности» (56,6%), «Наличие опыта 
работы с информацией» (59,6%) и «Владение навыками поиска, отбора, оценивания 
информации среди ресурсов Интернет с целью решения учебно-профессиональных 
задач» (60,3%). По этим данным можно утверждать, что студенты имеют определен-
ные возможности для осуществления педагогической деятельности с применением 
знаков и знаковых систем, но многие все же испытывают проблемы. Результаты по 
показателям «Готовность развивать навыки использования семиотического подхода 
в профессиональной деятельности» (77,9% – низкий уровень) и «Наличие опыта для 
осуществления и дальнейшего совершенствования педагогической деятельности с ис-
пользованием семиотического подхода и его дальнейшего развития» (65,5% – низкий 
уровень) означают, что будущие педагоги недостаточно представляют себе, каким об-
разом можно осуществлять педагогическую деятельность, осознанно используя зна-
ки, и соответственно – не готовы к её совершенствованию с семиотических позиций. 

Значения показателей рефлексивного компонента свидетельствуют о том, как сту-
денты оценивают результаты своей работы со знаками и насколько они могут улучшить 
их в будущем, основываясь на опыте. Результаты тестирования показали наличие про-
блем у студентов при оценке своей готовности к использованию знаков. Например, по-
казатели «Готовность к осмыслению и принятию ошибок при осуществлении педагоги-
ческой деятельности и определению возможности их исправления» (89,8% – низкий 
уровень) и «Отсутствие проблем с точки зрения семиотического анализа различных 
видов информации при выборе материала для обучения» (97,1%) продемонстриро-
вали, что будущие педагоги не представляют, какой материал окажется оптимальным 
с семиотической точки зрения, и как он повлияет на эффективность усвоения. Таким 
образом, студенты оказываются не готовы к возможным вызовам при выполнении 
педагогической деятельности. 

Дидактические структуры, способствующие обогащению процесса професси-
ональной подготовки будущих педагогов семиотическими знаниями, умениями, 
навыками, личным отношением к феномену образовательной семиотики

В качестве дидактических структур, которые будут обусловливать развитие опти-
мального уровня семиотической компетентности, являются:

•	 инвариантные: введение в качестве дисциплины по выбору в вариативной ча-
сти учебного плана (либо факультативной дисциплины) специального учебного 
курса, основной целью которого является развитие у студентов семиотической 
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компетентности, т.е. приобретение студентами семиотических знаний, умений, 
навыков, формирование соответствующего отношения к образовательной се-
миотике и ценности педагогических систем знаков и систем знаков частных ди-
дактик и предметных областей. Может быть принята дидактическая структура 
в виде специальных семиотических «вкраплений» в содержание обязательных 
дисциплин «Педагогика» и «Психология». Является вполне реальной в осу-
ществлении и реализации в процессе обучения в вузе и освоение элементов 
образовательной семиотики в рамках выполнения научно-исследовательских 
работ студентами, проектной деятельности;

•	 вариативные: дидактическая структура в виде специальных семиотических 
«вкраплений» в содержание дисциплин методического цикла в соответствии 
с их семиотическими доминантами. Актуальной может стать и предложение 
индивидуальных или групповых заданий, связанных с семиотическим осмыс-
лением образовательной реальности в периоды учебных и производственных 
практик студентов в образовательных организациях.

Обсуждение результатов и заключение

Делая общий вывод по результатам тестирования, следует сказать, что семиотическая 
компетентность будущих педагогов развита недостаточно, она характеризуется в большей 
степени невысокими уровнями развития её составляющих. Стоит также обратить внима-
ние на рефлексивный компонент, который оказался менее развитым. Студенты затрудня-
ются в оценке результатов своей педагогической деятельности в семиотическом контек-
сте. Причину мы видим в недостаточном внимании в процессе обучения к семиотическим 
основам образовательного процесса. При обучении на педагогическом направлении под-
готовки студентам необходимо обладать широкими навыками применения различных 
знаковых систем, умениями их интерпретации, конструирования знаков. 

При анализе образовательных стандартов для общеобразовательных организаций 
[19; 20] и вуза (направление «Педагогическое образование) [17; 18], Профессиональ-
ного стандарта педагога [12] выявляется, что:

•	 тексты стандартов в явном виде отражают семиотическую сущность образова-
ния на уровне общего образования; так, в ФГОС ООО [19] встречаем следующие 
формулировки при описании личностных и метапредметных результатов: комму-
никативная компетентность, умение осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы; 
навыки смыслового чтения; умение моделировать реальные ситуации на языке 
знаков; формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

•	 предметные результаты, выступающие как конкретная основа для личностных и 
метапредметных с учетом специфических содержательно-методологических и 
технологических характеристик учебной дисциплины, акцентируют различные 
семиотические доминанты: русский язык (виды речевой деятельности, навыки 
проведения анализа), литература (анализ смыслов, интерпретация, определе-
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ние стилей текста), иностранный язык (коммуникативная компетентность), гео-
графия (наличие картографической грамотности), математика, физика и другие 
предметы естественнонаучной области, информатика (понимание абстрактных 
обозначений, работа на компьютере), искусство и музыка (создание образов, 
развитие визуально-пространственного мышления). Содержание ФГОС средне-
го общего образования (СОО) [20] в контексте обозначения семиотических ком-
понентов по многим позициям развивает положения ФГОС ООО [13], но акцент 
на приобретение знаний о семиотике смещен на предметные результаты;

•	 ФГОС высшего образования (ВО) 3++ по направлениям бакалавриата 44.03.01 
[17] и 44.03.05 [18] (Педагогическое направление) позволяет увидеть присут-
ствие в формулировках компетенций семиотических признаков и проявлений: 
системное и критическое мышление (УК-1); коммуникация (УК-4); разработка 
основных и дополнительных образовательных программ (ОПК-2); психолого-
педагогические технологии в профессиональной деятельности (ОПК-6);

•	 в тексте Профессионального стандарта педагога [12], также «просматривает-
ся» необходимость владения семиотической компетентностью: выполнение 
требований стандартов предполагает приобретение учителем навыков обра-
щения со знаками; педагог обязан владеть информационно-коммуникацион-
ными технологиями; при разработке и применении психолого-педагогических 
технологий, а также реализации их воспитательных возможностей относитель-
но учащихся разных категорий (обычные, одаренные, социально уязвимые, с 
ограничениями здоровья и пр.) педагогу может оказать значительную помощь 
использование знаний семиотики (например, невербальных языков). 

Тем не менее, результаты опроса подтверждают, что сведений школьной програм-
мы по использованию знаковых систем недостаточно, образовательные программы в 
университете также не дают необходимых знаний для их развития. 

Итак, семиотическая компетентность становится одной из важнейших в современ-
ном образовании. В данном исследовании представлены: а) определение структуры 
семиотической компетентности будущего педагога с выделением четырех взаимодо-
полняющих компонентов (когнитивного, мотивационно-ценностного, операционно-
деятельностного и рефлексивно-оценочного); б) полученные эмпирические факты о 
текущем состоянии уровня развития семиотической компетентности студентов педа-
гогического направления подготовки путем анализа результатов диагностирования 
уровней развития компонентов исследуемого феномена; в) перспективы развития 
исследуемого феномена как интегрального качества личности студента в процессе 
обучения в вузе через выявление системы возможных дидактических структур, по-
зволяющих обогатить процесс профессиональной подготовки будущих педагогов се-
миотическими знаниями, умениями, навыками, личным отношением к феномену об-
разовательной семиотики. Изучению семиотической компетентности студентов вузов 
посвящены исследования Н.Н. Королевой [4], результаты которых, к сожалению, не 
опубликованы в доступных источниках информации для широкого обсуждения педа-
гогической общественностью. 

В качестве прогнозных линий продолжения исследования мы рассматриваем реа-
лизацию дидактических структур в процессе обучения в вузе студентов педагогическо-
го направления подготовки по развитию их семиотической компетентности с учетом 
предметных семиотических доминант и оценку результативности дидактических ме-
ханизмов в выбранном контексте.
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Проблема преемственности – одна из самых сложных и, вместе с тем, недостаточно исследованных 
проблем отечественного образования. Решение данной проблемы ученые связывают с разработкой 
целевых, содержательных и организационных аспектов преемственности, что наилучшим образом 
демонстрирует введение федеральных государственных образовательных стандартов на всех 
уровнях общего образования. Однако, по мнению авторов статьи, недостаточное внимание 
уделяется вопросам преемственности в подготовке педагогов в процессе формирования и 
развития их профессиональной компетентности в вузовском и поствузовском образовании. 
Рассмотрены теоретико-методологические и методико-практические аспекты развития 
социально-информационной компетентности педагогов в аспекте преемственности в период 
детства. Выявлены сущность и содержание данной компетентности педагогов, рассмотрены 
ее уровни и критерии оценки, методы и средства, формы, этапы, а также предложен комплекс 
организационно-педагогических условий ее эффективного развития. На основе разработанных 
анкет и диагностических заданий авторами проведено исследование развития социально-
информационной компетентности педагогов, работающих в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и начальном общем образовании г. Магнитогорска. Результаты 
исследования доказывают эффективность реализуемых организационно-педагогических условий 
развития социально-информационной компетентности педагогов в аспекте преемственности в 
период детства.

Ключевые слова: непрерывное образование, дошкольное образование, начальное общее 
образование, преемственность, социально-информационная компетентность педагогов, 
информационно-коммуникационные технологии, организационно-педагогические условия, 
критерии развития социально-информационной компетентности
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Development of social and information competence of 
teachers in the aspect of continuity of preschool and 
primary general education
The problem of continuity is one of the most difficult and, at the same time, insufficiently studied 
problems of national education. Scientists connect this problem with the development of targeted, 
substantive and organizational aspects of continuity, which is best demonstrated by the introduction 
of federal state educational standards at all levels of general education. However, according to the 
authors of the article, insufficient attention is paid to issues of continuity in the training of teachers 
in the process of the formation and development of their professional competence in high school 
and postgraduate education. Theoretical, methodological and methodological and practical aspects of 
the development of social and information competence of teachers in the aspect of continuity in the 
childhood period are considered. The essence and content of this competence of teachers are revealed, 
its levels and evaluation criteria, methods and means, forms, stages are considered, and a complex of 
organizational and pedagogical conditions for its effective development is proposed. On the basis of the 
developed questionnaires and diagnostic tasks, the authors conducted a study of the development of 
social-information competence of teachers working in municipal pre-school educational organizations 
and the initial general education of Magnitogorsk. The results of the study prove the effectiveness of 
organizational and pedagogical conditions for the development of social and information competence 
of teachers in terms of continuity in the childhood period.
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Введение

Одним из ведущих принципов государственной образовательной политики 
Российской Федерации на современном этапе выступает «обеспечение права 
на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лично-

сти, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека». Данный принцип провозглашен в ключевом до-
кументе, регламентирующем процесс образования в нашей стране – в Федеральном 
законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3) 
[14]. Суть этого нормативного положения отражает международную концепцию «об-
разование в течение жизни» (Lifelong Learning ― LLL). Политико-правовые основы 
концепции «образования в течение жизни» были заложены в актах ЮНЕСКО и Совета 
Европы. Эта идея также получила свое развитие в нормативно-правовых документах, 
принятых в рамках Болонского процесса. Обозначенный принцип направляет государ-
ственную политику и законодательство в сфере образования в России на обеспечение 
права на непрерывное образование в течение всей жизни. 

Вопросы непрерывного образования также затронуты в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ до 2020 г., утвержденной распоряжением 
правительства РФ от 17.11.2008 [4]. В качестве стратегической цели государственной 
политики в области образования в соответствии с Концепцией выступает повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным потребностям общества и каждого граж-
данина. Так, в качестве основного направления развития образования, выделенного в 
Концепции, обозначено формирование системы непрерывного образования на осно-
ве внедрения национальной квалификационной рамки, системы сертификации ква-
лификаций, модульных программ.

Все сказанное актуализирует проблему преемственности различных уровней об-
разования. Вопросы преемственности на различных ступенях образовательной систе-
мы рассмотрены в исследованиях таких ученых как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Ш.И. 
Ганелик, A.B. Запорожец, Я.Л. Коломинский, Я.А. Коменский, Н.К. Крупская, B.C. Кузин, 
A.A. Люблинская, А.П. Усова и др. Необходимость соблюдения принципа преемствен-
ности рассматривалась в трудах Ю.К. Бабанского, Н.И, Болдырева, Н.К. Гончарова, MA. 
Данилова, Б.П. Есипова, Р.Б. Стеркиной. 

Следует заметить, что диссертационные изыскания, как правило, освещают вопро-
сы преемственности в рамках того или иного учебного предмета: математики (И.А. 
Попова, Р.Х. Руга, П. Сагымбекова и др.), родного языка (Г.Х. Бурангулова, Л.А. Калмы-
кова), природоведения (Т.А. Ковальчук, В.Д. Лысенко), рисования (Р.И. Афанасьева); 
различных сторон воспитания: трудового (Л.П. Дашковская), эстетического (А.И. Аро-
нина), нравственного (О.В. Ткаченко). 

На наш взгляд, все еще недостаточное внимание уделяется вопросам преемствен-
ности в процессе формирования и развития профессиональной компетентности педа-
гогов в вузовском и поствузовском образовании. Значимым видом профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного и начального образования выступает соци-
ально-информационная компетентность как интегративное качество личности специ-
алиста, характеризующее способность педагогов использовать в своей практической 
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профессиональной деятельности современные информационные и коммуникацион-
ные технологии, творчески осмысливать информацию, создавать на её основе соб-
ственный продукт, размещать его в информационной среде, что позволяет всем участ-
никам процесса преемственности дошкольного и начального школьного образования 
(родителям, педагогам, администрации и т.д.) вырабатывать единое образовательное 
пространство развития дошкольников и младших школьников [9].

Наше исследование выявило противоречие между необходимостью педагогов 
активно использовать информационно-коммуникационные технологии в образова-
тельном процессе для решения проблем преемственности дошкольного и начально-
го образования и недостаточным уровнем развития их социально-информационной 
компетентности в аспекте преемственности. 

Данное противоречие позволило сформулировать проблему нашего исследования 
– при каких организационно-педагогических условиях процесс развития социально-
информационной компетентности педагогов в аспекте преемственности дошкольного 
и начального общего образования будет наиболее эффективным?

Таким образом, задачей настоящей статьи стало теоретическое обоснование и экс-
периментальное исследование комплекса организационно-педагогических условий 
развития социально-информационной компетентности педагогов в аспекте преем-
ственности дошкольного и начального общего образования.

Анализ источников

В основу нашего исследования положен системно-деятельностный подход, кото-
рый предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, формирование готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию всех участников образовательных от-
ношений.

Проблема преемственности между смежными звеньями системы образования 
всегда была одной из центральных проблем отечественной педагогики. В современ-
ной педагогической литературе накоплен значительный материал по проблемам пре-
емственности между образовательными звеньями (Б.С. Гершунский, С.М. Годник и 
другие) [10].

Некоторые исследователи характеризуют преемственность в формах и методах 
обучения. Нередко высказываются суждения, что «преемственность должна осущест-
вляться по всем направлениям, включая цели, содержание, формы, методы, и реали-
зовываться через взаимодействие всех профессиональных уровней, включая работу 
воспитателя детского сада, школьного учителя, психолога дошкольного учреждения, 
психолога школы и т.д.» [11]. 

Как показывает практика, реализация всех аспектов преемственности возможна 
только специалистами, обладающими высоким уровнем профессиональной компе-
тентности [1]. Исследование профессиональной компетентности педагога — одно из 
ведущих направлений деятельности целого ряда ученых (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, Т.И. Шамова и другие).

В педагогической науке понятие «профессиональная компетентность» рассматри-
вается как «совокупность знаний и умений, определяющих результативность труда; 
объем навыков выполнения задачи; комбинация личностных качеств и свойств; ком-
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плекс знаний и профессионально значимых личностных качеств; направление про-
фессионализации…» [6, с. 9].

В контексте выделенного понятия «компетентность» рассмотрим понятие «соци-
ально - информационная компетентность». Актуальность данного понятия обусловле-
на тем, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 
оказало существенное социальное влияние на жизнь человека и его профессиональ-
ную деятельность [3].

Социально-информационная компетентность педагога понимается нами как «ин-
тегративное качество личности специалиста, характеризующее способность педагога 
использовать в своей практической профессиональной деятельности современные 
информационные и коммуникационные технологии, творчески осмысливать инфор-
мацию, создавать на её основе собственный продукт, размещать его в информацион-
ной среде, что позволяет всем участникам процесса преемственности дошкольного и 
начального школьного образования (родители, педагоги, администрация и т.д.) выра-
батывать единое образовательное пространство развития дошкольников и младших 
школьников» [9]. 

Структурно данный вид профессиональной компетентности включает в себя сле-
дующие компоненты: когнитивный, технологический, мотивационно-ценностный, 
креативный [9].

Рассмотрим каждый из обозначенных компонентов:
1) когнитивный: знание основ информатики и информационных технологий, ис-

пользуемых в профессиональной деятельности; знание социальных возможностей 
информационно-коммуникационных технологий; знание норм, регламентирующих 
использование интеллектуальной деятельности;

2) технологический: умение работать с различными источниками информации, 
большими объемами информации, владение способами её обработки и доставки; 
умение моделировать и проектировать объекты и процессы, в том числе – собствен-
ную индивидуальную деятельность;

3) мотивационно-ценностный: творческое развитие и самореализация личности, 
понимание значимости информатизации образования и вопросов преемственности;

4) креативный: творческое осмысление информации, создание на её основе с по-
мощью инструментальных средств информационно-коммуникационных технологий 
собственного продукта, обеспечивающего преемственность, и его размещение в ин-
формационной среде [9]. 

Рассмотрим общую схему социально-информационной компетентности педагогов 
(см. рис. 1), на основе которой планируется построение дальнейшей работы по ее раз-
витию.

 

Рисунок 1 Схема компонентов социально-информационной компетентности 
педагогов
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Из рисунка 1 видно, что работу следует начинать с развития когнитивного компо-
нента, от которого в прямой зависимости находится технологический и креативный 
компоненты. Мотивационно-ценностный компонент здесь служит ключевым катали-
затором всей работы над развитием социально-информационной компетентности. 

Нами был предложен комплекс организационно-педагогических условий разви-
тия социально-информационной компетентности педагогов.

1. Организация курсов повышения квалификации по развитию информационно-
коммуникационной компетентности педагогов в аспекте преемственности в пе-
риод детства. Большинство педагогов образовательных организаций (70%) за пери-
од 2017-2018 учебном году уже получили удостоверение о повышении квалификации 
в рамках развития информационно-коммуникационной компетентности на курсах 
повышения квалификации на базе Южно-Уральского Регионального центра Интер-
нет образования при Магнитогорском государственном техническом университете. В 
2018-2019 учебном году планируется доведение данного показателя до 100%, то есть 
охват всех педагогов курсовой подготовкой [15]. 

2. Использование проектного метода в обеспечении преемственности дошколь-
ного и начального общего образования. Ведущее место среди методов, используемых 
педагогами, принадлежит сегодня проектированию [2, с. 22]. Особое значение приоб-
ретает проектная деятельность в аспекте преемственности в образовании. В нашей 
работе использование метода проектов способствовало формированию у педагогов 
ценностного отношения к решению вопросов преемственности средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий [5]. 

Так, особую популярность получил проект «Школа счастливых первоклассников» 
(апрель-май 2018 г.), который был ориентирован на формирование психологической 
готовности детей к обучению в школе и просвещения родителей в данном вопро-
се [8; 12; 16]. С целью активизации родителей в совместных с педагогами проек-
тах успешно реализовывались следующие: «Мир глазами ребенка», «Театральный 
калейдоскоп», «Олимпийские сказки вместе с мамой», литературная конференция 
«Капелька» и другие.

Таким образом, в образовательных организациях проекты разрабатывают педаго-
ги в соответствии с заявленной темой. Данные проекты впоследствии объединяются 
в общий проект учреждений смежных уровней образования. Каждый проект должен 
быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка ощущение гордости за 
полученный результат. Результатом могут быть поделки (игрушки, книги и другое) или 
мероприятия (спектакли, концерты и другое).

3. Создание творческих групп педагогов дошкольного и начального образования 
по реализации ИКТ в аспекте преемственности в период детства.

Творческие группы были созданы на базе ресурсного центра, исследующего про-
блемы преемственности дошкольного и начального образования.

К задачам ресурсного центра относят:
•	 изучение и удовлетворение информационных и образовательных потребно-

стей субъектов в сфере дошкольного образования, в частности, изучение во-
просов преемственности;

•	 обеспечение информационной поддержки педагогов в вопросах преемствен-
ности содержания образования, в овладении новыми технологиями, средства-
ми и формами работы с воспитанниками;

•	 оказание персональной методической помощи педагогам в построении инди-
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видуальной образовательной траектории развития социально-информацион-
ной компетентности;

•	 подготовка методических, аналитических и проектных материалов, диссемина-
ция имеющегося положительного опыта по проблеме преемственности, вне-
дрение накопленных ресурсов в практику дошкольных учреждений [15].

Основными темами практических занятий стали: «Систематизация информации»; 
«Систематизация мультимедиа ресурсов по возрастам и образовательным областям»; 
«Анализ деятельности творческой группы».

Для освоения содержания данных тем использовались практические занятия ин-
формационного и проблемного характера, техника «мозгового штурма», психолого-
педагогические тренинги, составление портфолио, аннотация периодических изда-
ний, электронные презентации, разбор конкретных ситуаций, использование поиска 
информации по информационным системам, составление практических рекоменда-
ций, взаимопроверка результатов деятельности, работа в малых группах (анализ ФГОС 
дошкольного и начального общего образования [7; 13] и др.), обсуждение дискусси-
онных вопросов и проблем в управлении процессом преемственности; проведение 
мини-конференций, деловых игр, защит презентаций.

В ходе этих занятий были подготовлены проекты мультимедиа сопровождения для 
родительских собраний на темы: «Что в портфеле у первоклассника», «Режим дня уче-
ника», «Читаем вместе», «Теперь мы первоклашки», «Сто вопросов для учителя».

Результатом совместной деятельности стали родительские уголки и памятки по 
проблемам адаптации первоклассников, банк компьютерных обучающих программ, 
дидактических и методических материалов по использованию информационных тех-
нологий в работе педагогов дошкольного и начального общего образования.

Среди приоритетных линий работы творческой группы стало использование ИКТ 
в оформлении мероприятий (мультимедиа-презентации как декорации для театраль-
ных постановок). В процессе работы данных групп происходило творческое осмысле-
ние ими информации и создание собственного продукта с помощью информацион-
ных технологий.

Материалы и методы исследования

Экспериментальная работа была организована в 2017-2019 гг. в 15 дошкольных об-
разовательных организациях и в 5 учреждениях начального общего образования города 
Магнитогорска Челябинской области. В эксперименте приняли участие 375 педагогов.

Целью экспериментальной работы было выявление уровня развития социально-
информационной компетентности педагогов и апробация организационно-педаго-
гических условий развития социально-информационной компетентности педагогов в 
аспекте преемственности в период детства. 

На первом этапе был проведён констатирующий эксперимент. Цель констатирую-
щего эксперимента состояла в определении уровня развития социально-информаци-
онной компетентности педагогов.

Для исследования когнитивного компонента педагогам были предложены анкета, 
диагностические задания, направленные на выявление уровня осведомленности об 
информационно-коммуникационных технологиях, используемых в профессиональ-
ной деятельности в процессе преемственности.
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Ниже приведены разработанные нами вопросы анкет в соответствии с критерия-
ми изучения социально-информационной компетентности педагогов в аспекте пре-
емственности в период детства: когнитивным; технологическим; мотивационно-цен-
ностным, креативным. 

Критерий 1. Когнитивный.
1.1. Какими компьютерными программами Вы пользуетесь в своей профессио-

нальной деятельности, в том числе для решения вопросов преемственности?
1.2. Какая компьютерная программа может использоваться для создания пре-

зентаций по вопросам преемственности?
1.3. Какая программа позволяет сделать видеосюжет для совместной образо-

вательной деятельности?
1.4. Как называется программа, необходимая для ведения табеля посещаемо-

сти детей, а также для ведения мониторинга их развития?
1.5. Как называется программа, необходимая для набора и форматирования текста? 
1.6. Используете ли Вы для подбора материала возможности сетей Интернета?
1.7. Какие поисковые системы Вы знаете?
1.8. Какие программы помогают защитить компьютер от вирусов? Назовите их.
Критерий 2. Технологический.
2.1. Создать с помощью ИКТ собственный продукт (на выбор: консультацию для 

родителей, конспект совместной образовательной деятельности).
Критерий 3. Мотивационно-ценностный.
3.1. Вызывает ли у Вас интерес проблема информатизации образования?
3.2. Как Вы считаете, нужны ли ИКТ в профессиональной деятельности?
3.3. Возможно ли с помощью информационных технологий решение проблемы 

преемственности дошкольного и начального образования?
3.4. Хотели бы Вы повысить свой уровень социально-информационной компе-

тентности?
3.5. Считаете ли Вы целесообразным ведение документации с помощью ИКТ?
3.6. Считаете ли Вы работу в сети интернет полезной для своей профессио-

нальной деятельности?
3.7. Вы владеете всеми компьютерными программами, необходимыми для про-

фессиональной деятельности? Если нет, какими бы хотели овладеть?
Критерий 4. Креативный.
4.1. На основе полученной информации создать собственный проект на задан-

ную тему с помощью ИКТ. Примерные темы для проектов: «В школу с радостью 
пойдем», «Что в портфеле у первоклассника», «Быть здоровыми хотим», «В стра-
не почемучек». Допускается создание проекта на собственную тему.

Креативный компонент оценивался заданиями, направленными на выявление 
умения творчески осмысливать информацию, создавать на ее основе собственный 
продукт и представлять данный продукт аудитории.

Результаты исследования

В целях выявления уровня развития технологического компонента педагоги вы-
полняли диагностические задания, направленные на выявление необходимых уме-
ний, связанных с поиском, преобразованием и трансляцией информации. 
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В процессе констатирующего эксперимента посредством нашего общения с педа-
гогами, их анкетирования и выполнения ими определенных диагностических зада-
ний мы выяснили, что у педагогов дошкольного и начального общего образования 
наблюдается положительная мотивация к освоению и использованию информацион-
но-коммуникационных технологий, они осознают значение и роль информационно-
коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. Вместе с 
тем педагоги демонстрируют недостаточно полные представления об основных видах 
информационно-коммуникационных технологий, основных компьютерных програм-
мах, используемых в образовательной деятельности и их возможностями в решении 
вопросов преемственности. Со многими компьютерными программами педагоги не 
знакомы или знакомы поверхностно. Также недостаточны умения педагогов работать 
с различными источниками информации, ограничено владение способами ее обра-
ботки. Наблюдаются сложности в работе с редактором Movie Maker (при создании 
клипов), в использовании ИКТ в оформлении мероприятий (создание мультимедиа-
презентаций); у педагогов были выявлены трудности в использовании ИКТ в работе с 
родителями воспитанников ДОУ и обучающихся начальной школы.

Результаты констатирующего эксперимента представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Результаты констатирующего эксперимента (в %)

Все это позволило сделать вывод о достаточно сформированной положительной 
мотивации педагогов к использованию информационных технологий в образова-
тельном процессе, их желании повышать свой уровень социально-информационной 
компетентности (75% от числа испытуемых имеют высокий уровень развития моти-
вационно-ценностного компонента) и о недостаточном уровне развития всех других 
компонентов (когнитивного (40%), технологического (57%) и креативного (55%)). На 
втором этапе – в формирующем эксперименте – была проведена реализация ком-
плекса организационно-педагогических условий развития социально-информацион-
ной компетентности педагогов. По итогам этой реализации в аспекте преемственности 
дошкольного и начального общего образования в феврале 2019 года осуществлялся 
контрольный этап эксперимента.
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В процессе нашего повторного общения с педагогами, их анкетирования и при-
менения диагностических заданий мы выяснили, что наиболее высокий уровень ис-
следуемых показателей социально-информационной компетентности снова проде-
монстрировал мотивационно-ценностный компонент – 91% от числа испытуемых. Для 
оценки нами использовались те же методы исследования, те же уровни и критерии 
развития социально-информационной компетентности педагогов, которые мы при-
меняли до внедрения организационно-педагогических условий. Характеристика ре-
зультатов контрольного этапа эксперимента наглядно представлена на рис. 3.

Рисунок 3 Характеристика результатов контрольного этапа эксперимента (в %)

Достаточно высокие уровни развития (62%, 57% и 54%) показали когнитивный, тех-
нологический и креативный компоненты соответственно. 

Следует также отметить, что педагоги более уверенно отвечали на вопросы анкет и 
с большим интересом отнеслись к выполнению диагностических заданий.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что проведенная работа по внедрению ор-
ганизационно-педагогических условий способствовала развитию каждого компонента 
социально-информационной компетентности педагогов, содействовала творческому 
осмыслению вопросов преемственности и решению их средствами информационных 
технологий. 

Полученные нами данные свидетельствуют об эффективности предлагаемых усло-
вий развития социально-информационной компетентности педагогов в аспекте пре-
емственности в период детства.

Обсуждение результатов исследования 

Осознавая важность решения проблемы преемственности, нам хотелось бы обсу-
дить достигнутые положительные моменты в реализации условий развития социаль-
но-информационной компетентности педагогов. 
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Принцип преемственности дошкольного и начального школьного образования мо-
жет выступать ведущим принципом в развитии социально-информационной компе-
тентности педагогов в аспекте преемственности в период детства.

Для развития социально-информационной компетентности педагогов могут ис-
пользоваться следующие методы:

•	 активные методы обучения: консультации, деловые и дидактические игры, 
анализ существующих информационных продуктов и др.;

•	 методы мотивации деятельности: поощрение, создание ситуации успеха, вы-
полнение творческих заданий, использование метода проектов, психолого-пе-
дагогические тренинги и др.; 

К средствам развития социально-информационной компетентности педагогов 
можно отнести следующие:

•	 информационные: интернет, литература;
•	 диагностические: анкеты, тесты, опросники, диагностические компьютерные 

программы;
•	 средства прямого реагирования: творческие задания, упражнения, схемы.
Процесс развития социально-информационной компетентности можно осущест-

влять в следующих формах:
•	 консультации, круглые столы, семинары;
•	 работа в творческих группах;
•	 мастер-классы.
Организация развития социально-информационной компетентности педагогов 

предполагает выделение следующих этапов:
•	 ориентирующий этап, направленный на выявление уровня социально-инфор-

мационной компетентности педагогов в аспекте преемственности дошкольно-
го и начально общего образования;

•	 активно-действенный этап – реализация организационно-педагогических усло-
вий развития социально-информационной компетентности педагогов в аспек-
те преемственности дошкольного и начального общего образования;

•	 обобщающий этап – осмысление результатов исследования.

Заключение 

Значительным фактором в организации единого образовательного пространства 
преемственности является понимание руководителями учреждений и педагогами того, 
что компьютер и Интернет - это средства, которые дают эффект лишь в том случае, если 
они используются в образовательных организациях как инструменты. Тогда меняется со-
держание и организация учебно-воспитательного процесса, а также его результаты. 

В целях развития социально-информационной компетентности педагогов в аспек-
те преемственности дошкольного и начального общего образования предлагаем сле-
дующие организационно-педагогические условия: 

•	 организация курсов повышения квалификации по развитию информационно-
коммуникационной компетентности педагогов в аспекте преемственности в 
период детства;

•	 использование проектного метода в обеспечении преемственности дошколь-
ного и начального общего образования;
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•	 создание творческих групп среди педагогов по реализации ИКТ в аспекте пре-
емственности в период детства.

В заключении необходимо подчеркнуть, что основой развития социально-инфор-
мационной компетентности педагогов являются не столько материальные ресурсы, 
сколько сообщество, мощная мотивация всех участников, наличие лидеров. «Опыт 
многих успешных инициатив демонстрирует, что их проще реализовывать при раз-
делении на более мелкие проекты с конкретными временными рамками. Скорые ре-
зультаты позволяют поддерживать мотивацию различных участников. Серьезную роль 
играет и постоянное расширение круга участников» [15]. В организации работы над 
развитием социально-информационной компетентности есть возможность опереться 
на педагогов, которые имеют высокий уровень развития данной компетентности, что 
позволяет делегировать полномочия и охватить наибольшее количество педагогов.

Таким образом, реализация преемственности дошкольного и начального образо-
вания будет обеспечена, если сформирована компетентность педагога в различных 
сферах педагогической деятельности и направлениях развития ребенка. В рамках дан-
ного научного изыскания предложен пример формирования социально-информаци-
онной компетентности педагогов в аспекте преемственности дошкольного и началь-
ного общего образования через комплекс организационно-педагогических условий.
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Актуальность. На современном этапе развития системы высшего образования ставится проблема подготовки 
компетентных специалистов, способных реализовать свой потенциал в образовательно-обучающей 
деятельности. Согласно документам об образовании, критериями оценки качества учителя выступают готовность 
к решению дидактических задач, наличие дидактических умений, навыков и т.д. В связи с этим, в педагогической 
науке возникает проблема поиска методов обучения, которые наиболее эффективно способствовали бы 
совершенствованию дидактической подготовки будущего учителя. 

Целью исследования является обоснование возможностей использования демонстрации модельного учебного 
занятия как метода совершенствования дидактической подготовки будущего учителя. 

Методология и методики исследования. Исследование проводилось с опорой на положения личностно-
ориентированного и компетентностно-деятельностного подходов. Использованы такие научные методы, как 
анализ, систематизация и обобщение научно-педагогической литературы, наблюдение и анализ продуктов 
деятельности экспертного жюри по оцениванию модельного учебного занятия конкурсантов олимпиады.

Результаты и научная новизна. Демонстрация будущим учителем модельного учебного занятия способствует 
совершенствованию его дидактической подготовки и стимулирует педагогическое творчество. Представлены 
формируемые у будущего учителя компетенции в рамках демонстрации модельного учебного занятия: 
социальная, когнитивная и функциональная, а также уровни их сформированности: недостаточный, базовый, 
профессиональный и выдающийся. Описан опыт кафедры педагогики Мордовского государственного 
педагогического института имени М. Е. Евсевьева по организации и использованию демонстрации модельного 
учебного занятия будущим учителем, способствующего совершенствованию его дидактической подготовки 
как конкурсного испытания на региональном этапе Всероссийской профессиональной олимпиады студентов 
«Я-профессионал» по направлению подготовки «Педагогическое образование (основное)».

Практическая значимость. Материалы и результаты исследования могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по повышению и совершенствованию уровня дидактической подготовки будущего учителя, 
которая заключается в освоении общих основ обучения, профессиональной подготовке к организации процесса 
обучения, осуществлении учебной работы в условиях дидактической системы школы, а также организации и 
руководстве познавательной деятельностью обучающихся.

Ключевые слова: дидактическая подготовка, дидактическая компетентность, модельное учебное занятие, 
будущий учитель, демонстрация, метод
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Demonstration of a model training session as a 
method of improving the didactic training of a future 
teacher (on the example of the All-Russian Olympiad 
«I am a professional»)
Relevance. At the present stage of development of the higher education system, the problem of training competent 
specialists capable of realizing their potential in educational and training activities is posed. According to the 
normative documents on education, the criteria for assessing the quality of a teacher are readiness for solving 
didactic tasks, the presence of didactic skills, skills, etc. In this connection, the problem arises of finding teaching 
methods that would most effectively contribute to the improvement of the didactic training of the future teacher.

The aim of the research presented in the article is to substantiate the possibilities of using the demonstration of a 
model training session as a method of improving the didactic training of a future teacher.

Methodology and research techniques. The study was conducted based on the provisions of personality-
oriented and competence-activity approaches. Such scientific methods were used as analysis, systematization and 
generalization of scientific and pedagogical literature, observation and analysis of the products of the expert jury's 
activities on the evaluation of a model training session for contestants of the Olympiad.

Result and scientific novelty. The demonstration by the future teacher of a model training session contributes to 
the improvement of his didactic training and stimulates pedagogical creativity. Presents the competences formed 
by the future teacher as part of the demonstration of a model training session: social, cognitive and functional, 
as well as the levels of their formation: insufficient, basic, professional and outstanding. Describes the experience 
of the Department of Pedagogy of the Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev on 
the organization and use of demonstration of a model training session by a future teacher, contributing to the 
improvement of his didactic training as a competitive test at the regional stage of the All-Russian Professional 
Olympiad of students «I am professional» in the direction of training «Pedagogical education (basic)».

Practical significance. The materials and the results of the study can be used to develop recommendations for 
improving and improving the level of didactic training of the future teacher, which consists in mastering the general 
principles of teaching, training for organizing the learning process, carrying out educational work in the didactic 
school system, and organizing and managing activities of students.
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Введение

Стремительные темпы развития общества и образовательного пространства 
задают новые требования, предъявляемые к выпускникам педагогическо-
го вуза. Более остро встает вопрос о необходимости более качественной 

подготовки будущего учителя, которую исследователи ассоциируют не только с ус-
воением знаний, но и с умением приобретать новые знания, что и является его 
дидактической подготовкой. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании)» [1], представляя трудовые действия, знания и умения, ко-
торыми должен владеть современный педагог, нацеливает на компетентностно-
ориентированный подход, в том числе и в дидактической подготовке будущего 
учителя. Поддерживая идеи А. А. Марголиса и других исследователей, формат 
компетентностно-ориентированного подхода, предусматривает развитие способ-
ности студента «строить будущую профессиональную деятельность в соответствии 
с предложенными профессиональным сообществом нормами, описанными в про-
фессиональном стандарте. Это обеспечивает, в свою очередь, возможность полно-
ценной учебной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС общего образова-
ния» [2; 3, с. 297; 4, с. 76]. 

Работа по совершенствованию дидактической подготовки будущего учителя 
может организовываться как в рамках аудиторной учебной работы, так и в разно-
плановой внеаудиторной деятельности (педагогиче-ская практика, студенческие 
профессиональные конкурсы, внеучебные мероприятия и др.), которая способ-
ствует его профессиональному становлению [5, с. 8]. Участие студентов в такого 
рода мероприятиях, дает воз-можность «для самореализации их личности, стрем-
лению к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений 
и навыков» [6, с. 551]. Считаем, что большим потенциалом в совершенствовании 
дидак-тической подготовки будущего учителя обладает профессиональная олим-
пиада как форма внеаудиторной ра-боты, связанная с учебным процессом.

В данной работе авторами предпринята попытка описать потенциал демон-
страции модельного учеб-ного занятия как метода совершенствования дидак-
тической подготовки будущего учителя (на примере Всерос-сийской олимпиады 
«Я-профессионал»). Подчеркнем, что Всероссийская профессиональная олимпи-
ада сту-дентов «Я-профессионал» является одним из флагманских проектов АНО 
«Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Путиным 22 мая 2018 г.

В научной литературе проблеме совершенствования дидактической подго-
товки учителя посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей 
(С. Н. Горычева, И. М. Осмоловская, Л. М. Перминова, М. А. Чошанов, А. И. Уман, 
Т. И. Шукшина и др.). Сущность дидактической подготовки будущего учителя со-
стоит в освоении знаний по теории обучения, подготовку будущего учителя к ор-
ганизации образовательно-обучающей деятельности, осуществление учебной 
работы в условиях дидактической системы школы, а также организацию и руко-
водство познавательной деятельностью обучающихся [7, с. 104; 8, с. 127]. Осно-
вополага-ющим ядром дидактической подготовки будущего учителя выступает 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

485

целенаправленный процесс формирования его дидактической компетентности 
[9, с. 298; 10, с. 37].

Мы считаем, что потенциалом в совершенствовании дидактической подго-
товки будущего учителя об-ладает метод демонстрации модельного учебного за-
нятия. Отметим, что модельное учебное занятие является формой организации 
процесса обучения, которая предполагает специально организованное педагогом 
обуче-ние детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному учебно-
му предмету), в результате которого происходит усвоение знаний, формирование 
и развитие умений и навыков [11, с. 28; 12, с. 138]. Анализ науч-ных исследований 
и собственной образовательной деятельности позволяет констатировать о возрас-
тающем интересе к проблеме совершенствования дидактической подготовки бу-
дущего учителя с помощью метода де-монстрации модельного учебного занятия 
[13, с. 54; 14, с. 97; 15, с. 79]. 

Материалы и методы

Методологическую основу проведенного исследования составили личностно-ори-
ентированный и компетентностно-деятельностный подходы.

Применение личностно-ориентированного подхода утверждает представления 
о социальной, деятельностной и творческой сущности человека как личности (Е. 
В. Бондаревская, И. С. Якиманская и др.). В рамках личностно-ориентированного 
подхода будущий учитель начинает оценивать свою деятельность с точки зрения 
того, отвечает оно их потребностям или нет. Появляется собственная внутренняя 
оценка как согласование с самим собой и со своей жизненной перспективой. В ре-
зультате доминирующим фактором организации демонстрации модельного учеб-
ного занятия становится развитие личности будущего учителя. 

В рамках деятельностно-компетентностного подхода (М. М. Поташник, Р. Х. Ша-
куров, В. И. Шкатулла и др.) в процессе проведения модельного учебного занятия 
будущий учитель демонстрирует свои знания, умения, опыт, личные качества, реф-
лексию в различных вариантах их проявления. Деятельностно-компетентностный 
подход к совершенствованию дидактической подготовки будущего учителя с по-
мощью модельно учебного занятия акцентирует внимание на результате образо-
вания, причем в качестве результата выступает не сумма усвоенной информации, 
а способность будущего учителя эффективно осуществлять образовательно-обуча-
ющую деятельность. Иначе, это система дидактических знаний и умений, создаю-
щих условия для формирования дидактической компетентности студентов педаго-
гического вуза. 

Также, поставленная проблема требует изучения и анализа научной литерату-
ры психолого-педагогических источников, а также собственной практики в образо-
вательных учреждениях высшего образования, в частности Мордовском государ-
ственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева (МГПИ). Определение 
потенциала метода демонстрации модельного учебного занятия в совершенство-
вании дидактической подготовки будущего учителя осуществлялось на основе 
применения анализа, систематизации и обобщения научно-педагогической лите-
ратуры, наблюдения и анализа продуктов деятельности экспертного жюри по оце-
ниванию модельного учебного занятия конкурсантов олимпиады.
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Результаты исследования и их обсуждение

Профессиональная олимпиада представляет собой форму подготовки будущего учи-
теля к педагогической деятельности, способствующая формированию компетенций и сти-
мулирующая их творческий потенциал [16, с. 34; 17, с. 22]. Такого рода олимпиады созда-
ют состязательно-образовательную среду, позволяющей расширить культурный кругозор 
будущего учителя, раскрыть возможности для самовыражения личности [18, с. 50].

К участию в отборочном этапе Всероссийская профессиональная олимпиада сту-
дентов «Я-профессионал» было привлечено более десяти тысяч студентов из различ-
ных вузов России. МГПИ, являясь инновационной площадкой педагогического об-
разования и обладая огромным научным и творческим потенциалом, впервые стал 
площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской профессиональной 
олимпиады студентов «Я-профессионал» в качестве вуза-соорганизатора по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование (основное)» совместно с Москов-
ским городским педагогическим университетом (МГПУ). 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» по вышеука-
занному направлению подготовки, в котором участвовали конкурсанты из различных 
регионов Приволжского федерального округа России, содержит в себе подготовку и 
демонстрацию экспертам модельного учебного занятия, отражающего уровень сфор-
мированности определенных компетенций будущего учителя. Занятие, заявленное 
будущим учителем имеет четкие временные рамки (20 мин.) и ориентировано долж-
но быть направлено на обучающихся начальной, основной или средней школы, а так-
же учитывать их возрастные особенности.

Целью организации такого метода обучения является «повышение уровня про-
фессиональной компетентности будущего учителя» [19, с. 298; 20, с. 46]. Достижение 
заданной цели позволяет актуализировать и развивать когнитивные, социальные и 
функциональные компетенции будущего учителя, с одной стороны, и совершенство-
ванию его дидактической подготовки, с другой.

При этом, само понятие «компетенция», по нашему мнению можно рассматри-
вать как способность использовать знания, умения и навыки (личные, социальные, 
методологические) в рабочих или учебных ситуациях, а также в профессиональном и 
личностном развитии [21, с. 23].

Градация представленных компетенций, оцениваемых в рамках данного метода, 
достаточно интересна и заслуживает особого внимания. Логика разделения компетен-
ций на группы основана на анализе трудовых действий в профессиональном стандар-
те педагога: анализ и синтез, управление развитием, подача информации и гибкость, 
готовность к изменениям. Так, в когнитивную группу вошли компетенции, связанные 
с особенностями мыслительной деятельности (анализ и синтез), которые лежат в ос-
нове большинства функций учителя, и связаны с изучением и пониманием действи-
тельности, а также подготовкой и планированием собственной работы. Несмотря на 
деление представленных компетенций на группы, когнитивный аспект лежит в основе 
любой другой компетенции. Критериями оценки данной компетенции выступают си-
стематизация информации и восприятие другой точки зрения.

Группа социальных компетенций представляет собой взаимодействие с окружа-
ющими и демонстрирующие гибкость и готовность к изменениям. Эти компетенции 



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

487

способствуют выявлению качества индивидуального взаимодействия субъектов учеб-
ного процесса. Критериями выступают определение чувств и эмоций, управление сво-
ими эмоциями и построение обратной связи [22, с. 25; 23, с. 33].

В группу функциональных компетенций включены качества, связанные с организа-
цией образовательно-обучающей деятельности и влияющие на качество реализации 
функций по созданию необходимой образовательной среды (подача информации и 
управление развитием). Данная группа представлена когнитивными и социальными 
компетенциями и являются важными для обеспечения успешной образовательно-об-
учающей деятельности учителя. Критериями функциональной группы компетенций 
считаем уместность применения разнообразных форм работы, организация обуча-
ющего пространства, включение обучающихся в работу, реализация деятельности, 
направленной на сопротивления и конфликты, собственная профессиональная пози-
ция, а также грамотное изложение учебного материала, эмоциональное вовлечение 
участников учебного процесса, связь дидактических знаний с применением в жизни, 
правильная постановка дидактических цели и задач и дидактическая технологичность 
(соответствие темы, задач и формы работы на занятии возрастным особенностям об-
учающихся) [24, с. 88; 25, с. 40].

Представим практические результаты использования метода демонстрации мо-
дельного учебного занятия, направленного на совершенствование дидактической 
подготовки будущего учителя в рамках Всероссийской профессиональной олимпиады 
студентов «Я-профессионал» по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание (основное)». Стоит отметить, что в исследовании выделено 4 уровня развития 
представленных компетенций: недостаточный (менее 20 баллов), базовый (20-25 бал-
лов), профессиональный (25-35 баллов) и выдающийся (свыше 35 баллов).

После демонстрации модельного учебного занятия каждого участника, была по-
лучена субъективная экспертная оценка успешности его проведения по выделенным 
компетенциям (см. табл. 1). Всего в оценивании принимали участие шесть экспертов 
– работников общеобразовательных организаций, преподавателей вуза-организатора 
(МПГУ) и вуза-соорганизатора (МГПИ). 

Таблица 1
Результаты субъективной экспертной оценки успешности проведения модельного 

учебного занятия участниками по компетенциям, %

Уровень
Компетенции

когнитивные социальные функциональные
выдающийся 4 48 6

профессиональный 56,5 27 18
базовый 30 12 22

недостаточный 9,5 13 54

Так, уровень развития когнитивных компетенций в рамках демонстрации модель-
ного учебного занятия, способствующего совершенствованию дидактической подго-
товки будущего учителя, распределился следующим образом: недостаточный уровень 
оказался у 9,5 % студентов, базовый – у 30 %, профессиональный уровень составил у 
56,5 %, а выдающийся оказался только у 4 % студентов. Студенты умело поддержива-
ют устойчивую высокую степень активности и включенности в учебный процесс для 
каждого обучаемого, но за рамками урока степень их вовлеченности значительно сни-
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жается. Излагая информацию, студенты используют приемы закрепления информа-
ции (резюмируют, расставляют акценты, делают выводы). Скорость и способ подачи 
учебного материала соответствует обучаемости группы. Замечены проблемы в систе-
матизации дидактического материала.

В рамках социальных компетенций картина несколько поменялась. Недостаточный 
уровень показали 13 % студентов, базовый – 12 %, профессиональный – 27 % и выда-
ющийся уровень продемонстрировали 48 % участников. Говоря о социальных компе-
тенциях, у будущих учителей преобладает выдающийся уровень, характеризующийся 
умением обеспечивать вовлеченность обучающихся, выходящую за рамки непосред-
ственно урока и являющуюся результатом организации образовательно-обучающей 
деятельности. Студенты, которые показывают выдающийся уровень, излагают дидак-
тический материал системно, четко выводят и фиксируют алгоритмы и взаимосвязи, 
осуществляют проверку понимания и усвоения материала каждого обучающегося. 

Рисунок 1 Распределение результатов субъективной экспертной оценки успешности 
проведения модельного учебного занятия участниками по компетенциям, %

Функциональные компетенции в рамках демонстрации модельного занятия пред-
ставляют собой самую значительную группу и, как показывает анализ, вызывают се-
рьезные затруднения. Данные разделились следующим образом: на недостаточном 
уровне функциональные компетенции оказались у 54 % студентов, на базовом – 22%, 
профессиональный уровень показали 18%, а выдающийся только 6% студентов. Бо-
лее половины студентов, у которых уровень развития вышеназванных компетенций 
характеризуется как недостаточный, демонстрируют умение вовлекать большую часть 
класса в учебный процесс, при этом включенность и активность обучающихся носит 
эпизодический характер. У данной группы не наблюдается постоянной работы по 
поддерживанию активности каждого обучающегося в учебном процессе, наблюда-
ется отсутствие этой вовлеченности вне урока. Студенты излагают информацию не-
достаточно последовательно и четко. Несмотря на то, что предпринимаются попытки 
учета возрастных особенностей обучающихся, но всегда выбор видов работ в рамках 
занятия оказывается удачным. Скорость и способ подачи материала не соответствует 
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возможностям обучающихся, не наблюдается использование приемов закрепления 
информации. Представим наглядно полученные данные (см. рис. 1).

Таким образом, полученные результаты экспертной оценки по каждому выступле-
нию конкурсанта говорят о том, что студенты, участвующие в демонстрации модельного 
учебного занятия, имеют разный уровень сформированности представленных компе-
тенций. Из анализа видно, что в большей мере у студентов развиты социальные компе-
тенции, недостаточно развиты когнитивные и особую озабоченность вызывают вопро-
сы, связанные с развитием функциональных компетенций.

Полагаем, что демонстрация модельного учебного занятия имеет необходимый по-
тенциал для совершенствования дидактической подготовки будущих учителей за счет 
практико-ориентированной направленности. Следует чаще использовать демонстра-
цию модельного учебного занятия в качестве метода повышения и совершенствования 
дидактической подготовки будущего учителя.

Заключение

Проведенное исследование позволило прийти к следующим результатам:
1. Современная система высшего образования должна быть ориентирована на со-

вершенствование дидактической подготовки будущего учителя, основой кото-
рого выступает процесс формирования его дидактической компетентности. Вы-
сокий уровень дидактической подготовки будущего учителя позволяет успешно 
осуществлять образовательно-обучающую деятельность в образовательной ор-
ганизации в соответствии с требованиями профессионального стандарта. Все это 
требует от студентов высокого уровня сформированности социальных, функцио-
нальных и когнитивных компетенций и использования их при решении возника-
ющих в образовательном процессе дидактических затруднениях. Данные каче-
ства личности являются показателем высокого уровня дидактической подготовки 
современного выпускника педагогического вуза.

2. Применительно к аспекту нашего исследования профессиональная олимпиада 
тесно связанна с учебным процессом, направленным на совершенствование ди-
дактической подготовки, позволяющим расширить культурный кругозор и рас-
крыть возможности для самовыражения личности будущего учителя. 

3. Демонстрация модельного учебного занятия, выступающая конкурсным ис-
пытанием на Всероссийской профессиональной олимпиаде студентов 
«Я-профессионал» по направлению подготовки «Педагогическое образование 
(основное)», обеспечивает высокий уровень усвоения будущим учителем дидак-
тического материала, создает условия для актуализации и развития когнитив-
ных, социальных и функциональных компетенций, способствует формированию 
устойчивой положительной мотивации к профессиональной педагогической де-
ятельности, а также является средством личностного развития будущего учителя 
и методом совершенствования его дидактической подготовки.
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Перед регионами Арктической зоны России остро стоит проблема кадрового обеспечения 
приоритетных отраслей экономики. В связи с этим актуальной научной задачей является 
исследование согласованности подготовки кадров системой профессионального 
образования и кадровых потребностей ведущих работодателей регионов Арктической 
зоны России. С этой целью проведен опрос ведущих работодателей ключевых отраслей 
экономики Арктики на тему «Востребованные профессии и компетенции, необходимые 
для работы в Арктической зоне Российской Федерации». В опросе приняло участие 97 
работодателей из перечня 132 крупнейших компаний-работодателей, осуществляющих 
проекты по освоению Арктики. Для анализа было отобрано 74 анкеты работодателей, в 
которых запрашиваемая информация представлена наиболее полно.

На основе проведенного опроса сформирован перечень наиболее востребованных 
профессий, требующих высшего и среднего профессионального образования. Выполнен 
сопоставительный анализ 50 профессий из этого перечня и специальностей/направлений 
подготовки выпускников системы образования Арктических регионов. Результаты 
показали, что 40 профессий из этого перечня относятся к системе СПО, однако не по всем 
из них ведется подготовка кадров на территориях субъектов Арктической зоны Российской 
Федерации. Полученные результаты позволят федеральным и региональным органам 
исполнительной власти в сфере образования заблаговременно принять управленческие 
решения, которые смогут повысить эффективность подготовки и использования трудовых 
ресурсов и увеличить сбалансированность региональных рынков труда территорий 
Арктической зоны Российской Федерации по квалификационно-кадровому составу.

Ключевые слова: профессиональное образование, Арктика, востребованные профессии, 
кадровая потребность, квалифицированные кадры, арктические компетенции
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The education system and staffing requirements of the 
Arctic regions of Russia: a professional perspective
The regions of the Arctic zone of Russia are facing an acute problem of staffing of priority sectors 
of the economy. In this regard, an urgent scientific task is to study the coherence of personnel 
training by the vocational education system and the staffing needs of leading employers in 
the regions of the Arctic zone of Russia. For this purpose, a survey of leading employers of 
key sectors of the Arctic economy was conducted on the topic “Demanded professions and 
competencies necessary for working in the Arctic zone of the Russian Federation”. The survey 
involved 97 employers from the list of 132 largest employer companies implementing Arctic 
development projects. For analysis, 74 employer profiles were selected, in which the requested 
information is presented most fully.

Based on the survey, a list of the most popular professions that require higher and secondary 
vocational education has been formed. A comparative analysis of 50 professions from this list 
and the specialties/areas of training of graduates of the education system in the Arctic regions 
has been carried out. The results showed that 40 professions from this list are included in the 
system of secondary vocational education, but not all of them are trained in the territories of 
the subjects of the Arctic zone of the Russian Federation. The results will allow the federal and 
regional executive authorities in the field of education to make timely management decisions 
that can improve the efficiency of training and the use of labor resources and increase the 
balance of regional labor markets in the territories of the Arctic zone of the Russian Federation 
in terms of qualifications and staffing.
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Введение 

Арктическая зона Российской Федерации – макрорегион геостратегических ин-
тересов России, который сегодня играет важную роль не только с точки зре-
ния национальной безопасности, но и экономики [14]. Одним из определяю-

щих факторов успешного освоения и развития Арктической зоны России, безусловно, 
является наличие высококвалифицированной кадровой базы.

Арктическая зона России является территорией, требующей нестандартных про-
мышленных и производственных решений, обусловленных экономико-географиче-
скими особенностями макрорегиона. Реализуемые арктические проекты – особый 
феномен, который радикально отличается от других инфраструктурных проектов уме-
ренной зоны, своей комплексностью, особой ролью транспортной и энергетической 
инфраструктуры [12]. Реализация таких проектов требует нестандартных подходов к 
подготовке кадров и определяет особые требования к качеству образовательных про-
грамм и учебных планов. 

В сложившихся условиях приоритетной стратегической целью функционирования 
системы профессионального образования в регионах АЗ РФ является такое качество 
предоставляемых образовательных услуг, которое соответствовало бы запросам эко-
номики и социальной сферы АЗ РФ и обеспечило эффективное освоение и инфра-
структурное развитие арктических территорий.

Для достижения этой цели необходимы сведения о том, какие профессии явля-
ются востребованными на рынке труда; что должен знать и уметь выпускник; какими 
профессионально важными качествами он должен обладать, чтобы работать в Аркти-
ке. Немаловажное значение в настоящее время имеет информация о концептуаль-
ных межличностных навыках выпускников («soft skills»), которые имеют отношение 
к широкому кругу задач и ситуаций, выходящих за рамки академического контекста. 
Данные вопросы представляют интерес для научного изучения.

Ученые из Эстонского Университета прикладных наук и предпринимательства 
сформировали перечень, включающий 19 общих навыков («soft skills») и путем опроса 
изучили мнение студентов о роле общих навыков в учебной программе. По результа-
там исследования выявлено, что студенты высоко оценивают важность общих навы-
ков и акцентируют внимание на необходимости их приобретения и развития в про-
цессе получения высшего образования [6].

В статье [8] представлен российский опыт формирования перечня наиболее вос-
требованных профессий в экономике Арктической зоны России с учетом приоритетов 
экономического развития регионов и различных критериев востребованности профес-
сий, сформированных на основе данных мониторинга вакансий органов служб занято-
сти населения, перечня востребованных на федеральном уровне профессий, прогноза 
кадровой потребности работодателей АЗ РФ, компетенций чемпионата «Ворлдскиллс 
Россия». 

Научно-обоснованная эконометрическая методика прогнозирования потребно-
стей экономики в разрезе профессий [13] основывается на сочетании макроэкономи-
ческого нормативного подхода, базирующегося на прогнозах макроэкономических 
показателей, совместно с микроэкономическим опросным подходом, служащим для 
детализации трендов потребности в профессионально-квалификационных разрезах.
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Анализ российского и зарубежного опыта показал, что одним из основных ис-
точников информации о востребованных профессиях и компетенциях, в том числе в 
целях последующей настройки учебных планов [9], являются тексты объявлений на 
требуемые вакансии, которые размещают работодатели в открытом доступе [7]. В ста-
тье [1] рассматривается проблема гибких навыков («soft skills»), которые напрямую 
не являются профессиональными компетенциями, но требуются в определенной сте-
пени в каждой профессии. В работах [10; 3] рассматриваются особенности требуемых 
компетенций на примере профессии библиотекаря в США и профессии аналитика в 
Перу. В докторской диссертации [4] представлено исследование взаимосвязи между 
мониторингом навыков и планированием учебных программ. 

Еще одним из способов выявления востребованных профессий и оценки требуе-
мых навыков и компетенций на рынке труда являются консультации с работодателями 
и профсоюзами, проведение опросов работодателей. Практика показывает, что стра-
ны-члены ОЭСР [5] проводят опросы работодателей и работников на предмет новых и 
востребованных компетенций на регулярной основе не реже раза в год.

Все вышеперечисленные сведения служат базой для содержательной корректи-
ровки образовательных программ с учетом специфических арктических требований, 
определения направлений развития системы образования и структуры приема в орга-
низации профессионального образования в арктических регионах. 

Материалы и методы

Для четкой ориентации системы профессионального образования на арктиче-
ские рынки труда и точечной настройки образовательных программ под арктиче-
скую специфику необходимо непосредственное участие работодателей в разработке 
и реализации этих программ. В этой связи особое внимание на этапе, предшествую-
щем разработке/ корректировке образовательных программ, должно быть уделено 
изучению мнений работодателей о востребованных профессиях и компетенциях.

Методика формирования перечня востребованных профессий и компетенций, 
необходимых работодателям Арктической зоны России основана на социологиче-
ском опросе ведущих компаний-работодателей каждого региона, входящего в со-
став Арктической зоны России. Цель проведения опроса – выявление востребован-
ных профессий и компетенций с учетом региональной специфики для планирования 
целенаправленной подготовки квалифицированных кадров для работодателей Ар-
ктической зоны. 

Одна из основных задач проводимого исследования – опросить ключевых круп-
ных работодателей, ведущих хозяйственную деятельность на территории Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Перечень ведущих компаний-работодателей Ар-
ктической зоны России был сформирован и согласован с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в рамках аналогичного исследования в 
2015 году. В рамках данного исследования этот перечень актуализирован и допол-
нен работодателями Республики Карелия, которая вошла в состав Арктической зоны 
в июне 2017 года. Таким образом, генеральная совокупность исследования вклю-
чает 132 компании-работодателя Арктической зоны России. Отраслевая направлен-
ность хозяйственной деятельности работодателей отражает отраслевую специфику 
Арктической зоны России: большинство компаний работодателей относятся к добы-
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вающей отрасли, промышленному производству и обслуживающих их инфраструк-
турных отраслей. 

В качестве программных вопросов, в рамках данного исследования, использованы 
общие вопросы и вопросы, направленные на получение максимально полной инфор-
мации о востребованных профессиях и компетенциях. Общие вопросы направлены на 
получение такой информации как:

•	 сведения о компании, включая территориальное расположение (для возмож-
ности фильтрации по регионам и принадлежности к Арктической зоне России) 
и среднесписочная численность работников в 2017 году;

•	 описание системы подбора кадров в организации и особенности профориента-
ционной политики компании.

Для выявление востребованных профессий и компетенций сформировано два 
блока предметных вопросов, которые направлены на:

1. Выявление и указание работодателями не менее 10 профессий и должно-
стей, которые востребованы в их компании. Далее для каждой указанной 
востребованной профессии формируется блок дополнительной информа-
ции о: необходимом уровне профессионального образования; наимено-
вании укрупненной группы специальности и конкретной специальности; 
среднесписочной численности работников по состоянию на 2017 год; до-
полнительной потребности в работниках на 2018 год; среднемесячной за-
работной плате; периоде востребованности профессии (краткосрочный, 
среднесрочный, долгосрочный). 

2. Выбор от 3 до 7 универсальных компетенций, которые являются наиболее 
важными с точки зрения работодателя, как непосредственного потребителя 
трудовых ресурсов. 

Авторами данного исследования была предложена система классификации уни-
версальных компетенций по следующим блокам – «1 – Аналитическая деятельность», 
«2 – Организация и администрирование», «3 – Коммуникативная деятельность (ли-
дерство и взаимодействие)». 

Формирование перечня компетенций базировалось на лучшем зарубежном и 
российском опыте и включало в себя анализ отраслевой динамики экономики Ар-
ктики, опрос работодателей и верификацию полученных результатов в соответствии 
с материалами статьи [15]. Учитывая результаты исследовании [2], в котором пред-
ложен концептуальный инструмент анализа «soft skills», включающий в себя 21 ка-
тегорию, такие как критическое мышление, принятие решений, решение проблем, 
этические и деонтологические принципы, коммуникативные навыки или непрерыв-
ное обучение. 

В опросе из 132 ведущих компаний-работодателей Арктической зоны России 
наиболее полно заполнили анкету 74 крупных работодателя, из них: 17 работода-
телей Мурманской области, 14 Ненецкого автономного округа, 9 Ямало-Ненецкого 
автономного округа, по 8 работодателей из Архангельской области, Красноярского 
края и Чукотского автономного округа, 7 работодателей Республики Карелия, и 3 из 
Республики Коми. Наиболее представленными оказались базовые отрасли эконо-
мики арктического макрорегиона – добыча полезных ископаемых и обрабатываю-
щие производства. Этим же видам экономической деятельности соответствует наи-
большая численность опрошенной среднегодовой численности работников. 
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Результаты и обсуждения

На основе данных о востребованных профессиях, предоставленных работодателя-
ми Арктической зоны России, сформирован перечень из ТОП-20 профессий по уров-
ням образования: высшее образование (ВО), подготовка специалистов среднего звена 
(ССЗ), подготовка квалифицированных рабочих и служащих (КРС), образование не ука-
зано (НУ) (таблица 1). Востребованные профессии имеют специфически отраслевой 
характер базовых видов экономической деятельности арктического макрорегиона. 
Например, маркшейдер, инженер по горным работам, подземный горнорабочий, как 
правило, осуществляют трудовую деятельность в сфере добычи полезных ископае-
мых (угля, металлических руд и др.). Для указанных профессий приводятся показатели 
среднегодовой численности работников (СЧР) и дополнительной потребности (ДП), а 
также их распределение по уровням образования (УО).

Таблица 1
Фрагмент перечня наиболее востребованных профессий, сформированный 

по результатам опроса ведущих крупных работодателей Арктической зоны России 
в 2018 г.

Наименование профессии и должностей 
предприятия по ОКПДТР

СЧР, 
чел.

Структура СЧР по УО, % ДП, 
чел.

Структура ДП по УО, %
ВО ССЗ КРС НУ ВО ССЗ КРС НУ

Инженер по эксплуатации воздушных судов 
(систем воздушных судов) 1 270 100 – – – 4 100 – – –

Мастер по проходке горных выработок 1 186 85 – – 15 11 45 – – 55
Геолог 1 085 100 – – – 28 100 – – –
Инженер по горным работам 1 024 100 – – – 2 100 – – –
Инженер-химик 1 015 100 – – – 2 100 – – –
Маркшейдер 1 028 100 – – – 6 100 – – –
Слесарь-ремонтник 1 680 62 – – 38 70 43 – – 57
Авиационный механик (техник) по планеру 
и двигателям 635 – 100 – – 5 – 100 – –

Авиационный механик (техник) по прибо-
рам и электрооборудованию 635 – 100 – – 4 – 100 – –

Бортмеханик 635 – 100 – – 4 – 100 – –
Водитель автомобиля 2 676 – – 98 2 120 – – 86 14
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 2 266 – – 78 22 100 – – 84 16

Оператор по добыче нефти и газа 2 117 – – 50 50 92 – – 50 50
Проходчик 1 451 – – 100 – 111 – – 100 –
Электромонтажник судовой 1 268 – – 100 – 223 – – 100 –
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 1 075 – – 51 49 44 – – 55 45

Слесарь - монтажник судовой 1 027 – – 100 – 20 – – 100 –
Электрослесарь подземный 974 – – 100 – 84 – – 100 –
Электрогазосварщик 765 – – 69 31 74 – – 77 23
Горнорабочий подземный 726 – – 100 – 196 – – 100 –
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На основе таблицы 2 проведен сопоставительный анализ перечня ТОП-40 СПО АЗ РФ 
и наличия в регионах АЗ РФ подготовки по соответствующим образовательным профес-
сиям/специальностям. В результате анализа выявлено, что для 14 профессий из ТОП-40 
СПО АЗ РФ не ведется подготовка кадров на территориях субъектов РФ, входящих в со-
став АЗ РФ. По ряду востребованных профессий отсутствие подготовки в регионах АЗ РФ 
обусловлено высокими требованиями к материально-технической базе ОО СПО. 

Знаком «+» отмечается профессия СПО, если ее указали в регионе как востребованную. 
Знаком «есть» отмечается наличие подготовки в регионе по соответствующей профессии.

Таблица 2
Распределение ТОП-40 профессий СПО по территориям субъектов АЗ РФ 

и сведения о наличии в этих регионах соответствующей подготовки выпускников СПО 
(профессии с ВО специально исключены из сравнения)
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Следующим шагом после выявления работодателями востребованных профессий 
является выбор наиболее важной универсальной компетенции для профессии, с уче-
том специфики осуществления трудовой деятельности в условиях Арктики. 

Наиболее важными, по мнению работодателей, являются компетенции блока 2 
«Организация и администрирование», а именно «высокая скорость реакции», «ответ-
ственность, исполнительность» и «способность быстро адаптироваться и эффективно 
работать в различных ситуациях». Те или иные компетенции данного блока отмеча-
ются работодателями для всех востребованных профессий. Ключевыми компетенция-
ми из блока 1 «Аналитическая деятельность» являются «творческое мышление/креа-
тивность, в том числе умение видеть возможности» и «саморазвитие». Компетенции 
из блока 3 «Коммуникативные навыки» указывались работодателями реже, чем все 
остальные, при этом самыми популярные – это «решительность, уверенность в себе» 
и «умение работать в команде». 

В таблице 3 представлен фрагмент матрицы распределения универсальных ком-
петенций для востребованных профессий. 

Таблица 3
Фрагмент матрицы распределения универсальных компетенций, необходимых для 

работы в условиях Арктики, по востребованным профессиям

Наименование универсальной 
компетенции

Водитель 
автомобиля Геолог Маркшейдер

Слесарь - 
монтажник 

судовой

Оператор по 
добыче нефти 

и газа
Ответственность, исполнитель-
ность 1 1 1 1 1

Самоконтроль и самоорганизация 1 1 1 1 1
Умение работать в команде 1 1 1 1 1
Высокая скорость реакции (осо-
бенно в ситуациях повышенного 
риска), умение распределять 
внимание

1 1 1 0 1

…. …. …. …. …. ….
Способность к соединению раз-
нодисциплинарных инструментов 
в приложении к решению задачи

0 1 0 0 0

Умение выступать посредником в 
разрешении конфликтов 1 0 0 0 0

Умение представлять и защищать 
результаты своей деятельности 0 1 0 0 0

Дополнительно к универсальным компетенциям, необходимо обратить внимание 
и на профессионально важные качества работников, которыми они должны обладать 
для успешной профессиональной реализации. Учет профессионально важных качеств 
работника является предпосылкой осуществления его успешной профессиональной 
деятельности. В контексте данного исследования выявляются требования работода-
теля к наличию необходимого набора личных качеств работника для работы по про-
фессии в условиях Арктики. 

Выделенные работодателями профессионально-важные качества для востребо-
ванных профессий можно охарактеризовать как «арктические» и поделить на состав-
ляющие компоненты:
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•	 К профессионально важным качествам по мотивационному компоненту можно 
отнести желание проживать и работать в Арктической зоне, стремление к ка-
рьерному росту, активное стремление овладеть определенной деятельностью 
и готовность работать по скользящему графику в сменном режиме, в т.ч. в ноч-
ное время. 

•	 К физиологическому компоненту можно отнести, такие выделенные работо-
дателями качества, как достаточное здоровье, выносливость в экстремальных 
условиях, готовность работать в суровых климатических условиях Севера, с 
вредными и опасными производственными факторами, в сложных горно-гео-
логических, подземных условиях труда.

•	 К психологическому компоненту можно отнести готовность к новым и сложным 
задачам, повышенная внимательность и др. 

Информация, полученная в результате проведенного анализа, подтвердила 
для арктических территорий высокую значимость и востребованность профес-
сий, требующих подготовки в системе СПО. В перечне востребованных аркти-
ческих профессий 80% составляют профессии, требующие среднего профессио-
нального образования, и только 20% – высшего образования. При этом по 14 
профессиям из общего перечня ТОП-50 востребованных профессий в АЗ РФ не 
ведется подготовка кадров. 

Ниже представлены предложения по преодолению структурных несоответствий 
между подготовкой выпускников и региональной системой СПО и потребностями ре-
гиональных рынков труда АЗ РФ: 

•	 Для ряда профессий, по которым, согласно требованиям профстандартов, 
достаточно профессионального обучения, необходимо осуществлять целена-
правленную подготовку кадров в многофункциональных центрах прикладных 
квалификаций на территориях АЗ РФ.

•	 Для преодоления структурного несоответствия в системе СПО, проявляю-
щегося в отсутствии подготовки кадров на территориях субъектов АЗ РФ по 
востребованным профессиям, рекомендуется развитие межрегионального 
сотрудничества системы СПО арктических регионов и системой СПО других 
регионов России на предмет целевой подготовки дефицитных кадров по спе-
циальностям/направлениям подготовки СПО.

•	 Для привлечения квалифицированных специалистов на работу по востребо-
ванным профессиям на средне- и долгосрочную перспективу в арктические 
регионы необходимо проведение прогнозоориентированных профориента-
ционных мероприятий. 

Эти мероприятия должны быть направлены на мотивацию школьников для 
получения востребованных профессий в АЗ РФ; мотивацию студентов, обучаю-
щихся по востребованным программам подготовки, оставаться работать в ре-
гионах АЗ РФ, а для тех, кто обучается в ОО других субъектов РФ – приезжать 
жить и работать в Арктику. Примером такого мероприятия может послужить Все-
российский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока!» [11], который проводится для двух целевых групп – для 
школьников регионов АЗ РФ (ориентация на удержание кадров) и для школь-
ников регионов, выпускники которых традиционно выбирают первым рабочим 
местом компании АЗ РФ [16].
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Заключение

В опросе работодателей на предмет востребованных профессий и компетенций 
работников приняли участие 74 ведущие компании Арктической зоны России. При 
этом выяснилось, что каждый четвертый работник этих компаний трудится вахтовым 
методом. 

В результате исследования были сформированы региональные перечни востребо-
ванных профессий в организациях, ведущих хозяйственную деятельность на террито-
рии Арктической зоны России. Проведен сопоставительный анализ востребованных 
профессий и наличия подготовки по ним в соответствующих регионах АЗ РФ. Выявле-
ны универсальные компетенции и профессионально важные качества, учитывающие 
особенности труда в Арктике, включающие суровые климатические условия, влияние 
продолжительного светового дня и вахтовый характер рабочего процесса.

Одной из ключевых универсальных компетенций, по мнению работодателей, 
является «способность быстро адаптироваться и эффективно работать в различных 
ситуациях». К профессионально важным качествам работников, наряду с высоким 
профессионализмом, они отнесли мотивацию и состояние физиологического и психо-
логического здоровья. 

Для преодоления структурного несоответствия в системе СПО, проявляющегося в от-
сутствии подготовки кадров на территориях регионов Арктической зоны России по вос-
требованным профессиям, рекомендуется развитие межрегионального сотрудничества 
системы СПО арктических регионов и системой СПО других регионов России на предмет 
целевой подготовки дефицитных кадров по специальностям/профессиям СПО.
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Успешность развития российской туристической отрасли определяется наличием 
конкурентоспособных, профессиональных кадров, способных оказывать качественные туристские 
услуги, выстраивать успешные стратегии взаимодействия с клиентами. Оценки туристической 
привлекательности территории, установки на повторное посещение во многом зависят от кадрового 
обеспечения туристической программы: дружелюбие персонала, индивидуальный подход, уровень 
сервиса, экскурсионного обслуживания. Сложность подготовки высококвалифицированных кадров 
для индустрии туризма детерминирована необходимостью формирования навыков принятия решений 
в ситуациях неопределенности, в условиях дихотомии потребностей организации (максимизация 
прибыли при снижении затрат) и потребностей клиентов при оказании туристских услуг. В 
современных условиях развития туристической отрасли, как наиболее клиентоориентированного 
сектора экономики, предъявляются особые требования не только к профессиональным 
компетенциям и знаниям персонала, но и навыкам межличностного общения, методам 
предотвращения конфликтов, технологиям формирования пространства «коммерциализированного 
гостеприимства». Выявлены проблемы в системе подготовки кадров для туристической отрасли в 
РФ: недостаточность практических навыков, слабая языковая подготовка, дисфункции процессов 
формирования профессионально-этических норм и ценностей, коммуникативной культуры будущих 
специалистов. Результаты опроса руководителей органов местного самоуправления показали, 
что дефицит квалифицированных кадров лимитирует развитие туристической привлекательности 
российских территорий. Эксперты также отмечали необходимость проведения курсов повышения 
квалификации среди муниципальных служащих по вопросам развития туризма. К наиболее 
востребованным аспектам обучения муниципальных служащих относится: рассмотрение успешных 
практик развития туризма, маркетинговое продвижение территории, привлечение инвестиций в 
туристическую отрасль.

Ключевые слова: туризм, туристическое образование, подготовка и переподготовка кадров в сфере 
туризма, повышение квалификации муниципальных служащих
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Training as a factor in the development of the tourism 
industry in the Russian Federation
The success of the development of the Russian tourism industry is determined by the presence of 
competitive, professional personnel capable of providing high-quality travel services, building successful 
strategies for interacting with customers. The evaluation of the tourist attractiveness of the territory 
and focusing on a second visit largely depend on the staffing of the tourist program: staff friendliness, 
individual approach, level of service, excursion service. The complexity of training of highly qualified 
personnel for the tourism industry is determined by the need to develop decision-making skills in 
situations of uncertainty, in a dichotomy of the needs of an organization (maximizing profits while 
reducing costs) and the needs of clients in the provision of tourist services. In the current conditions of 
the development of the tourism industry, as the most customer-oriented sector of the economy, special 
requirements are placed not only on the professional competencies and knowledge of the staff, but 
also on interpersonal communication skills, conflict prevention methods and technologies for creating 
a “commercialized hospitality” space.

Problems in the training system for the tourism industry in the Russian Federation have been identified: 
the lack of practical skills, poor language training, dysfunctions in the formation of professional ethical 
norms and values, the communicative culture of future specialists. A survey of local government leaders 
showed that a shortage of qualified personnel limits the development of tourist attractiveness of Russian 
territories. Experts also noted the need for continuing education courses among municipal employees 
on tourism development issues. The most popular aspects of training municipal employees include 
as follows: reviewing successful tourism development practices, marketing promotion of the territory, 
attracting investment in the tourism industry.
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Введение

Т уризм представляет собой деятельность, направленную на удовлетворение 
потребностей личности в отдыхе, развлечениях, новом опыте и впечатлениях, 
социальных контактах [7]. Развитие туристической сферы способствует повы-

шению уровня и качества жизни, создает условия для полноценного досуга и восста-
новления здоровья населения [25]. 

Современные тенденции глобализации обуславливают рост туристической инду-
стрии, как одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой 
экономики. В данном контексте идентификация и выбор перспективного туристского 
рынка, анализ и прогнозирование спроса на туристские поездки становятся фунда-
ментальной основой экономики многих стран мира, обеспечивая приток инвестиций 
в развитие объектов культурно-досуговой сферы территорий, их инфраструктуры [24].

Крупные туристические организации, в том числе Всемирная туристская органи-
зация (ВТО) и Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) прогнозируют 
стабильное и устойчивое развитие туристской отрасли, увеличение доли населения, 
осуществляющих туристические поездки. По мнению экспертов, ограничивающим 
фактором успешного роста является отсутствие достаточного квалифицированного 
персонала с соответствующими техническими и социокультурными навыками. В со-
временных условиях необходимо, чтобы развитие туристической отрасли могло про-
должаться без потери стандартов обслуживания. Привлечение профессиональных 
кадров предполагает наличие надлежащим образом разработанных и адекватно обе-
спеченных ресурсами программ обучения и подготовки [22].

Процессы информатизации и глобализации способствуют модернизации деятель-
ности специалистов туристической отрасли: сокращается доля работников, занима-
ющихся тяжелым неквалифицированным трудом при увеличении доли работников 
умственного труда. Данные тенденции обуславливают значимость требований к ин-
теллектуальным способностям специалистов сферы туризма и сервиса, актуализиру-
ют научный поиск направлений совершенствования образовательных программ под-
готовки кадров, их ресурсного обеспечения, развития инновационных практик [5]. 
Сложность подготовки кадров для индустрии туризма обусловлена спецификой труда 
персонала, который должен быть ориентирован в своем целеполагании и на потреб-
ности клиента, и на потребности организации, то есть максимизации прибыли при 
расходовании минимальных ресурсов. Как отмечают эксперты, деятельность сотруд-
ников индустрии туризма и сервиса оценивается, с одной стороны, с позиции качества 
обслуживания клиентов, удовлетворения их потребностей и ожиданий. С другой сто-
роны, также требуется, чтобы сотрудники достигали организационных целей (то есть 
показателей эффективности продаж, доставки услуги в заданные временные рамки 
и т. д.). Привлечение высококвалифицированного персонала и развитие их навыков 
принятия решений в ситуациях неопределенности является ключевым фактором в ди-
хотомии баланса потребностей клиентов и потребностей организации [28].

В мировом сообществе наблюдается быстрый рост количества программ обучения в 
сфере туризма, увеличение диверсификации названий программ, вовлечение организа-
ций среднего профессионального образования в систему подготовки кадров для турист-
ской индустрии. Современные программы обучения в сфере туризма и гостеприимства 
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являются фактором повышения конкурентоспособности национальных туристских услуг 
при условии постановки четких целей, разработки учебных планов с учетом требований 
рынка, интеграции и усилении исследовательского компонента [27].

Успешность развития российского туризма будет определяться деятельностью вы-
сококвалифицированных специалистов отрасли, подготовленных на уровне мировых 
стандартов. В связи с этим ключевой задачей сегодня становится создание условий 
для формирования и развития эффективной системы подготовки и переподготовки ка-
дров в сфере туризма. 

Материалы и методы

В качестве информационной базы исследования были использованы аналитиче-
ские и статистические материалы федеральных, региональных и местных органов вла-
сти, а также данные Федеральной службы государственной статистики. В статье рас-
сматриваются прогнозные характеристики и аналитические выводы, представленные 
в Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)».

Эмпирической базой исследования выступают результаты ежегодных опросов руко-
водителей органов местного самоуправления посредством рассылки анкет по электрон-
ной почте. Исследования проведены Всероссийским советом местного самоуправления 
при участии авторов. Кроме того, в статье используются результаты исследований Фонда 
«Общественное мнение»: опрос граждан Российской Федерации (1500 респондентов) в 
июне 2019 г. (выборкой охвачены 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта); телефонный 
опрос жителей Крыма (1783 респондентов) в ноябре 2016 года. 

Результаты исследования

Уровень обслуживания клиентов является наиболее значимым в числе ограниче-
ний развития внутреннего туризма. Данную проблему наглядно иллюстрируют оцен-
ки туристической привлекательности Крымского побережья. Крым традиционно рас-
сматривается в качестве флагмана внутреннего туристического рынка. Данный вывод 
подтверждают результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». 
Так, в ситуации гипотетического выбора между Крымом и другими российскими ку-
рортами, респонденты чаще предпочитают отдых в Крыму (45% против 27%). Данный 
выбор обосновывается следующими позициями: «никогда не бывал, это интересно» 
(16%), «красиво, прекрасная природа» (7%), «люблю Крым, бывал здесь раньше» (5%), 
«хороший климат» (3%), «много говорят, много рекламы» (2%) и т.д. [9] Несмотря на 
высокий уровень популярности Крымского побережья, активную тиражируемость в 
средствах массовой информации, курорт проигрывает зарубежным аналогам. В част-
ности, «при выборе между Крымом и зарубежным морским курортом, респонденты 
(особенно молодежь) предпочитают зарубежный отдых (37% против 48%)» [9].

Анализ проблем развития туризма в Крыму иллюстрирует опрос жителей Крыма 
(1783 респондентов), проведенный Фондом «Общественное мнение» в 2016 году. По 
мнению опрошенных, увеличение туристического потока обеспечивается рекламой 
(17%), введением ограничений на поездки в ряд стран, традиционно представляю-
щих услуги пляжного отдыха (10%). При этом 8% связывают повышение туристической 
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привлекательности Крыма с ростом сервисных услуг. При высоком уровне заинтере-
сованности местных жителей в притоке туристов (81% респондентов хотели, чтобы в 
следующем году туристов в Крыму было больше) ключевой проблемой остается не-
достаточное качество услуг для отдыхающих. Только каждый четвертый респондент 
оценил их качество, как хорошее [13] (см. рис.1). 

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы оценили качество услуг 
для отдыхающих в Крыму в этом году – оно было хорошее, удовлетворительное или 

плохое?» (данные в % от жителей республики Крым)

Источник: 
Опрос в Крыму: итоги турсезона-2016. Фонд Общественное мнение. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL: https://fom.ru/Nastroeniya/13123 

Роль качества предоставляемых туристских услуг значительно возрастает в послед-
нее время. Современный турист сегодня обладает такими характеристиками, как высо-
кий уровень образования и осведомленности, активная жизненная позиция, быстрый 
доступ к источникам информации, возможность сравнения различных аспектов отды-
ха, требовательность к ассортименту и качеству туристского продукта, потребность в 
новом опыте, впечатлениях, персонализированном подходе при оказании услуг [4]. 
Результаты исследований показывают, что оценки туристической привлекательности 
территории, ориентация туриста на повторное посещение дестинации во многом за-
висят от кадровой составляющей туристической поездки: внимание к индивидуаль-
ным потребностям, работа гида, экскурсионное обслуживание, уровень сервиса [17]. 
Надежность, ответственность, оперативность персонала, эмпатия - все это способству-
ет формированию положительных эмоций [18]. Качество туристских услуг определя-
ется уровнем их кадрового обеспечения: профессионализм и дружелюбие персонала, 
индивидуальный подход, общая атмосфера гостеприимства [20]. 

Характеризуя кадровое обеспечение туристической отрасли в РФ, эксперты отме-
чают, что около 70% сотрудников не имеют базового профессионального образования 
[10]. Опрос руководителей местных органов власти подтверждает данную проблему. 
Дефицит квалифицированных кадров, по мнению опрошенных экспертов, относится к 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

508

числу значимых ограничений развития туристической привлекательности российских 
территорий. Рассматривая качество экскурсионного обслуживания, руководители му-
ниципалитетов дали весьма низкие оценки данному показателю развития туристиче-
ской отрасли. Так, треть опрошенных экспертов (36,3%) считают его неудовлетвори-
тельным (оценки «1» и «2» по пятибалльной шкале).

Интерес представляет также тот факт, что руководители органов местного само-
управления ощущают недостаточность знаний среди муниципальных служащих по 
вопросам развития туризма. Данное обстоятельство обусловлено значимостью дан-
ной сферы, которая рассматривается зачастую в качестве драйвера социально-эко-
номического развития российских территорий, инструмента повышения финансовой 
обеспеченности местных бюджетов. Подавляющее большинство опрошенных руково-
дителей органов местного самоуправления (76,3%) считают актуальным проведение 
курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам разви-
тия туристической привлекательности в муниципальном образовании (см. рис 2). 

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Будет ли актуальным проведение 
курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам 
развития туристической привлекательности в муниципальном образовании?»

Следует отметить, что система переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников туристической сферы является наиболее значимым факторов повышения 
качества услуг, условием развития туристической привлекательности российских тер-
риторий. Данное направление входит в число приоритетных задач Концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2019-2025 годы)». В рамках оптимального сценария в 2019-2025 гг. 
предусмотрено расходование 1308,84 млн. рублей на развитие отраслевой системы 
подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, формиру-
ющих кадровый потенциал для комплексного решения проблем качества туристских 
услуг. Решение данной задачи предполагает снижение сервисных отставаний россий-
ских территорий в сфере внутреннего туризма. Мероприятия по развитию системы 
подготовки и повышения квалификации включают в себя формирование и совершен-
ствование ее методического и программного обеспечения, в том числе тьюторское 
сопровождение квалификации персонала. В рамках оптимального сценария планиру-
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ется увеличение доли специалистов индустрии туризма, прошедших повышение ква-
лификации и переподготовки кадров, от общего количества занятых в сфере туризма, 
в 7 раз за 2019-20125 годы (см. рис.3) 

Рисунок 3 Планируемая динамика доли специалистов индустрии туризма, 
прошедших повышение квалификации и переподготовки кадров, от общего 
количества занятых в сфере туризма, в том числе по субъектам Российской 

Федерации, реализующим инвестиционные проекты по созданию туристских 
кластеров за 2019-2025 годы

Источник: 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» Федеральное агентство по туризму. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-
proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-
federatsii-2019-2025-gody-/

Учитывая масштабность задачи, высокий уровень финансовых средств, расходуе-
мых на переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере туризма, особое 
внимание должно быть уделено изучению тех проблем, которые, по мнению экспер-
тов, существенно снижают эффективность данных программ. Ключевыми из них явля-
ются: чрезмерная академичность 

при недостатке необходимых практических компетенций, отсутствие условий для 
формирования инновационных профессиональных навыков и знаний, востребован-
ных в современных условиях, формальный характер обучения, отсутствие устойчивых 
взаимосвязей с программами корпоративного обучения [12]. При опросе руководи-
телей органов местного самоуправления были выявлены аналогичные проблемы в 
системе повышения квалификации муниципальных служащих. Подавляющее боль-
шинство опрошенных (64,3%) при оценке эффективности реализуемых программ обу-
чения считают ее средней, «в целом программа содержит все необходимые данные и 
информационное обеспечение, но некоторые вопросы не были освещены; мало, что 
может пригодиться в практической деятельности». Интересно, что при ответе на во-
прос: «Как Вы считаете, что способствовало бы повышению эффективности программ 
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обучения?» большинство руководителей органов местного самоуправления выбрали 
вариант ответа «рассмотрение лучших практик муниципального управления». 

Следует отметить, что подготовка кадров для туристической сферы связана с ря-
дом особенностей. Прежде всего, важную роль играют не только профессиональные 
компетенции, но и коммуникативные навыки. Туристическая отрасль интегрирует в 
себе, как высокотехнологичные, так и социально-психологические аспекты деятель-
ности, что формирует высокий уровень требований к системе подготовки кадров.

Давая характеристику специфике формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов туристической сферы, эксперты отмечают, что при наличии те-
оретических знаний, выпускники «совершенно не ориентируются в специфике работы 
действующего гостиничного предприятия, имеют весьма смутное понимание специфи-
ки внутренних бизнес процессов гостиничной индустрии» [8]. Другой проблемой явля-
ется слабая языковая подготовка выпускников профильных направлений подготовки. 
В современных условиях глобализации свободное владение иностранным языком от-
носится к числу обязательных элементов стандартов качественного сервиса. Повыше-
ние качества туристического образования в российских вузах может быть достигнуто за 
счет расширения баз практик и стажировок, привлечения к учебному процессу пред-
ставителей общественно-профессиональных объединений работодателей [11]. 

Факторами эффективного формирования профессиональных компетенций буду-
щих специалистов в сфере туризма являются мониторинг рынка труда, улучшение ка-
чества исследовательской работы, учет и интеграция ее результатов в учебный про-
цесс, развитие интерактивных форм обучения студентов [23].

Существующая система повышения квалификации не компенсирует дисфункции 
обучения студентов в системе высшего образования. По мнению Л. А. Кроленко, ка-
чественные тренинговые программы для персонала недоступны большинству россий-
ских гостиниц в виду их высокой стоимости. Финансовые издержки при этом также 
связаны с высокими рисками, которые обусловлены текучестью кадров. Денежные 
средства, вложенные в обучение молодого сотрудника, не дают гарантий его закре-
пления на рабочем месте даже в краткосрочной перспективе [8]. Результаты других 
исследований показывают, что отток высококвалифицированных кадров является наи-
более значимым риском, детерминирующим снижение качества услуг. Отток кадров 
связывается с такими обстоятельствами, как сезонный характер работы [21], низкие 
размеры заработной платы. Данная проблема подтверждается статистическими дан-
ными. Так, в 2018 году среднемесячная заработная плата работников гостиниц и пред-
приятий общественного питания была ниже средних значений по РФ в 1,7 раза [14].

Что касается коммуникативных компетенций, навыков межличностного общения, 
то проблемы здесь детерминированы как объективными, так и субъективными фак-
торами. В первую очередь, речь идет не только о недостаточности практик индиви-
дуального подхода к каждому клиенту, создания общей атмосферы гостеприимства, 
но и случаях нарушения элементарных норм обслуживания. Данную проблему иллю-
стрирует анализ отзывов туристов. Достаточно характерными высказываниями явля-
ются следующие: «самый главный минус - ужасное качество обслуживания туристов», 
«все осталось с советских времен: однообразие, грубость персонала». Аналогичные 
выводы содержатся в других российских исследованиях, характеризующих проблемы 
кадрового обеспечения туристической отрасли, недостаточность практик ориентации 
на потребности современного туриста. В частности, подчеркивается, что «траекто-
рию развития многих предприятий индустрии туризма в РФ определяют давно сло-
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жившиеся традиции сервисного обслуживания клиентов, обусловленные дефицитом 
туристских предложений» [1]. Именно в туристической отрасли межличностные от-
ношения играют наиболее значимую роль, определяя в целом восприятие и оценки 
туристических услуг. В то же время «в современной системе высшего туристского об-
разования задача специальной коммуникативной подготовки специалиста либо не 
ставится вовсе, либо решается крайне фрагментарно» [3]. Трансформация традицион-
ных отношений «гость-хозяин», превращение их в социально-экономический процесс 
«коммерционизированного гостеприимства» предполагает модернизацию процессов 
подготовки персонала для туристической отрасли в РФ. Особое внимание должно уде-
ляться формированию профессионально-этических норм и ценностей, развитию ком-
муникативной культуры, навыкам профилактики и разрешения конфликтов. 

Складывающееся противоречие между низкой культурой сервисного обслужи-
вания и растущими потребностями клиентов к качеству туристских услуг требует 
детального переосмысления концепции подготовки кадров, анализа ключевых про-
цессов в системе управления персоналом [26]. Предпосылками данных проблем 
являются, с одной стороны, особенности менталитета, сложившиеся с советских 
времен традиции обслуживания, с другой стороны, следует отметить наличие ряда 
объективных факторов, лимитирующих формирование новых стандартов «коммер-
ционизированного гостеприимства». В частности, согласно проведенным опросам 
выпускников вузов, рынок труда в туристической сфере характеризуется такими про-
блемами, как дезинформация молодых специалистов по вопросам оплаты труда, 
режима и характера занятости, нарушения обязательств со стороны работодателей 
[1]. Как следствие, существенно деформируется мотивационный компонент про-
фессиональной деятельности. Смягчающими факторами данных проблем могут вы-
ступать адаптационные стратегии профессионального самоопределения будущего 
специалиста, в частности, практики индивидуальных взаимодействий преподавате-
ля, работодателя и студента; апробация намеченного профессионального вектора; 
рефлексия профессионального выбора, ценностей и норм профессиональной дея-
тельности [16].

Обсуждение результатов

Туристическая отрасль представляет собой наиболее клиентоориентированный 
сектор экономики. Эффективность стратегий привлечения туристов определяется не 
только особенностями культурно-исторического, природного и инфраструктурного 
потенциала территории, но и наличием особого пространства гостеприимства, ра-
душного приема [19]. По мнению экспертов, недостатки сервисного обслуживания, 
дисфункции в системе отношений «сотрудник-клиент» существенно препятствуют на-
ращиванию туристских потоков, перераспределению установок российских потреби-
телей с высокими доходами на внутренний туристический рынок. 

Кадровое обеспечение предприятий сферы туризма непосредственно влияет на 
качество обслуживания клиентов. Квалификация, навыки и умения персонала опре-
деляют эффективность туристического бизнеса [6]. Для российской индустрии туризма 
характерны проблемы недостаточного соответствия уровня образования выпускников 
современным требованиям рынка при завышенных ожиданиях молодых специали-
стов к заработной плате и содержанию выполняемых работ. 
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Совершенствование системы подготовки кадров является одним из инструмен-
тов адекватного реагирования на современные потребности туристского рынка. 
Важным представляется реализация системного подхода к получению теоретиче-
ских знаний будущих специалистов, освоению ими практических навыков, форми-
рованию норм профессиональной этики при непосредственном взаимодействии с 
представителями работодателей. Особое значение имеет максимальное прибли-
жение ситуации обучения к реальным условиям функционирования предприятий 
туристического бизнеса. Достижение данной задачи может быть реализовано за 
счет эффективной организации практик и стажировок студентов, а также с помо-
щью формирования имитационных сред внутри вуза, применения интерактивных 
методов обучения.

Система дополнительного профессионального образования может выступать в 
качестве компенсатора «пробелов» высшего образования, а также механизмом по-
лучения соответствующих навыков для работников отрасли, не обладающих базо-
вой подготовкой по туристическому профилю. Реализация мероприятий, связанных 
с повышением их квалификации, относится к числу стратегических государственных 
задач, что подтверждается значительными объемами расходования бюджетных 
средств по данному направлению. При этом достижение количественных показате-
лей, таких как увеличение доли работников, прошедших повышение квалификации, 
будет способствовать повышению конкурентоспособности российского туристского 
продукта только при условии обеспечения стандартов качества обучения. 

Сложность подготовки кадров для сферы туризма связана, с одной стороны, с ди-
хотомией потребностей организации и клиента, с другой стороны, необходимостью 
сочетания, как профессиональных, так и коммуникативных навыков в рамках рабо-
чего процесса. При этом коммуникативные навыки приобретают не менее важное 
значение в условиях высокой конкуренции. Как подчеркивает Бушуева И.В., спе-
циалист туристической отрасли должен иметь навыки гибкого «коммуникатора», 
стрессоустойчивость, компетенции в сфере организации взаимодействий с клиен-
том, предотвращения конфликтов, владеть технологиями продаж [2]. Новые вызо-
вы туристического рынка диктуют необходимость модернизации образовательных 
практик, их центрирование не столько на установках формирования индивидуаль-
ных конкурентных преимуществ выпускника, сколько на развитие адаптационных 
навыков, компетенциях взаимодействия [15].

Востребованность курсов повышения квалификации по вопросам развития 
туристической привлекательности ощущается также среди муниципальных слу-
жащих. В спектр актуальных запросов входят такие темы, как успешные практики 
развития туризма в муниципальных образованиях, маркетинговое продвижение 
территории, привлечение инвестиций, механизмы дифференциации туристских 
услуг и продуктов, повышение экономической эффективности объектов туристской 
инфраструктуры. Для руководителей органов местного самоуправления важным 
представляется осуществление координационной деятельности в управлении ту-
ризмом, организация взаимодействий ключевых субъектов (средства размеще-
ния – общественное питание – туристические компании – объекты туристического 
притяжения – объекты культурно-развлекательной сферы), практики межмуници-
пального сотрудничества по вопросам строительства и эксплуатации туристской 
инфраструктуры. 
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Заключение

Динамичное развитие туристической отрасли, изменение потребностей клиентов, 
их ориентация на получение нового опыта и впечатлений определяет необходимость 
применения научно обоснованного подхода к совершенствованию системы подготов-
ки и переподготовки кадров в сфере туризма. В частности, особое значение должно 
быть уделено не только профессиональным компетенциям, но и коммуникативной 
культуре будущих специалистов. В этом аспекте совершенствование процессов подго-
товки кадров в сфере туризма должно базироваться на таких факторах, как ориентация 
на новые тенденции развития туристического рынка, учет требований работодателей, 
усиление практических компонент образовательных программ, внимание к вопросам 
формирования профессиональной этики, анализ лучших практик, использование ин-
терактивных методов обучения. Формирование пространства гостеприимства, фоку-
сировка основных направлений деятельности персонала на потребностях и интересах 
клиента относится к числу наиболее значимых факторов повышения качества обслу-
живания в туризме. 
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Проблема исследования состоит в том, профессиональные стандарты являются с одной 
стороны результатом взаимодействия между сферой труда, а с другой стороны – сферой 
образования, обеспечивающая требуемые знания и умения студентам, которые будут 
востребованы ими в ходе предстоящей трудовой деятельности. 

Цель исследования состоит в выявлении потребности внедрения профессиональных 
стандартов в среде работодателей. 

Представлены результаты эмпирического исследования о проведенном опросе 
среди бухгалтеров и руководителей служб управления персоналом по вопросам  
востребованности профессиональных стандартов в среде работодателей. Использовались 
методы исследования: анкетирование, анализ статистических данных. 

В процессе исследования на основе результатов экспертной оценки выявлено, что в 
потребности внедрения профессиональных стандартов решительно уверены работодатели 
различных организаций, в том числе и сами сотрудники. В частности, работодатели 
заинтересованы в создании компетентной команды специалистов и высококачественном 
повышении квалификации собственных сотрудников. При этом образовательным 
организациям важно обеспечить требуемые знания и умения  студентам, которые будут 
востребованы ими в ходе предстоящей трудовой деятельности. 

Проведя экспертную оценку востребованности профессиональных стандартов, мы 
получили данные, позволяющие судить о том, что на практике работодатель сталкивается 
с рядом трудностей.

Ключевые слова: профессиональные стандарты, качество трудовых ресурсов, 
квалификационные требования, работодатели, эмпирическое исследование
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Market analysis of implementation practice of 
professional standards in Russia 2018
The problem of the study is that, on one hand, professional standards are the result of 
interaction between of work sphere, and on the other hand, it is the field of education, 
which provides required knowledge and skills to students who will be in demand during the 
upcoming work activity.

The purpose of the study is to identify the need to introduce professional standards in the 
employers' environment.

The results of an empirical survey among accountants and heads of personnel management 
services on the relevance of professional standards among employers has presented. Used 
research methods: questionnaire, analysis of statistical data.

In the process of research based on the results of expert evaluation, it has revealed that 
employers of various organizations, including the employees themselves, are strongly convinced 
of the need to introduce professional standards. In particular, employers are interested in 
creating a competent team of specialists and high-quality professional development of their 
own employees. At the same time, it is important for educational organizations to provide 
the required knowledge and skills to students who will be in demand in the course of their 
forthcoming work activity.

The expert assessment of the demand for professional standards has showed that in practice 
an employer faces a number of difficulties
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Введение

Профессиональные стандарты являются результатом взаимодействия между 
сферой труда (социальными партнерами, профессиональными ассоциаци-
ями, службами трудоустройства и т. д.) и сферой образования (ассоциаци-

ями преподавателей награждающими органами, министерством образования и т. 
д.) [9]. Это взаимодействие проявляется в процессе определения профессиональ-
ных стандартов посредством сбора информации об ожиданиях работодателя и пу-
бликации требований к обучению. 

Так, профстандарты включают в себя максимально расширенные и актуальные 
информационные данные в части требований к квалификациям, необходимым для 
выполнения определенных видов трудовой деятельности, определяют принципи-
альные качества специалистов в каждой области, а также различные требования к 
их деятельности. Профессиональные стандарты обычно включают в себя характе-
ристику квалификаций специалистов конкретной профессиональной области, клю-
чевых видов деятельности, программ повышения квалификации и т. п.

Предназначение профессиональных стандартов выражается в развитии ква-
лификации специалистов, формировании оценочных критериев результатов тру-
да специалистов, стимулировании повышения качества труда, совершенствова-
нии кадрового менеджмента, внедрении механизмов профессионального роста 
специалистов, выявлении требований к знаниям выпускников учебных заведе-
ний и т. п.

Внедрение профессиональных стандартов позволяет работодателям более 
четко понимать требования, предъявляемые к специалистам организации. В свою 
очередь понимание специалистов необходимости соответствия квалификацион-
ным требованиям профстандартов приводит к мотивации постоянно повышать 
уровень собственной подготовленности, самосовершенствования с целью профес-
сионального роста [11].

В Российской Федерации профессиональные стандарты активно разрабатыва-
ются начиная с 2012 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики». В настоящее время разработано более 1 100 профессиональных 
стандартов [3].

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в России 
работают более 5 млн бухгалтеров, из них главных — более миллиона. С 06.04.2019 
действует новый стандарт, в котором уточняются требования к квалификации, ста-
жу, образованию и опыту работы главбухов [4]. 

Отталкиваясь от содержания стандарта, главная задача лиц, занимающихся 
бухгалтерским учетом, заключается в документировании и систематизации ин-
формации о различных объектах бухгалтерского учета, составлении на ее основе 
бухгалтерской отчетности, раскрывающей сведения о финансовом положении ор-
ганизации на отчетную дату, финансовом результате ее функционирования и дви-
жении денежных средств за отчетный период, необходимых пользователям этой 
отчетности с целью принятия финансовых решений [4].
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Методы исследования

В исследовании использовались данные опроса, проведенного среди бухгалтеров 
и менеджеров по персоналу предприятий и организаций различных субъектов Рос-
сийской Федерации. При анализе проблемы использовалась информация анкет, за-
полненных вышеуказанными респондентами.

Подготовленная статья базируется на теоретическом и эмпирическом исследова-
нии полученных в результате исследования данных. Результаты были статистически 
обработаны, полученные результаты проанализированы, на их основе проведена 
формулировка выводов.

Теоретические методы исследования: обзорно-аналитическое исследование, ме-
тоды сравнения, обобщения.

Эмпирические методы исследования: метод экспертных оценок (анкетный опрос), 
статистические методы (статистическое наблюдение).

Результаты исследования 

Необходимым этапом нашего исследования было осуществление экспертной 
оценки необходимости внедрения профессиональных стандартов в среде бухгалте-
ров. Метод экспертных оценок представляет собой анализ экспертами заявленной 
проблемы с количественной оценкой суждений. К видам метода экспертных оценок 
можно отнести: анкетирование, мозговой шторм, интервьюирование, дискуссия, со-
вещание, оперативная игра, сценарий.

Целью проводимой экспертной оценки является изучение и анализ практики вне-
дрения профессиональных стандартов в России в 2018 году.

Для достижения поставленной цели на основе анкеты, разработанной 
временной рабочей группой, был проведен опрос среди экспертов о необходи-
мости внедрения профессиональных стандартов в среде бухгалтеров. Вопросы 
анкет составлены на основе практики работы с профессиональными стандар-
тами Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. Совет 
функционирует на основе нормативно-правовых актов РФ по вопросам неза-
висимой оценки квалификации и Положением о Совете по профессиональным 
квалификациям финансового рынка [10; 12]. Всего экспертам было направлено 
100000 анкет. В проведенном исследовании в качестве экспертов выступили 
руководители кадровых служб и главные бухгалтера организаций различных 
отраслей экономики. 

В анкетах экспертам было необходимо: внести данные о себе; ответить на пере-
чень вопросов, связанных с наличием и возможным внедрением профессиональных 
стандартов; оценить качество трудовых ресурсов с точки зрения соответствия квали-
фикационным требованиям.

Опишем полученные результаты исследования по выделенными нами критери-
ям: территориальный аспект, количественные данные о лицах, участвующих в опросе, 
данные о количестве поступивших анкет, сведения о необходимости внедрения про-
фессионального стандарта, сведения о качестве трудовых ресурсов с точки зрения со-
ответствия квалификационным требованиям.
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1. Территориальный аспект. Опрос экспертов был задействован на всех территори-
альных округах РФ. При этом высокий процент количество ответов экспертов поступил 
из Москвы и Московской области (20,2%), Санкт-Петербурга (4,3%) и Краснодарского 
края (2,9%). Следовательно, оставшаяся доля анкет из других субъектов РФ составила 
70% (см. рис. 1). Данная статистическая информация позволяет сделать вывод о пред-
ставительности выборки по стране в целом.

 

Рисунок 1 Процент опрошенных экспертов в территориальном разрезе

2. Количественные данные о проведенном анкетировании и о лицах, участвовав-
ших в опросе представлены в таблице 1.

Таблица 1
Количество лиц, участвующих в опросе в отраслевом разрезе

Отрасль экономики Количество экспертов, пройденные анкетирование
Торговля 58
Образование и наука, культура 38
Производственная сфера 33
Строительство 32
Сфера услуг 38
Финансы и бухгалтерия 25
Здравоохранение 21
Спорт 10
ЖКХ 10
Грузоперевозки 10
Другое 27
Итого 302

3. Данные о количестве поступивших анкет представлены в таблице 2. 
Таблица 2

Количество заполненных анкет

Количество поступивших анкет по группам специалистов Количество
Руководители бухгалтерских служб 295
Специалисты по управлению кадрами 7
Итого 302
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Наибольшее количество анкет поступило от руководителей бухгалтерских служб.
4. Сведения о необходимости внедрения профессионального стандарта на мо-

мент опроса.
На вопрос «Существует ли профессиональные стандарты в вашем виде профес-

сиональной деятельности» ответы экспертов распределились следующим образом 
(см. табл. 3):

Таблица 3
Результаты анкетирования о наличии профстандартов в организации

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 223 73,84
Нет 62 20,53

Не ответили 17 5,63
Итого 302 100%

При этом, на вопрос «Планируется в ближайшее время (сроком до 1 года) в вашей 
организации создание списка профессиональных стандартов, подлежащих примене-
нию» ответы распределились следующим образом (см. табл. 4).

Таблица 4
Результаты анкетирования о планировании внедрения профстандартов в 

организации 

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 77 25,50
Нет 175 57,95

Не знаю 50 16,56
Итого 302 100%

На вопрос «Планируется в ближайшее время (сроком до 1 года) в вашей ор-
ганизации создание перечня локальных нормативных актов и других документов 
организаций, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оцен-
ки квалификации работников, в связи с необходимостью применения профессиональ-
ных стандартов», ответы экспертов распределись следующим образом (см. табл. 5).

Таблица 5
Результаты анкетирования о планировании создания нормативных актов по оценке 

квалификации сотрудников организации

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 113 37,42
Нет 153 50,66

Не знаю 36 11,92
Итого 302 100%
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На рисунке 2 представлен график демонстрирующий сводные результаты по выше 
исследуемым параметрам.

Рисунок 2 Сведения о необходимости внедрения 
профессиональных стандартов (в %)

5. Сведения о качестве трудовых ресурсов с точки зрения соответствия их квалифи-
кационным требованиям.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством трудовых ресурсов в вашей организа-
ции» ответы экспертов распределились следующим образом (см. табл. 6, рис. 3).

Таблица 6
Результаты анкетирования по удовлетворенности качеством трудовых ресурсов в 

организации

Варианты ответов Количество ответов экспертов Процент от общего числа ответов
Да 179 59,27
Нет 113 37,42

Не знаю 10 3,31
Итого 302 100%

Анализ результатов показал, что процент экспертов, удовлетворенных качеством 
трудовых ресурсов относительно высокий. Наглядно полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Результаты анкетирования по удовлетворенности качеством трудовых 
ресурсов в организации

Востребованность выпускников вузов на рынке труда является важнейшим показа-
телем эффективности высшего образования. В свою очередь профессиональные стан-
дарты очень важны для системы образования, поскольку позволяют понять, какие 
требования к квалификации выпускника предъявляют работодатели. 

На вопрос руководителям кадровых служб «Устраивает ли вас уровень подготов-
ки выпускников техникумов/магистратуры/аспирантуры/MBA ответы распределились 
следующим образом (см. табл. 7, рис. 3).

Таблица 7
Результаты анкетирования по удовлетворенности уровнем подготовки выпускников 

техникумов/магистратуры/аспирантуры/MBA

Варианты 
ответов

Процент от общего числа ответов/количество ответов экспертов
Техникумы Бакалавриат Магистратура Аспирантура MBA

Да 14,29/1 28,57/2 57,14/4 28,57/2 14,29/1
Нет 42,86/3 71,43/5 14,29/1 0,00/0 0,00/0
Не знаю 42,86/3 0,00/0 28,57/2 71,43/5 85,71/6
Итого 100%/7 100%/7 100%/7 100%/7 100%/7

Как видно из рисунка 3 уровень подготовки выпускников вузов (магистратура, 
бакалавриат, аспирантура) составляет наибольший вес по оценкам экспертов.

Важно отметить, что профессиональные стандарты позволяют понять, какие тре-
бования к квалификации выпускника предъявляют работодатели. Так, работодатель 
должен обладать уверенностью, что при получении диплома выпускник обладает 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, заявленные в профстандарте. В 
свою очередь, выпускник должен понимать, что, изучив программу учебного заве-
дения и овладев необходимыми компетенциями, в дальнейшем он будет достаточ-
но востребован на рынке труда. 
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Рисунок 3 Результаты анкетирования экспертов по удовлетворенности уровнем 
подготовки выпускников техникумов/магистратуры/аспирантуры/MBA

Взаимосвязь работодателя и образовательных учреждений можно охарактеризо-
вать следующим образом – профессиональные стандарты позволяют работодателю 
фиксировать свои требования к тем компетенциям, которые необходимы для выпол-
нения определенной работы, а образовательные учреждения через образовательные 
стандарты формируют компетенции, необходимые для работодателя. Однако на се-
годняшний день подавляющее большинство работодателей не готово участвовать в 
разработке образовательных стандартов, а представители образования не вполне по-
нимают потребности бизнес среды. Гармонизация профессиональных и образователь-
ных стандартов способствует востребованности выпускников вузов на рынке труда. 

Обсуждение результатов

Сосредоточив внимание на профессиональных стандартах, мы косвенно задаем 
фундаментальные вопросы. Во-первых, как повысить качество квалификаций специ-
алистов, во-вторых, обновляются ли квалификации и ключевые компетенции специ-
алистов с такой скоростью, с какой изменяются потребности клиентов организаций, 
в-третьих, гарантирует ли квалификация специалистов надлежащий уровень знаний, 
навыков и компетенций, необходимых на рынке труда. 

Несмотря на то, что внедрение профессиональных стандартов способствует росту 
качества квалификаций специалистов, обеспечивая необходимый уровень постоянно 
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обновляемых знаний, навыков и профессиональных компетенций, требуемых на рын-
ке труда, на практике работодатель сталкивается с некоторыми проблемами. С одной 
стороны, наличие сотрудников, вполне удовлетворяющих квалификационным требо-
ваниям, предъявляемых работодателем, является несомненным преимуществом, с 
другой стороны, сотрудники могут не соответствовать профстандартам по образова-
нию. При этом обязать сотрудников получать соответствующее образование работо-
датель не может, в том числе не имеет права их сократить и предпочитает занимать 
пассивную позицию, что в целом говорит об отсутствии практики обязательности при-
менения профстандартов. 

Выводы

Проведя экспертную оценку востребованности профессиональных стандартов, мы 
получили данные, позволяющие судить о том, что на практике работодатель сталкива-
ется с рядом трудностей: 

1. рост нормативно-технической работы кадровой службы организации, связан-
ной с пересмотром всей кадровой документации (должностные инструкции, 
штатное расписание и другое) в целях определения соответствия принятых тру-
довых обязанностей, уровня квалификации сотрудников уровням квалифика-
ции профстандарта;

2. возложение дополнительных обязанностей на руководителей кадровых служб 
в части проведения обучения сотрудников, чья квалификация не соответствует 
требованиям профстандарта;

3. рост расходов работодателей в результате организации аттестации сотрудни-
ков по соответствию требованиям профстандарта;

4. поиск ресурсов для обучения и переобучения сотрудников. При этом пока нет 
разъяснения за счет каких средств (сотрудника или работодателя) служащие 
компании должны проходить обучение в случае обнаружения несоответствия 
требованиям профстандарта;

5. недостаток времени и необходимой подготовки для качественного внедрения 
профстандарта.

Вместе с тем на профессиональные стандарты сейчас возлагаются большие надеж-
ды работодателей в среде бухгалтеров. Необходимость внедрения профстандартов 
определяется ими при формировании кадровой политики, при организации обучения 
и аттестации, сертификации, а также других форм оценки квалификации сотрудников, 
что в целом будет способствовать повышению профессионального уровня сотрудников.

Финансирование

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию Финансового университета, а также иссле-
дования выполненного в рамках Программы ФНИ ГАН на 2013-2020 годы. Тема 168_3 
«Разработка сценариев структурно-технологической модернизации российской эко-
номики, обоснование направленности, интенсивности сдвигов в отраслевой и техно-
логической структуре производства, взаимообусловленности социально-экономиче-
ских и технологических факторов развития»
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Введение. Научная задача исследования – разработка теоретико-методологических оснований развития 
сферы непрерывного образования, включающего не только сектор профессионального совершенствования 
взрослого населения, но и сектор личностных процессов самосовершенствования всех категорий населения, 
предполагающего моделирование событийных сетей для разновозрастных сообществ в образовательном 
пространстве СНГ. 

Материалы и методы. Использован комплекс исследовательских методов: анализ литературных источников 
по проблемам событийности, сетевого взаимодействия, моделирования сетей с использованием этнокультурных 
традиций, систематизация и обобщение опыта педагогов стран Евразии, интервьюрование, опросы, наблюдение, 
моделирование, общественная экспертиза. 

Результаты исследования. Теоретические подходы к созданию событийных сетей основаны на разработке 
событийных практик в сетях образовательных и партнерских общественных организаций, сочетающихся 
с традиционной символикой мировосприятия разными народами окружающей среды, учитывающих 
этнокультурные традиции, геoграфические, природные, социокультурные, экономические особенности. 
Условия результативности применения этнокультурных традиций в событийной сети: педагогическая поддержка 
кураторами, волонтерами межпоколенного диалога взрослых, детей школьников, самоoрганизации семейно-
родовых образовательных сообществ; расширение, диссеминацию этнокультурной составляющей содержания 
регионального образования. Показатели результативности на уровне индивидуального субъекта сети: 
сформированность личности школьника, проявление ее характеристик в действиях и поступках, изменение 
роли родителей в образовательном процессе (родитель-тьютор, куратор этнокультурного просветительства 
детей, школьников). 

Выводы. Результаты разработки и освоения разновозрастными сообществами модели создания событийных 
сетей непрерывного образования: а. Обосновано, что передача традиций в событийных образовательных сетях 
разновозрастных сообществ открывают глубокий смысл образовательных и жизненных перспектив человека. 
б. Событие представлено в качестве характеристики взаимодействия сетевых партнеров образовательных 
организаций и иных партнерских сообществ, отличающегося диалоговым характером и способствующего 
формированию субъектности школьника, педагога, жителя определенной территории. в. Обоснована 
необходимость включения в процесс создания событийных сетей с этнокультурным компонентом общинного и 
семейного образования. г. Предложены ориентиры управления развитием событийной сети.

Ключевые слова: образовательное пространство, событие, моделирование, событийные сети, разновозрастные 
сообщества, этнокультурные традиции
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M. S. Yakushkina, Z. S. Zhirkova, N. I. Amburtseva

The use of ethnocultural traditions in modeling event 
networks in the structure of the educational space of 
the region
Introduction. The scientific task of the research is to develop theoretical and methodological foundations for 
the development of continuing education, including not only the sector of professional development of the adult 
population, but also the sector of personal processes of self-improvement of all categories of the population, 
involving the modeling of event networks for different age communities in the educational space of the CIS. 

Materials and methods. The complex of research methods is used: analysis of literary sources on the problems 
of eventfulness, network interaction, network modeling using ethno-cultural traditions, systematization and 
generalization of the experience of teachers of Eurasia, interviewing, surveys, observation, modeling, public 
examination. 

Research result. Theoretical approaches to the creation of event networks are based on the development of 
event practices in the networks of educational and partner public organizations, combined with the traditional 
symbolism of worldview of different peoples of the environment, taking into account ethno-cultural traditions, 
geographical, natural, socio-cultural, economic features. Conditions of efficiency of application of ethno-cultural 
traditions in the event network: pedagogical support by teachers, volunteers of intergenerational dialogue of 
adults, children of schools, self-organization of family educational communities; expansion, dissemination of 
ethno-cultural component of the content of regional education. Performance indicators at the level of an individual 
subject of the network: the formation of the student's personality, the manifestation of its characteristics in 
actions and deeds, the change in the role of parents in the educational process (parent-tutor, curator of ethno-
cultural education of children, schoolchildren). 

Summary. Results of development and development of the model of creation of event networks of continuous 
education by different age communities: a. It is proved that the transfer of traditions in event educational networks 
of different age communities open a deep meaning of educational and life prospects of a person. bel. The 
event is presented as a characteristic of interaction between network partners of educational organizations and 
other partner communities, which is characterized by a dialogue character and contributes to the formation of 
subjectivity of a schoolboy, a teacher, a resident of a certain territory. B. The necessity of inclusion in the process 
of creating event networks with ethno-cultural component of community and family education. d. Proposed 
management guidelines for the development of the event network.

Key words: educational space, event, modeling, event networks, different age communities, ethno-cultural 
traditions

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive19/19-05/
Accepted: 18 August 2019
Published: 31 October 2019

For Reference:
Yakushkina, M. S., Zhirkova, Z. S., & Amburtseva, N. I. (2019). The use of ethnocultural traditions in 
modeling event networks in the structure of the educational space of the region. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 41 (5), 529-548. doi: 10.32744/pse.2019.5.38



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

531

Введение

В последние годы в государствах-участниках СНГ возросла значимость такой 
организации образования, при которой для «воспроизводства человеческо-
го ресурса» каждому гражданину могут быть созданы условия, позволяющие 

воспроизводить и творчески использовать сформированный социокультурный опыт 
[1; 2]. Получило развитие педагогическое знание, связанное с созданием челове-
ко-сообразных условий взросления (Д.В.Григорьев, В.А.Караковский, А.В.Мудрик, 
Н.Л.Селиванова, Д.И.Фельдштейн). Разработанные ранее модели воспитания/образо-
вания в разновозрастных сообществах (М.Р.Илакавичус, Б.В.Куприянов, М.В.Шакурова, 
И.П.Шустова, М.С.Якушкина) учитывают существенную динамику социокультурного 
пространства, влекущую трансформацию культурных ориентиров. Изменившаяся об-
разовательная ситуация способствует появлению на пространстве СНГ новых обра-
зовательных субъектов. Отметим, что представленное в педагогической литературе 
описание событийных сетей [3], в создании которых в рамках образовательного и вос-
питательного процесса участвует новый образовательный субъект – разновозрастные 
сообщества, возник, в том числе, в связи с демографическим процессами. Необходи-
мость изучения новых ситуаций в образовании определяется принадлежностью их к 
активно развивающимся в педагогике направлениям исследований, в частности, к из-
учению и осмыслению взаимосвязанных процессов развития социума, сферы непре-
рывного образования, создания культурно-образовательных практик, способствую-
щих развитию межгосударственного образовательного пространства. Так, реализация 
принципа непрерывности в современных условиях неразрывно связана с поддержкой 
социальной самоорганизации разновозрастных групп, осмысляемой как возникаю-
щее стихийно восстановление нарушаемых норм, обычаев народов мира. Процессы 
самоорганизации наблюдаются в рамках разных социокультурных институтов, в том 
числе и в образовании. 

Исследователями (Дж.Дьюи, И.С.Кон, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, А.В.Петрoвский) 
отмечаются достоинства организации образовательного и воспитательного процессов 
как непрерывных в условиях разновозрастности: реализацию права ребенка и взрос-
лого на овладение теми компетенциями, которые требуются им в жизни и соответ-
ствуют их склонностям, возможностям; oрганизацию педагогического наблюдения за 
межвозрастным взаимодействием в условиях разновозрастных групп; использование 
в каких бы то ни было возможностей межличностного общения для успешности со-
вместной продуктивной деятельности; наличие широких возможностей для форми-
рования социального/социокультурного опыта детей и взрослых за счет овладения 
навыками самостоятельности, сотрудничества, ответственности в образовательной 
деятельности. 

Один из ведущих принципов современного образования, особо значимый, с на-
шей точки зрения, для разновозрастных сообществ – событийный принцип. Понятие 
«событие» широко интерпретируется в литературе. По Д.Н.Ушакову, «событие – важ-
ное явление, крупный факт общественной или личной жизни» [4]. Его можно поста-
вить в один смысловой ряд с такими понятиями, как: сопричастность, ответственность 
человека за формирование своего образовательного пути, планирование своей жиз-
ни. Событие в образовательном пространстве – основа сохранности и преобразова-
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ния традиций в соответствии с вызовами времени, способ деятельностной интеграции 
человека в общество. В процессе формирования событийной сети ее участниками соз-
даются специальные условия для развития разновозрастного сообщества: поддержка 
необходимой для эффективного взаимодействия субъектов их со-бытийной встречи, 
принципа событийности в совместном со-бытие и совместной деятельности равных 
индивидов, достижения позитивного результата в совместном проектировании от-
дельных социокультурных встреч, мероприятий, то есть событий на основании твор-
ческих идей участников взаимодействия. Мобильная со-бытийная сеть, возникающая 
как следствие практик сетевого взаимодействия в условиях динамичности, непредска-
зуемости, сложной организации среды, становится альтернативной системам, ориен-
тированным на вертикальное управление.

Культурные и социальные явления и процессы современной реальности со-
провождаются (А. Ахиезер) неизбежным делением общества на многочисленные 
«противoборствующие локальные группы», культуры – на разнонаправленные суб-
культурные общности. Многообразие субкультур, с одной стороны, увеличивает воз-
можности личности в самоопределении и самореализации, но, с другой стороны, для 
более крупных групп объективно затрудняет выработку единых целей, удержания 
единства. Каждая личность в результате все отчетливее ощущает необходимость вы-
бора «с кем Я», «чьи ценностные установки Я принимаю». A.A.Бодалев, С.И.Вершинин, 
Г.С.Жукова, Н.В.Кузьмина раскрыли в своих работах проблему ориентированности и 
активности школьников в широком многообразном образовательном поле. Анализ 
проведенных исследований по проблеме образования разновозрастных сообществ 
даёт основание предполагать, что событийные сети, рассматриваемые как понятия 
неоднозначные, могут быть осмыслены по-новому.

В связи с «культурным разломом» социума возросло внимание к этнической и на-
циональной принадлежности народов, населяющих государства-участники СНГ, что 
отражает идеи национального возрождения культурного наследия прошлого [5], про-
грессивных этнокультурных традиций, педагогического опыта этносов в социализа-
ции и воспитании детей и школьников (исследования Н.Р.Добрушиной, Б.Т.Лихачева, 
А.Б.Панькина, И.З.Сковородкиной). Вопросы использования традиций этнокультурной 
направленности в становлении и развитии воспитательного/образовательного про-
странства (в нашем случае - на основе моделирования событийных сетей), несмотря 
на поиск готовых решений в этой сфере, остаются в педагогике достаточно актуаль-
ными и недостаточно раскрытыми (для региона Якутии представляют интерес работы 
У.А.Винокуровой, О.А.Мурашко, В.А.Роббек). 

Со-бытийная сеть является основой структуры воспитательно-го/образовательно-
го пространства. Н.А.Бердяев, В.В.Розанов, И.А.Ильин, В.В.Зеньковский, Н.О.Лосский 
и др., в последние годы Н.Л. Селиванова, И.В.Роберт, раскрыли в своих исследова-
ниях суть понятия «образовательное пространство». Различные аспекты применения 
его в педагогике и психологии представлены работами З.И.Батюкова, Б.Л. Вульфсона, 
В.И. Гинецинского, Б.С. Гершунского, А.П. Лиферова, М.В. Шакуровой, И.Г.Шендрика и 
других [6, с.162]. Понятие «образовательное пространство» использует средовая тео-
рия, например, в контексте диагностики изменений образовательной/воспитательной 
среды ребенка, школьника (С.К.Бондырева, М.И.Рожков, В.Д. Семенов), Под образо-
вательным пространством определенной территории в научных исследованиях под-
разумевается часть территориального пространства (Е.Ю. Шабалин); взаимоотноше-
ние образовательной среды и разных физических и юридических лиц (А.М.Новиков); 
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определяемая временными рамками на некой территории совокупность сред (В.В. 
Рубцов) или совокупность в едином целом образовательных/воспитательных систем 
(И.Ю.Кокаева). В литературе имеются сведения об использовании понятия «образова-
тельное пространство» как аналога культурно-исторического процесса (В.С.Лазарев, 
М.М. Поташник). Образовательное пространство Л.Н.Антонова ассоциирует со спосо-
бами взаимодействия социальных микрогрупп, сообществ, проч. На основании прове-
денного анализа нами выбрана трактовка понятия «образовательное пространство», 
учитывающая философский смысл категории «пространство». Образовательное 
пространство рассматривается нами как форма существования, функционирования, 
(само)организации его субъектов. Под субъектами образовательного пространства 
мы понимаем индивидов или группу лиц, способных и готовых создать сеть взаимо-
отношений посредством реализации событийных образовательных и воспитательных 
практик, практик, которые направлены на социализацию школьников и молодежи 
(Д.В. Григорьев, Н.Л.Селиванова, И.Ю.Шустова). Сети здесь представляются не просто 
как географические, указывающие пространственное расположение образовательных 
организаций на какой-либо территории, но и как событийная [7], отображающая ди-
намическую взаимoсвязь педагогических событий (встреч, мероприятий), создавае-
мых в среде со-бытия (повседневной совместной деятельности, бытия), диалогового 
взаимодействия школьников, педагогов, родителей силами разных групповых и ин-
дивидуальных субъектов. Основываясь на взглядах разработчиков прагматического 
подхода в гуманитарных науках (философские представления М. Хайдеггера, Л. Вит-
генштейна о событии и событийности, научная идея М.Гардинера, Б.Хаймора о по-
вседневности, концепция П.Бурдье о процессе формирования субъектности), исследо-
вания В.В.Волкова, О.В.Хархордина о теоретических основах практик [8, с. 17-18], нами 
рассматриваются сo-бытийные практики как отношения субъектов образовательного 
пространства с этнокультурными знаковыми системами, напрямую связанными с на-
родными традициями, ведущие к изменению со-держания деятельности, а возможно 
и мировоззрения субъектов. 

Часть данного исследования выполнена в арктическом регионе [9], где образо-
вание имеет особую природу и расширяет представления о многообразии мирового 
пространства и новых возможностях для становления субъектности участников обра-
зовательных отношений. Этому способствует взаимопроникновение культур народов 
Севера, усиливающее потребность в использовании этнокультурных традиций. Исходя 
из результатов анализа работ А.Б.Панькина, А.Б.Григоряна, В.И.Слободчикова, этно-
культурные традиции можно рассматривать как систему ценностей, духовность, язык. 
В работах К.Д.Ушинского, Н.И.Пирогова, Д.И.Писарева, Р.С.Гайсиной, Б.Т.Лихачева, 
И.З.Сковородкиной они представлены как результат осмысленного опыта народного 
воспитания. Обобщая представленные в литературе смыслы понятия «этнокультур-
ные традиции», можно определить их как исторически сложившиеся и передаваемые 
из поколения в поколение формы жизнедеятельности и поведения народа (быт и об-
раз жизни, традициoнные занятия, нормы и правила поведения), особенности их со-
циального окружения. 

Исследование арктических территорий связано преимущественно с сельскими 
школами северных территорий, испытавшими в прошлом и до сих пор испытывающи-
ми влияние ряда негативных аспектов развития образования в сельской школе [10]. Из-
учение проблем сельской школы, процесса и результата социализации молодежи рас-
крыто в работах Л.В.Байбородовой, Е.П.Белозерцева, Л.В. Бондаренко, З.Г.Найденовой, 
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А.М.Цирульникова [11]. Педагогическое проектирование образовательного процесса 
выполнено группой, руководимой В.И.Слободчиковым, Н.Г.Алексеевым. Сельская 
школа исследователями рассмотрена как организм, функционирующий в некоторой 
социальной и этнокультурной окружающей среде. Формируя уникальное образова-
тельное пространство, школа открывает свои возможности, расширяет их для само-
развития, самореализации и самоопределения личности [12; 13]. Нам представляется, 
что обращение к традициям народов Севера этнокультурной направленности при мо-
делировании событийных сетей представляется важным и интересным для теорети-
ков и практиков в области образования [14]. 

Проблема представленного в данной статье исследования заключается в необ-
ходимости разработки теоретико-методологических оснований структурирования и 
развития непрерывного образования, включающего сектор личностных процессов 
самосовершенствования всех категорий населения, предполагающих моделирование 
событийных сетей для разновозрастных сообществ в образовательном пространстве 
СНГ, включая регионы с особыми условиями образования.

Целью настоящего исследования является создание теоретико-методических ос-
нований моделирования событийных сетей, направленных на динамику, раскрытие 
человеческого потенциала, для разновозрастных сообществ, осуществляющих свою 
деятельность в образовательном пространстве СНГ. Именно он определяет готовность 
человека и сообщества, в котором он действует, к осознанию стратегической цели и 
тактических задач его деятельности, выходящей за пределы индивидуального чело-
веческого.

Изучаемый феномен событийных сетей для разновозрастных сообществ находится 
преимущественно вне зоны влияния государственных нормативных органов управле-
ния системами образования и, как правило, проявляется в образовательной деятель-
ности общественных организаций, в образовательных сообществах учреждений куль-
туры, в дополнительном образовании взрослых, проч. Выявление данного феномена 
требует анализа ежедневной деятельности учреждений, организаций, сообществ; 
личного общения с организаторами и участниками неформальных образовательных 
программ и проектов разновозрастного сообщества.

Материалы и методы

Методологической основой исследования выбрана триангуляция взаимодополня-
ющих, взаимообогащающих методологических подходов: событийного, культурологи-
ческого, системного, исторического, междисциплинарного. Это позволило обoсновать 
необходимость использования этнокультурного компонента при моделировании со-
бытийных сетей. 

Ведущее методологическое основание представляет собой событийный подход, 
который дал возможность соотнести понимание «события» с характеристиками вза-
имодействия сети партнеров образовательных организаций и иных партнерских со-
обществ, отличающегося от иных видов взаимодействия диалоговым характером и 
способствующего формированию субъектности школьника, педагога, жителя терри-
тории при возникновении, трансформации, смене одних образовательных событий 
другими, все более слoжными, которые отражают (и отражаются) мысли, чувства, дей-
ствия и поступки человека, его сложный внутренний мир. Этот момент очень важен в 
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исследовании, т.к. является основанием для понимания сути общения представите-
лей разновозрастной группы. Он позволяет обосновать изменения традиционной де-
ятельности взрослого, педагога, воспитателя по «преобразованию, формированию» 
личности ребенка. В разновозрастном сообществе суть взаимодействия связана с пре-
образованием сферы отношений взрослого и ребенка, рассматриваемых как условие 
развития их личности. 

С помощью культурологического подхода исследуется проблема взаимопроникно-
вения личности и культуры как единого целого, отражающего прошлое, настоящее, 
будущее. В основу исследования ложится культурная парадигма нового тысячелетия, 
где в основе интеграции пересечение множества отличных друг от друга культур и ци-
вилизаций, размывание их границ, развитие не только коммуникаций, но и общения 
субьектов взаимодействия, множественность культур, языков, проч. В разнообразии 
культур, систем ценностей основа формирования событийности отношений. 

Системный подход связан с оцениванием потенциальных возможностей и реаль-
ных ресурсов изучаемой территории и ее образовательных организаций в моделиро-
вании событийной сети. 

Сравнительный подход позволил осуществить оценку конкурентоспособности 
групповых субъектов при моделировании сети, позволяющей в ходе их событийного 
взаимодействия рассматривать ее как взаимоотношения, влияющие на деятельность 
и мировоззрение их участников. 

Исторический и социокультурный подходы дали возможность обосновать необ-
ходимость мониторинга соотношения в содержании образования традиционных эт-
нокультурных норм, правил поведения народов и современных инноваций в соответ-
ствии с изменениями социокультурной ситуации. 

Сегодня сложные феномены, такие, например, как со-бытийная сеть, рассматри-
ваются с позиций междисциплинарного подхода, позволившего в данном случае ис-
пользовать потенциал полилога носителей разноплановой информации об исследуе-
мом объекте или проблеме. Отметим, что знание о воспитании и обучении человека 
первоначально междисциплинарно. Это позволяет обосновать необходимость фор-
мирования полилога при (само)организации взаимодействия в разновозрастных со-
обществах. 

Для решения поставленной научной задачи используется комплекс методов ис-
следования: анализ российской и зарубежной литературы по исследуемой проблеме, 
изучение, систематизация и обобщение опыта педагогов стран Евразии, интервьюро-
вание, социологические опросы, наблюдение, моделирование, метод общественной 
экспертизы.

Необходимо отметить, что в ходе исследования авторы опирались на науч-
ные знания, теории и концепции, раскрытые в работах А.Я.Данилюка (об интегра-
тивных процессах в образовании); в образовательных концепциях В.В.Краевского, 
И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина. В связи с анализом понятия «образовательное простран-
ство» представляет интерес сформулированные П.Бурдье положения о существо-
вании социального пространства. В качестве теоретической основы используются 
теории развития личности, рассматриваемой как субъект деятельности, общения, са-
моразвития (К.А.Альбуханова-Славская, A.Г.Асмолов, A.H.Леонтьев, A.B.Петровский, 
Ф.И.Фельдштейн). В работе отражена позиция Э. Дюркгейма, который утверждал, что 
воспитание представляет из себя не только прямые воздействия воспитателей, но 
и кoсвенное влияние тех или иных вещей и процессов на характер, интересы, спо-
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собности человека. Значимы в рамках данного исследования научно обоснованные 
представления Т. Парсонса об использовании в сфере воспитания системы координат 
«действующее лицо – ситуация», У.А.Винокуровой, Г.Н. Волкова, Д.А.Данилова, A.B. 
Мордовской о значимости этнопедагогики в жизни человека и об этнической социа-
лизации. В работе мы опирались также на идеи П.Штомпки об ответе арктических на-
родов на «культурные травмы»; труды Orr A.J.; Gamoran А., Бепн М., Kingston Р., в кото-
рых анализируется взаимосвязь по-лучения образования и принадлежности человека 
к определенному этническому, социокультурному капиталу; исторически сложивший-
ся комплекс прав коренных народов в сфере образования (Фрид К, Пенья P., Garcia 
M.L.); труды Akom A.A., Djider Z., Murat F., Robin J., раскрывающие влияние религиоз-
ных представлений на процесс и результаты образования этнических меньшинств. 

При выполнении исследования использовались следующие источники: современ-
ные монографии, статьи, материалы научно-практических конференций, семинаров, 
дискуссионных площадок, посвященных развитию образовательных пространств, се-
тей взаимодействующих субъектов, влиянию этнoкультурных традиций на изменения 
в системе общероссийского образования. Авторский коллектив знакомился с законо-
дательными и нормативными актами СССР, РСФСР, РФ [15; 16]. Опытная работа по пе-
дагогическому моделированию и проектированию, апробация моделей осуществля-
лась в рамках урочной образовательной и внеурочной воспитательной деятельности 
в сельских школах Якутии [17]. 

Базы опытной работы: Казачинская средняя общеобразовательная школа муни-
ципального образования «Усть-Янский улус» (район), Тополинская средняя общеоб-
разовательная школа муниципального образования «Томпонский улус» с филиалом 
кочевой структуры «Айлик», в дошкольном образовательном учреждении «Олене-
нок» муниципального образования «Томпонский улус». В опытно-экспериментальную 
работу по моделированию событийных сетей были включены педагогические работ-
ники сельских школ, представители руководства образовательных организаций, пред-
приятий, работники социальных служб, центров, родители, учащиеся перечисленных 
улусов. 

Результаты исследования

Ожидаемым результатом разработки и освоения разновозрастными сообщества-
ми событийных сетей непрерывного образования в разных территориях является 
участие и детей, и взрослых в обновленных межличностных отношениях и системе 
социальных отношений, которые задаются государством и обществом, овладение 
членами сообщества позитивными способами, средствами взаимодействия, взаимов-
лияния человека и окружающего социума. Событийные сети непрерывного образо-
вания разновозрастных сообществ предполагают изменение следующих компонен-
тов образования и воспитания: полноценную реализацию принципа непрерывности 
в современной системе государственного образования; активизацию нового субъекта 
образования; изменение отношения ребенка к образовательному процессу; измене-
ние мировоззрения всех субъектов; изменение в способах организации образования; 
ориентация на совместное бытие и деятельность детей и взрослых.

Научная новизна результатов исследования, их теоретическая значимость – в раз-
работке теоретических оснований моделирования событийных сетей для разново-
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зрастных сообществ на примере арктических кочевых народов. Практическое значе-
ние результатов исследования: полученные результаты могут быть рекомендованы 
для создания современной сферы непрерывного образования в странах Содружества; 
а также для разработки событийных сетей для разновозрастных сообществ, способ-
ствующих сохранению образовательного пространства СНГ. Выявлены условия для 
обмена социальным опытом, самореализации через совместную продуктивную де-
ятельность представителей разных возрастных страт. Реализованы разновозрастные 
практики непрерывного общекультурного образования. Определены перспективы 
участия разновозрастных сообществ как ресурса формирования доверительного от-
ношения в эпоху перемен представителей разных поколений друг к другу в поколен-
ческой цепи, состоящей из дедов-отцов-внуков в ходе образовательной деятельности 
в государствах-участниках СНГ. Раскрыто этнокультурное содержание образования и 
воспитания полисубъектов или групповых субъектов событийных сетей арктических 
кочевых народов, отражающее использование этнокультурных традиций в моделиро-
вании событийных сетей, сопряженное с потенциально возможными изменениями 
национального сознания и идентификацией нации россиян. Определены условия и 
ресурсы создания со-бытийной сети. Разработанная модель создания событийной 
воспитательной/образовательной сети, учитывающая использование этнокультурных 
традиций в решении конкретных задач, направлена на результативную социализации 
молодежи, воспитание личности носителей определенной культуры, обладающих в 
значительной степени сформированностью этнического самосознания, знакомых 
(или знающих) с культурой своего народа и принимающих разные формы проявления 
культуры других народов. В процессе опытной работы предложены и апробированы 
новые формы реализации программ образования и воспитания, использована про-
ектная деятельность. Результаты исследования можно использовать при моделирова-
нии событийных сетей в различных регионах СНГ. 

Достоверность полученных данных и представленных в работе на их основе вы-
водов обоснована научной корректностью использованных теоретических положе-
ний, идей, иного знания, методологических принципов и подходов, составляющих 
суть теоретико-методологических оснований исследования; корректного сочетания 
подходов к рассмотрению предмета исследования; выбором и реализацией совокуп-
ности взаимодополняющих методов исследования, не противоречащих выбранным 
методологическим подходам (принципам), направленных на адекватное достижение 
цели и задач исследования; достаточным для выявления закономерностей объемом 
эмпирических сведений, позволяющих характеризовать исследуемый объект; прове-
дением опытной работы и формированием его организационно-педагогического обе-
спечения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования апро-
бированы и внедрены в практику ежедневного образовательного процесса в сельских 
общеобразовательных организациях Якутии; среди них: Казачинская средняя обще-
образовательная школа муниципального образования «Усть-Янский улус (район)», То-
полинская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Том-
понский улус» с филиалом кочевой школы «Айлик», в дошкольном образовательном 
учреждении «Олененок» муниципального образования «Томпонский улус» и ряде 
других. Разработаны и реализованы в рамках создания событийных сетей в перечис-
ленных выше общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) проекты, 
связанные с событийным сетевым взаимодействием Тополинской опорной средней 
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общеобразовательной школы, кочевого детского сада-школы «Айлик» и их партне-
ров; созданием музея, транслирующего этнокультурные традиции народов Якутии; 
формированием тьюторского сопровождения программ обучения и воспитания в ко-
чевых условиях и т.д. 

Обсуждение результатов

В результате анализа научной педагогической литературы обосновано, что собы-
тийная сеть представляет собой динамическую сеть взаимосвязанных педагогиче-
ских событий, создаваемых в среде со-бытия (повседневной совместной деятельно-
сти, бытия), диалогового взаимодействия школьников, педагогов, родителей силами 
разных субъектов (групповых и индивидуальных) с помощью различных педагогиче-
ских технологий, например, проектирование, «портфолио», реконструкция народных 
праздников, проч. Сеть рассматривается в исследовании как часть понятийного ряда: 
«между», «диалог», «встреча», «событие», являющееся основой воспитательного/об-
разовательного пространства. 

Описаны условия, при которых школьники из пассивной потребительской позиции, 
соответствующей представлению об образовательных процессах как услугах, перехо-
дят в позицию активного создателя, или субъекта событийной сети: а. наличие цели, 
присвоенной всеми участниками событийных мероприятий, б. реализация интересов 
и личностных предпочтений школьников в области саморазвития в событийных сооб-
ществах, в. реализация образовательного взаимодействия, взаимовлияния учащихся, 
педагогов, родителей, социальных партнеров на основе обмена информацией. Раз-
работана модель создания событийной сети, отличающаяся от известных описанием 
этапов формирования сети, дифференциацией групповых субъектов и событий в сети, 
обоснованием технологий и алгоритмов педагогического сопровождения жизненно-
го, образовательного, профессионального самоопределения субъектов сети (техноло-
гия профессиональной пробы, технология проектная, технология «Портфолио»). Рас-
крыты этапы и условия, создание которых субъектами сети обеспечивает управление 
событийной сетью (как координацию деятельности субъектов и проведения меропри-
ятий, встреч), являющейся средством педагогического сопровождения значимых для 
сельской школы процессов самоопределения и социализации школьников в условиях 
проведения гуманитарной экспертизы событий сети. 

Обосновано, что развитие событийной образовательной сети образова-тельными 
организациями государств-участников СНГ на примере народов арктических террито-
рий России должно было осуществляться с учетом специфических средовых особен-
ностей, детерминируемых региональной геополитикой и социокультурной ситуацией 
(А.Г.Новиков, А.Г.Пудов рассматривали влияние природно-географических условий Се-
вера на основу менталитета жителей как «связь поколений» с символикой ментально-
сти кочевых народов), особенностей региональной цивилизации: языка, древнейших 
памятников культуры, фольклора, образа жизни, способов хозяйствования, образова-
тельных и воспитательных практик, системы ценностей, собственно этнокультурных 
традиций (И.С.Гурвич, А.В. Роббек, Ю.В.Яковец, У.А.Винокурова). Большинство иссле-
дователей склоняется к существованию на территории СНГ локальных цивилизаций 
(И.А.Жувака, А.Я.Флиер), т.е. устойчивых межэтнических сообществ, основывающихся 
на равнозначно принимаемых общностью принципах: территориально-временном, 
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культурном, онтологическим и аксиологическим. Мы исходим из научно обоснован-
ной позиции о том, что признание существующего локального (регионального) типа 
цивилизации позволяет говорить об особом образовательном пространстве и собы-
тийной сети региона. Образование здесь можно рассматривать как многомерный и 
многогранный моно-процесс становления личности, происходящий непрерывно в 
каждой точке образовательного пространства – будь то обучение в образовательных 
организациях разных ступеней и типов; самообучение; профессиональная деятель-
ность; общение детей, педагогов, родителей, сверстников, встраивание в социум. За-
дача со-бытийной сети – воспроизводство и трансляция культурных достижений чело-
вечества, деятельности людей в пространстве региона посредством образовательных 
событий, которые выступают формой передачи культурных норм и ориентиров, тради-
ций, социального опыта прошедших поколений каждому следующему. Школа, семья, 
окружающий социум – социальные институты, многоаспектно, значимо влияющие на 
менталитет и ценностные ориентации личности. Их способность к сохранению этно-
культурного наследства отношений, преемственность поколений, передачу ценностей 
следует использовать в создании событийной сети, лежащей в основании структуры 
образовательного пространства. 

Представление о понятии «этнокультурный компонент образования» очень ши-
роко представлено в литературе. В него включено все то, что позволяет нам понять 
богатство той или иной национальной культуры, уклад жизни народа, его историю, 
язык, литературу, нравственные ценности, традиции; все, что способствует развитию 
твoрческого потенциала человека, его саморазвитию, идентификации как предста-
вителя этноса, социализации – становлению гражданско-патриотической позиции, 
толерантно (уважительно) относящегося к другим народам, этносам, сообществам 
(например, религиозным). Способы использования этнокультурного компонента – 
включение в содержание регионального образовательного компонента (корректиров-
ка учебных планов образовательной организации), разработка и внедрение авторских 
программ и авторских модулей, использование игровых педагогических технологий в 
ходе урочной и внеурочной педагогической деятельности. Возможны любые вариан-
ты педагогической деятельности, отражающие основные направления развития об-
разовательной организации с этнокультурным компонентом. Педагогический иннова-
ционный аспект проблемы использования этнокультурного компонента в том, чтобы 
обоснованно выбрать из множества исконных народных традиций, составляющих 
компонентов образа жизни, сложившихся систем ценностей народа, традиционных 
cо-бытийных воспитательных практик то, что является актуальным и востребованным 
для современного образования, представив тем самым педагогические ориентиры 
развития личности (его непрерывный образовательный путь) как цель и результат об-
разования. 

Целостность региональной этнической культуры воспитания народов Севера обе-
спечивается, по мнению Г.Н. Волкова, наличием в ней образа «совершенного север-
ного человека», личность которого можно характеризовать гармоничным развитием, 
трудолюбием, здоровым образом жизни, единением с природой, любовью к Родине, 
к детям, почитанием культуры, памяти предков. Г.Н.Волков относит все эти призна-
ки к слагаемым духовной культуры кочевых народов, основанной на ставших уже ге-
нетически заложенными представлениях образа мирового пространства, особом со-
стоянии сoзнания и жизнедеятельности, основанном на таких компонентах, как труд, 
религиозные представления, народное творчество, общинное, родовое и семейное 
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воспитание. Исходя из позиции Е.В.Ларичева, в традициях арктических народов этно-
педагогический направленности наиболее значимой можно признать любовь к Роди-
не. Любовь к Родине осознается как любовь к своим прародителям, народу. Перво-
начально они формируются в семье, затем в родовых общинах - общностях. Знания 
особенностей суровой родной природы приобретаются в детских играх, в общении 
со сверстниками и взрослыми на родном языке, с помощью народных песен, музыки, 
фольклорных произведений (легенды, былины, сказки, загадки, поговорки, послови-
цы, эпос, народная мудрость), произведениях декоративно-прикладного и иных ви-
дов народного искусства. Игры, музыка, фольклор любого этноса построены на герои-
ческих страницах народной истории, борьбы ушедших поколений с непримиримыми 
врагами, в результате которой обязательно добивались победы богатыри - народ-
ные герои. Содержательно передается через лучшие образцы народного творчества 
близость, родство человека и природы. Природа воспринималась как живая. Она на 
равных, вместе с людьми принимает участие в защите родной земли от недругов, по-
могает бороться со сказочными злыми силами, обладает добрыми и защищающими 
человека функциями. Все фольклорные произведения насыщены, таким образом, иде-
ями природосообразности, естественности воспитания детей, подростков, юношей и 
девушек. Фольклор направлял ребенка посредством активной деятельности к позна-
нию природы и ее особенностей, воспитывая тем самым у подрастающих поколений 
любовь к земле, лесам, водоемам, полям, лугам, горам; создавал условия для фор-
мирования нравственных, эстетических вкусов, взглядов, убеждений. Например, на 
воспроизведении эпических сказаний - ситтабах (длинные ритмизованные сказания) 
были выстроены длинные холодные вечера нга-насанов – народов, проживающих в 
таймырской тундре, на самом севере нашей страны. Нга-насаны воспевают в ситтабах 
известных каждому из них с детства богатырей, их сражения и великие подвиги. Попу-
лярным и востребованным является малый фольклор. Так, например, большой успех 
сопровождает исполнение частушек (кэйнэйрся), загадок (тумта), поговорок (боду). 
На мифы кочевые северные народы смотрят как на достоверные сказания, рассказы 
об истории народа. Они почитаемы в народе и широко используются для воспитания 
в семье. Популярными можно назвать исторические сказы о создании мира по во-
леизъявлению «Матери всего, имеющего глаза» и «Бога земли» Сырутангу, сын ко-
торых - человек-олень, ставший первым обитателем земли и покровителем людей. 
В народных преданиях передаются правила действительно существовавших отноше-
ний людей между собой, правила выстраивания отношений с представителями других 
народностей, с природными объектами. Часть древнего фольклора является музыка. 
Она сохранила до наших дней некоторые жанры: песни, эпические произведения, ша-
манские танцы. Песенные традиции персонифицированы. Их создание и исполнение 
описывается в педагогической литературе как персональное сочинительство напевов 
с возможной их импровизацией. Каждый исполнитель должен иметь несколько само-
стоятельно сочиненных песен (балы). Детские песни (н`уона балы), песни-баюкания 
(н`уол`антеры), создаваемые родителями для своих детей, имеют индивидуальные 
различия. Однако их можно обобщить, выделив общие виды, типы. Например, ко-
лыбельная песня (л`андырсипса балы) - традиционно семейная. Она хранится только 
женщинами данной семьи. Передается ими в свое время от семьи молодым женщи-
нам этого семейства. 

Включение востребованных социумом, перспективных для использования в обра-
зовании традиций, рассматриваемых как народные, в процесс воспитания учащегося 
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посредством формирования событийной сети ведет к его социокультурной адапта-
ции, проявлению его активности и самостоятельности, национальной идентичности. 

На основании логики описания поэтапного процесса воспитания и социализации 
детей, школьников-северянин, в основе которого межпоколенная передача взросло-
го ребенку традиций кочевых народов этнокультурной направленности, сопряженных 
с потенциально возможными позитивными изменениями национального сознания и 
идентификацией нации россиян, процесс развития, воспитания, социализации детей, 
школьников мoжно выстроить, как схематическую цепочку (или соприкосновение сфер): 
семейное, общинное, школьное развитие, воспитание, социализация, выход в социум. 

На воспитательный потенциал института семьи и эффективность реализации воз-
можностей конкретных семей значительное влияние оказывает состояние региональ-
ной образовательной среды и происходящими в ней изменениями. Особое значение 
имеет структура семьи. Очевидно, что преимущества за многопоколенной, многодет-
ной, полной семьей. Реализация этнокультурных традиций в нуклеарной, неполной, 
малодетной семье могут иметь свои трудности. Очевидно, что на воспитательный по-
тенциал семьи будут влиять материальные условия ее жизнедеятельности, определя-
емые уровнем доходов, жилищными условиями, благоустроенностью быта и проч.; 
личностные характеристики родителей, обоснованные социальным статусом, уров-
нем образования, общей и педагогической культурой, целевыми установками на вос-
питание и образование детей; психологический климат семьи, описанный с помощью 
системы и характера взаимоотношений между ее членами, их совместной деятель-
ности; помощь семье со стороны общества и государства в образовании, воспитании, 
социализации подрастающего поколения. 

Жизнедеятельность, как правило, многочисленной родовой семьи, общины, ее па-
триархальный тип отношений раньше без особых затрат позволяли осуществить на 
практике то, что мы сегодня называем «первичной профессиональной подготовкой» 
(хозяйствование, промысел). Кроме того, они способны были дать действительно не-
обходимое для дальнейшей жизни практикоориентированное образование, готовя 
детей и подростков к роли отца или матери семейства, главы рода. Сегодня эти тра-
диции можно реализовать в региональном образовательном пространстве, где будет 
сохраняться равноценность современных подходов к воспитанию и социализации 
личности и освоение правил и принципов народной педагогики; где есть взаимоза-
висимость, взаимопроникновение регионального пространства, пространства обра-
зовательной организации, семьи и рода, пространства подрастающего человека как 
совокупность событийных практик. В основе структуры пространства – сложнооргани-
зованная разветвленная сеть образовательных организаций, сочетающаяся с симво-
ликой традиционного мировосприятия жизненного пространства коренными народа-
ми, отражающая их мировоззрение. 

Территориальное пространство Севера представлено, прежде всего, сельскими 
школами. Общественный статус сельской школы часто значительно выше, чем город-
ской. Она является центром культуры, образования и образованности, интеллигент-
ности. В окружении сельской школы, как правило, каждого сотрудника и ученика все 
знают. В сельской школе есть свои лидеры, которыми гордятся и на которых равняют-
ся. Она выступает гарантом в сохранении и развитии в соответствии с современной 
социокультурной ситуацией национальной культуры, ментальности нации. 

Сегодня в Республике Саха происходит частичное восстановление кочевой школы 
и ее разновидностей: кочевая, полукочевая (сезонная) и стационарная с элементами 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

542

кочевой. Для школьников, проживающих вместе с родителями, которые занимают-
ся традиционными видами хозяйства в условиях кочевья, созданы структурные под-
разделения образовательных организаций с гибкой организацией учебного процесса 
– работой педагогов вахтовым методом в условиях кочевья. Преимущества кочевого 
учебного процесса – в распространении в Якутии семейных подрядов - оленеводче-
ских и рыболовецких бригад, где дети живут, растут и взрослеют вместе с родителя-
ми, в естественной среде и с малолетства осваивают национальные занятия. В ходе 
опытной работы обосновано, что такие условия способствуют формированию у детей 
ответственности в отношении к окружающей природе. С малолетства они формируют-
ся как хозяева родных мест. Родители используют элементы традиционного народно-
го воспитания, авторитет и пример отца, матери: потомственный оленевод передает 
свое семейное ремесло сыну, мать передает навыки ведения домашнего хозяйства и 
образа жизни дочери. Кочевой учебный процесс способствует освоению школой но-
вых функций социокультурных, просвещенческих в сфере активного знакомства с луч-
шим образцами народного творчества и использования их для проявления событий-
ности в образовательных сетях. 

При моделировании сетевого событийного взаимодействия партнеров образова-
тельных организаций реализованы идеи М.М. Чучкевича (теория сети и смысл понятий 
«сеть», «сетевое»), в частности, об объединении независимых индивидов, социаль-
ных групп и/или организаций на принципах согласованности целей взаимодействия, 
координации долгосрочных трендов деятельности, проч. Подтвердился вывод М.М. 
Чучкевича о том, что необходимое условие определенной позиции в сети – готовность 
ее участников к использованию своих ресурсов для достижения общих целей одно-
временно с выполнением своих задач. 

Теоретические подходы к созданию событийных сетей основаны на разработ-
ке событийных практик в сети образовательных и общественных организаций - 
их социальных партнеров, сочетающихся с традиционной символикой мировос-
приятия народами окружающей среды, учитывающих этнокультурные традиции, 
геoграфические, природные, социокультурные, экономические особенности. Ус-
ловия результативности использования этнокультурных традиций в событийной 
сети включают: педагогическую поддержку кураторами межпоколенного диалога 
взрослых и школьников, самоoрганизации семейно-родовых образовательных со-
обществ; расширение, диссеминацию этнокультурной составляющей содержания 
образования в регионе. Показатели результативности наблюдаются на следующих 
уровнях: а) индивидуального субъекта сети (сформированность личности школь-
ника, проявление ее характеристик в действиях и поступках, изменение роли ро-
дителей в образовательном процессе: родитель-тьютор, куратор этнокультурно-
го просветительства детей, школьников); б) родовых сообществ: включенность в 
сеть семейно-родового, общинного просветительства; в) образовательных орга-
низаций: расширение этнокультурной составляющей в содержании и структуре 
образовательного пространства, появление новых моделей учебного процесса, 
иннoвационных проектов, форм и средств обучения школьников; г) региона в це-
лом: частичное изменение структуры управления – введение сетевого управления, 
создание концепции и программ (проектов) воспитания на основе воссоздания и 
реализации этнокультурных традиций. 

Рассмотрим разработанный в ходе исследования алгоритм создания модели со-
бытийной сети по инициативе образовательной организации.
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Первый этап рассматривается как диагностический. Он включает следующие дей-
ствия: 1. Анализ возможностей и ресурсов образовательной организации по форми-
рованию собственной сети социального партнерства, реализующих этнокультурные 
традиции определенной территории. 2. Анализ образовательных запросов (интере-
сов, требований) жителей данной территории, включая родителей, на использование 
этнокультурных традиций в практиках воспитания и образования конкретной образо-
вательной организации или определенной территории. 3. Анализ особенностей и воз-
можностей учащихся, их интересов и предпочтений, основанный на известных пси-
холого-педагогических отличий возрастных страт. 4. Анализ воспитательных практик, 
проектов, авторских программ в общеобразовательных организациях данной терри-
тории. 5. Анализ запросов руководителей системы образования определенных терри-
ториальных образований.

Второй этап рассматривается нами как проектировочный. Основываясь на предва-
рительном анализе перечня традиционного годичного цикла мероприятий образова-
тельной организации и их событийности для дошкольников, школьников, родителей, 
педагогов, расширение перечня реально действующих социальных партнеров обра-
зовательной организации. Усложнение, разнообразие спектра мероприятий на осно-
ве традиций этнокультурной направленности народов данной территории (возможна 
разработка индивидуального образовательного пути учащегося или группы учащихся, 
его реализация). 

Третий этап связан с определением цели создания событийной сети (например, 
сеть первоначальной профориентации), собственно формирования самой событий-
ной сети при участии выявленных социальных партнеров, способных реализовывать 
событийные мероприятия. Состав субъектов событийной сети отличается регулярны-
ми изменениями количества субъектов и качества мероприятий. Состав определяется 
в соответствии с решением конкретной актуальной для всего сообщества проблемы, а 
также событийностью мероприятий для конкретных субъектов.

Он включает следующие тактические шаги: 
1. Становление сети в образовательном пространстве как механизма реализации 

согласованной, объединяющей политики представителей разных сообществ на дан-
ной территории. 

2. Формирование максимально возможного количества горизонтальных взаимос-
вязей между социальными партнерами. 

3. Воспитание готовности субъектов сети к предоставлению своего ресурса для по-
иска способов решения общих проблем (параллельно с реализацией собственных це-
левых установок и соответствующих задач). 

4. Формирование динамичной, мобильной системы лидерства партнеров в сети. 
Лидер – любая группа, являющаяся носителем интеллектуального, финансового, ма-
териального, коммуникативного, экспертного, иного ресурса, актуального и значимо-
го для работы в данное конкретное время. 

5. Разработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих актив-
ное развитие сети.

Четвертый этап представлен нами как формирование структуры управления со-
бытийной сетевой организацией с использованием частичного лидерства, аутсорсин-
га с внешними ресурсами). Он включает следующие действия: 

1. Децентрализация сети, которая характеризуется тем, что в сети формируется не 
один единственный центр, а сразу несколько равноправных центров, отличающихся 
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наличием разноплановых ресурсов и механизмов реализации найденных решений. 
2. Реализация принципа «организация без границ» - возможность совмещения 

каких-либо занятий в разных организациях, сообществах, частичное размывание 
границ между формализованными деловыми и неформальными человеческими от-
ношениями. 

3. Выстраивание координатором (групповой субъект управления) эффективных 
контактов, взаимоотношений с теми людьми, сообществами и организациями, кото-
рые он не может контролировать (они ему не подчинены), но на которые он спосо-
бен влиять. 

4. Освоение информационных потоков (широкое поле знакомства с народными 
традициями, включая традиционную профессиональную специализацию данной 
территории: информация – основной актив) и децентрализация информационных 
потоков.

Пятый этап отражает процесс и результаты формирования пространства самораз-
вития каждого школьника в условиях развития воспитательного/образовательного 
пространства данной территории. Этот этап предполагает создание условий для са-
мореализации школьников в творческой деятельности и формирования их позиции 
субъекта воспитательного пространства данной территории; формирование простран-
ства педагогического взаимодействия учащихся и педагога, влияющего на личностное 
саморазвитие.

Шестой этап отличает формирование педагогического сопровождения самоопре-
деления школьников в событийной сети, рассматриваемой как не-прерывный про-
цесс изучения личности учащегося, ее формирования, создания условий для самореа-
лизации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах 
обучения в образовательной организации, осуществляемый практически всеми субъ-
ектами воспитательного/образовательного пространства территории (например, с по-
мощью профессиональных проб в условиях первоначальной профориентации).

Этот этап реализуется на основе принципов гуманности, экологичности, демокра-
тичности взаимодействия, толерантности. На данном этапе осуществляется разработ-
ка критериев результативности развития личности детей-дошкольников и школьников 
в событийной сети.

Седьмой этап соответствует анализу освоения школьниками народных традиций 
в рамках этнокультурного образования, обсуждение конкретных результатов и рисков 
невыполнения каких-либо действий по предыдущим этапам деятельности.

Исследование показало, что разработанная в рамках данного исследования модель 
создания событийной сети как основы образовательного пространства предполагает 
частичную реконструкцию этнокультурных традиций образования. Моделирование 
сети Республики Саха осуществляется через построение возрожденных и исторически 
сложившихся образовательных практик, форм деятельности педагогов и педагогиче-
ское проектирование образовательных процессов, создающих условия для становле-
ния человека как субъекта собственного жизненного пути и деятельности в каждой 
сельской школе, включая кочевую. Одним из условий реализации модели сети является 
установление тесной взаимосвязи образования индивида с личностной, деятельност-
ной проблематикой его как субъекта, моделирующего образовательную реальность 
(учителя, учащиеся, руководители образовательных и иных организаций различных 
уровней, иные субъекты). Обосновано, что положительная динамика в становлении 
сети обусловлена ролью родовых общин, традиционным образом жизни, системами 
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ценностей народов, их этнокультурными традициями. Потенциальные возможности 
этнокультурных традиций далеко не исчерпаны. Они позволяют содержательно напол-
нить событийные образовательные сети, а также создавать действенные механизмы 
управления взаимодействием субъектов образовательных структур в социуме, изме-
нять социальную среду. Проектирование в общеобразовательной школе обеспечи-
вает индивидуализацию образовательных маршрутов учащихся в результате гибкого 
выстраивания образовательного процесса, использования этнокультурных традиций, 
соединения ресурсов основных образовательных организаций, дополнительных, об-
щественно ориентированных сообществ. Во всех разработанных в ходе исследования 
проектах единым является подход к педагогической деятельности учителя. Учитель, 
работающий фактически в заданных условиях с разновозрастным детским сообще-
ством, должен проявлять максимум организаторских способностей по активизации 
познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. При этом наилучший эф-
фект может быть достигнут при использования проблемного подхода к предъявлению 
и контролю знаний, деятельностного подхода к формированию и развитию творческой 
личности, самостоятельно решающей возникающие проблемы и задачи. 

Представленная в исследовании модель создания событийной сети имеет пер-
спективы на пространстве РФ, СНГ. 

Выводы

1. Обосновано, что исторически сложившиеся народные традиции воспитания, 
определяющие самосознание разных народов, их образ жизни, мировосприятие, 
мысли, чувства, сегодня постепенно утрачивают свою востребованность. Однако си-
стемность, вoспроизводство и передача традиций в событийных образовательных 
сетях разновозрастных сообществ открывают глубокий смысл жизненных перспектив 
человека. Именно традиции воссоединяют настоящую жизнь человека с опытом про-
шлых времен его прародителей. В качестве аргументов в данном исследовании нами 
использованы: проблематика формирования этничности, идентичности, мультикуль-
турализма школьника-северянина; дискуссия в литературе о смысловой сущности ми-
фов народов Севера; обоснование значимости для человека подачи фактологической 
информации с использованием знаков и знаковых систем, прежде всего, коммуни-
кативных систем и знаков, используемых в общении; определение суть нации как эт-
нической общности, в которой создаются условия для формирования национальных 
чувств, культуры, политики, национальной идентичности [18]. 

2. На основании анализа комплекса исследований в сфере воспитания, связанных 
с событийностью воспитательных практик, созданием образовательного пространства 
и других вопросов. в качестве основного методологического основания использован 
событийный подход, который дал возможность представить событие в качестве харак-
теристики взаимодействия сетевых партнеров образовательных организаций и иных 
партнерских сообществ, отличающегося от иных видов взаимодействия диалоговым 
характером и способствующего формированию субъектности школьника, педагога, 
жителя определенной территории. Культурологический подход позволил показать ис-
следуемую проблему в общекультурном контексте и говорить о взаимозависимости 
личности и общей культуры в едином целом, где есть компоненты прошедших вре-
мен, настоящего, далекого будущего. Системный подход связан с оцениванием по-
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тенциальных возможностей и реальных ресурсов территории и ее образовательных 
организаций в создании событийной образовательной сети. Выбор исторического 
подхода основан на необходимости понимания при моделировании событийной сети 
соотношения традиционных этнокультурных традиций разных народов и современ-
ных инноваций. Для осмысления таких понятий, как событийная сеть, используется 
междисциплинарный подход. 

3. Обосновано, что процесс обучения, воспитания, социализации детей, школь-
ников, отражающий мировоззрение народа, сочетается с традиционной символикой 
мировосприятия народами их жизненного пространства; в его основе межпоколенная 
передача взрослого ребенку самых разных этнокультурных традиции, влияющих на 
формирование национального сознания [19]. 

4. Обоснована необходимость включения в процесс создания событийных сетей 
общинного и семейного образования. В результате исследования показано, что жиз-
недеятельность семьи, родовой общины создает условия для определения дошколь-
ником первых ценностных жизненных ориентаций, готовит к исполнению роли отца 
или матери семейства, главы рода. Традиции позволяют естественным образом ор-
ганизовать проведение «первичной профессиональной подготовки» (хозяйствования, 
промысла) школьника. 

Процесс включения этнокультурных традиций в событийную сеть представлен как 
взаимосвязанные этапы: формирование у обучающегося положительного отношения 
к рассматриваемому предмету, интересующему обучающегося, к носителям тради-
ций; организация практик изучения, освоения традиций и использования их в сети; 
создание условий для творческого развития и формирования у дошкольника актив-
ности, самостоятельности, субъектности в образовательной сети и сохранения этно-
культурных традиций. Обосновано, что использование народных (этнокультурных) 
традиций в процессе создания событийных сетей ведет учащегося к быстрой адапти-
рованности в условиях динамики социокультурных ситуаций. 

Выявлено, что для создания условий формирования личности ребенка, представ-
ляющего тот или иной народ, этнос – в данном случае народов Севера – необходи-
мо включить в событийную сеть мероприятия по усвоению культуры родного наро-
да, системе закаливания холодом, принятию нравственно-этических норм северной 
морали, становлению ребенка как носителя национального самосознания, освоению 
истории этноса и умению подрастающего человека в процессе взросления постепенно 
брать на себя ответственность за судьбу народа, этноса. 

5. В исследовании показано, что моделирование событийной сети осуществляется 
посредством выстраивания в каждой школе, включая сельскую кочевую, событийных 
образовательных и воспитательных практик, неформализованной деятельности педа-
гогов и педагогического проектирования образовательных процессов, создающих оп-
тимальные условия для становления человека как субъекта собственного жизненного 
пути. В методическом плане модель событийной сети является инструментальной, вы-
страивается на принципах сетевой (само)организации и вариативности реализации на 
разных уровнях: в воспитательном и образовательном процессе в семье и родовой 
общине, в образовательной организации, в условиях (само)организации деятельно-
сти территориальной системы образования. 

6. Предложены стратегические ориентиры управления развитием событийной 
сети. Учитывая, что событийная сеть – не географический объект, а форма существо-
вания, функционирования и (само)организации его субъектов (индивидов и группы 
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лиц, создающих сеть взаимоотношений, событийных практик в сфере образования, 
воспитания, социализации), управленческие ориентиры мы рассматриваем как сово-
купность мер (сеть педагогических событий – встреч, мероприятий), направленных на 
подготовку и включение в сеть новых, реально действующих субъектов: индивидуаль-
ных (родитель-тьютор, школьник-северянин, представитель родовой общины, проч.) и 
групповых (родовые сообщества, производственные бригады оленеводов, семейные 
подряды, проч.), а также их предложений по событийным встречам (мероприятиям). 
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Знания и инновации характеризуются неравномерным распределением в границах территории. 
Аналогично «парадоксу береговой линии», фрагментарность их распределения усиливается с 
расширением детализации исследования. Ключевые в контексте национальной инновационной 
системы регионы могут иметь в своей структуре «белые пятна» с ярко выраженной поляризацией в 
пользу крупных городов и агломераций. Города как центры притяжения образовательной, научно-
исследовательской и технологической деятельности, аккумулируют интеллектуальный потенциал 
страны и обеспечивают кластеризацию инновационной активности. В контексте региональной 
инновационной политики метрополизация рассматривается как объективный фактор аккумуляции 
интеллектуального и «знаниевого» капитала в городах, позволяющий обеспечить концентрацию 
ресурсов развития на наиболее перспективных и «рентабельных» направлениях. Побочным 
эффектом подобного подхода может стать усиление региональной дивергенции в области знаний, 
инноваций и технологий, а также «вымывание» ресурсов малых и средних городов. Нами проведена 
верификация устоявшегося мнения о периферийности малых и средних городов в инновационном 
пространстве России. Методология исследования основана на инструментах наукометрического 
анализа, доступных в аналитическом инструменте SciVal. Проанализированы все городские 
населенные пункты России, с последующей фокусировкой на 120 городах, генерирующих не менее 100 
результатов интеллектуальной деятельности в период с 2013 по 2017 с индексацией в международной 
реферативной базой Scopus. Пространственная наукометрия позволяет сформировать динамические 
ряды данных о географии знания и инноваций в России, используя населенные пункты в качестве 
объекта исследования. Результаты показывают, что национальная инновационная система России 
представляет собой сложную экосистему взаимозависимых элементов (полюсов роста, зон влияния, 
инновационной периферии), в которой малые города играют важную роль как в качестве звеньев 
инновационного процесса, так и в качестве самодостаточных центров глобальной сети исследований 
и разработок.

Ключевые слова: инновационное пространство, пространственная наукометрия, города России, 
метрополизация, инновационная периферия
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Methods of spatial scientometrics in assessing the 
heterogeneity of the innovation space of Russia
Knowledge and innovation are characterized by uneven distribution within the boundaries of the 
territory. Similar to the “coastline paradox”, the fragmentation of their distribution increases with the 
expansion of research specification. The key regions in the context of the national innovation system 
may have “white spots” in their structure with pronounced polarization in favor of large cities and 
metropolitan areas. Cities as centers of gravity for educational, research and technological activities 
accumulate the country's intellectual potential and ensure the clustering of innovative activity. In 
the context of regional innovation policy, metropolization is considered as an objective factor in the 
accumulation of intellectual and knowledge capital in cities, which allows for the concentration of 
development resources in the most promising and “profitable” areas. A side effect of this approach may 
be the strengthening of regional divergence in the field of knowledge, innovations and technologies, 
as well as the “leaching” of the resources of small and medium-sized cities. The authors carried out 
verification of an established opinion on the peripheral nature of small and medium-sized cities in 
the innovation space of Russia. The research methodology is based on scientometric analysis tools 
available in the SciVal analytical tool. All urban settlements of Russia have been analyzed, followed 
by focusing on 120 cities generating at least 100 results of intellectual activity in the period of 2013-
2017 with indexing in the international abstract base Scopus. Spatial scientometrics allows creating a 
dynamic series of data on the geography of knowledge and innovation in Russia, using settlements as 
an object of study. The results show that Russia's national innovation system is a complex ecosystem 
of interdependent elements (growth poles, zones of influence, innovation periphery), in which small 
towns play an important role both as links in the innovation process and as self-sufficient centers of 
a global research and development network.

Key words: innovation space, spatial scientometrics, Russian cities, metropolization, innovation 
periphery
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Введение

Во всем мире распространение знаний и инноваций не только асимметрично по 
схеме «ядро-периферия» в контексте генерируемых объемов результатов ин-
теллектуальной деятельности (научных публикаций, патентов, ноу-хау, и т.д.) 

и инноваций (процессных, продуктовых, управленческих), но и неоднородно с точки 
зрения функциональной роли во внутрисетевой структуре национальной инновацион-
ной системы [1; 2]. Локомотивом научно-технического и инновационного развития вы-
ступают мегаполисы и крупные городские агломерации, аккумулирующие основной 
пул ресурсов развития – финансы, высококвалифицированные кадры, промышлен-
ные технологии, административный «рычаг». Сосредоточение критической массы на-
учно-исследовательских и образовательных учреждений, хозяйствующих субъектов, 
включая высокотехнологичные и наукоемкие предприятия, объектов инновационной 
инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центов, цен-
тров коллективного пользования, научно-технологических парков, и др.), организаций 
поддержки и продвижения инновационного предпринимательства (вкл. различные 
фонды, агентства, государственные учреждения, некоммерческие организации) спо-
собствует росту исследовательской и инновационной активности. Высокая институ-
циональная плотность позволяет обеспечить необходимый уровень «связанного раз-
нообразия», способствуя достижению синергетического эффекта во взаимодействиях 
организаций [3-6].

Агломерационные эффекты крупных городов, проявляемые в инновационной сфе-
ре через облегчение контактов на межинституциональном уровне – между предпри-
нимательским, академическим, государственным и некоммерческим сектором [7-10], 
взаимное обогащение новыми знаниями и технологиями через неформальное обще-
ние и единый рынок труда [11-14], а также интегрированность в международное со-
общество через контакты с высоко-интернационализированными партнерами [15-17], 
привлекают амбициозные компании и высококвалифицированные кадры из провин-
ции. Происходит естественное «вымывание» интеллектуального капитала окраинных 
территорий, создавая инновационную периферию (с различной степенью восприим-
чивости к инновациям извне [18-20]).

Опираясь на данные о совокупной результативности интеллектуальной и иннова-
ционной деятельности, а также информацию о динамике внутристрановой миграции, 
многие отечественные ученые высказывают мнение о целесообразности поддержа-
ния сложившейся центро-периферийной структуры национальной инновационной 
системы. В частности, предлагается отказаться от политики выравнивания (конверген-
ции) в научно-образовательной сфере, фокусируя внимание на ведущих университе-
тах1. Во многом, мнение отечественного научного сообщества отражает дискуссия Д. 
Беляева и П. Мойзбургер [21] о степени полномочий по генерации знаний, которые 
столице целесообразно делегировать периферийным территориям. Высокий уровень 
централизации российской системы исследований2 [22], а также разрывы в уровне 
социально-экономического развития отдельных регионов России препятствуют обра-
1 В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» предусмотрено законодательное закрепление категории «ведущая образовательная организация высшего 
образования», с последующими преимуществами при распределении государственного финансирования
2 Из числа топ-20 стран мира по уровню публикационной активности, национальная система исследований России характе-
ризуется одним из самых высоких показателей централизации науки



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

552

зованию единого поля хозяйственных и социальных процессов [23]. В силу слабости 
собственного потенциала российская периферия не в состоянии выступать самосто-
ятельным аттрактором ресурсов социально-экономического развития [24]. Согласно 
исследованию А.Н. Буфетовой [25], сложившееся неравенство делает отсталые реги-
оны невосприимчивыми к внешним инновациям и осложняет их взаимодействие с 
более развитыми территориями, что фиксирует их отставание. 

В зарубежной литературе, в первую очередь западными авторами, отстаивается 
мнение о высокой значимости малых и средних городов в развитии инновационного 
пространства страны. Учеными отмечается больший уровень открытости и, как след-
ствие, диверсификации взаимодействий организаций в малых городах и периферии в 
целом [26]. В исследованиях также отмечается более высокая инициативность высо-
котехнологичных компаний и наукоемких организаций, располагающихся в малых го-
родах к поиску нового знания за пределами своего местоположения, к выстраиванию 
межрегиональных коллабораций, участию в семинарах и конференциях [27]. Более 
того, концентрация таланта и формирование креативных идей – то есть этап генера-
ции нового знания, в незначительной степени определяется размером города [28]. 
Аргументация в пользу крупных городов только с точки зрения критической массы и 
плотности хозяйствующих субъектов приводит к естественному превосходству густо-
населенных и урбанизированных районов, тогда как качественный анализ нередко 
говорит о превосходстве малых городов и удаленных территорий в инновационной 
коллаборации [29-31].

Сложившаяся неопределенность о роли периферийных территорий и малых го-
родов в инновационном развитии страны, особенно в контексте генерации ново-
го знания, отражает важность целостного изучения инновационного пространства, 
включая, так называемую, инновационную периферии. Несмотря на достаточно вы-
сокий уровень развития современной статистики, данный процесс остается сложной 
задачей. Одним из доступных способов сбора и анализа динамических рядов данных 
о географии знания и инноваций является пространственная наукометрия. В зару-
бежной научной литературе представлены многочисленные исследования о научно-
исследовательских и инновационных траекториях отдельных регионов и государств 
[32-34]. В частности, индийские исследователи разработали методику наукометри-
ческого картирования [35]. Однако, несмотря на название, предлагаемый подход 
подразумевает построение тематических кластеров данных с использованием набо-
ра библиометрических критериев – предметная область, аффиляция, коллаборации 
и других. Вместе с тем непосредственно пространственный (географический) аспект 
наукометрического картирования применяется редко из-за методологической слож-
ности, требующей использование междисциплинарных методов исследования. При-
мером может служить исследование, проведенное Г. Ксомос [36] по картированию 
научной деятельности 2200 крупнейших городов по всему миру. Пространственная 
наукометрия с использованием методов общественной географии позволяет выя-
вить и определить закономерности распространения специализации базы знаний 
территориальной инновационной системы в рамках единого инновационного про-
странства страны. Выдвинутая авторами гипотеза предполагает сильную поляриза-
цию инновационного пространства России в пользу крупных городов, с выраженной 
зоной влияния, а также инновационной периферией, характеризующей территори-
ально удаленные населенные пункты.
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Методология

Пространственная наукометрия является относительно новым источником коли-
чественных данных о территориальном распределении интеллектуального капита-
ла. Весомым преимуществом наукометрии выступает возможность формирования 
сопоставимых рядов данных в едином шаблоне для объектов разного порядка – ор-
ганизаций, городских и сельских населенных пунктов, регионов, стран, что недости-
жимо для общей статистики. Более того, наукометрия позволяет количественно оце-
нить «неявные знания», выраженные в статьях, книгах, материалах конференций и 
прочих публикациях. Пространственная наукометрия – это новая методологическая 
перспектива библиометрической аналитики данных. Она связана с проецировани-
ем передового опыта и знаний на территориальный контекст, что формирует пред-
ставление о локальной среде, сетевом сотрудничестве, специализации, других свой-
ствах и динамике.

Первоначальный анализ в рамках данного исследования охватывает 1118 город-
ских населенных пунктов, расположенных в 85 субъектах Российской Федерации. Для 
каждого населенного пункта был выделен перечень публикаций за пятилетний пери-
од с 2013 по 2017 гг., проиндексированных в крупнейшей международной рефера-
тивной базе данных научного цитирования Scopus. Выбор данной базы обусловлен 
следующими факторами:

1. высокий уровень публикуемых документов. База данных включает в себя толь-
ко рецензируемые источники, отобранные независимыми экспертами; 

2. более обширный охват публикаций, аффилированных с Россией, в сравнение, 
например, с базой данных Web of Science (296 тысяч документов за 2013-2017 
гг. в Web of Science против 348 тысяч в Scopus, по данным на 30 июля 2019 года);

3. наличие поискового и аналитического инструментария для выделения публи-
каций по городам и получения обобщенных качественных показателей (дан-
ный фактор, в частности, ограничивает использование Российского индекса на-
учного цитирования).

Строка запроса, созданная в форме расширенного поиска Scopus, основана как на 
аффиляции города (код поля – AFFILCITY), так и на идентификаторах аффилированных 
организаций города (код поля – AF-ID). Каждый поисковый запрос составляется инди-
видуально для каждого населенного пункта. Пример строки поискового запроса для 
города Орёл:

AFFILCITY ( Orel ) OR AFFILCITY ( Oryol ) OR AF-ID ( "Orel State University" 60070544 ) 
OR AF-ID ( "Orel State University of Economics and Trade" 60107360 ) AND AFFILCOUNTRY 
( russia* ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) )

После экспорта, метаданные о публикациях экспортируются в аналитический ин-
струмент SciVal. Библиометрическая оценка для данного исследования включает пара-
метры объема публикаций и цитирований, уровень международной и национальной 
коллаборации, доля публикаций в ведущих журналах, анализ тематических областей 
исследований. Минимальное значение по совокупному числу индексируемых мате-
риалов составляет 100 ед. за рассматриваемый период.
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Результаты исследования

Общий объем научной продуктивности России составляет 348 773 публикаций за 
2013-2017 гг. По количеству публикаций, проиндексированных в базе данных Scopus за 
данный период, Российская Федерация занимает 14-е место после США, Китая, Велико-
британии, Германии, Индии, Японии, Франции, Италии, Канады, Австралии, Испании, 
Южной Кореи и Бразилия. При этом в стране продуктивность научно-исследовательской 
деятельности крайне неоднородна. Из проанализированных 1 118 населенных пунктов 
446 имеют публикации в базе данных Scopus за период 2013-2017 гг. (рис. 1). Для даль-
нейшего детального анализа, учитывая установленное пороговое значение по числу пу-
бликаций, использована выборка в 119 городов и 1 сельское поселение (пос. Нижний 
Архыз). Анализ населенных пунктов с меньшим количеством публикаций делает невоз-
можным выявление объективных закономерностей, так как велика вероятность влия-
ния случайных факторов, которые нивелируются в случае большого массива данных. 

 

Рисунок 1 Пространственное распределение публикационной активности в России 
(Источник: составлено авторами на основе Scopus.com)

Как показано на рисунке 1, наибольшее количество публикаций подготовлено авторами 
из организаций, расположенных в крупнейших городах страны. В шести мегаполисах насчи-
тывается более 10 000 публикаций: Москва – 176 419, Санкт-Петербург – 53 835, Новоси-
бирск – 34 455, Томск – 19 103, Казань – 14 523 и Екатеринбург – 11 115. Корреляционный 
анализ показывает, что существует сильная взаимозависимость между объемом научной 
продуктивности и количеством населения в данном населенном пункте (значение корреля-
ции 0,97). Однако присутствуют и исключения. Так, например, в некоторых крупных городах 
с населением, превышающим 500 000 человек, было проиндексировано менее 500 публи-
каций: Липецк – 419 публикаций (0,82 публикации на 1000 чел.), Набережные Челны – 453 
публикации (0,85 на 1000 человек), Астрахань – 474 (0,89 публикаций на 1000 человек). С 
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другой стороны, из 17 населенных пунктов с соотношением количества публикаций на 1000 
человек, превышающим 10 публикаций, в девяти численность населения не превышает 100 
000 человек. Из них пять с населением до 50 000 человек, в том числе одно сельское посе-
ление: Нижний Архыз (поселок в Карачаево-Черкесской Республике с астрономической об-
серваторией) – 1 324,8 публикаций на человека, Иннополис (город с особой экономической 
зоной для высокотехнологичной промышленности в Республике Татарстан) – 384,3, Черно-
головка (наукоград Московской области) – 254,7, Пущино (наукоград Московской области) 
– 125,2, Протвино (наукоград Московской области) – 61,2.

Исследование качественных характеристик публикационной активности в городах 
производилось с использованием средневзвешенного индекса цитирования по предмет-
ным областям (FWCI)1 и выделением ведущей предметной области в данном городе2 [37]. 
Результаты, представленные на рисунке 2, показывают, что только 15 населенных пунктов 
имеют значение индекса не ниже среднемирового, из них 7 населенных пунктов с общим 
населением менее 100 000 человек. Это г. Иннополис в Республике Татарстан, пос. Нижний 
Архыз в Карачаево-Черкесской Республике, г. Протвино и г. Дубна в Московской области, 
г. Юрга в Кемеровской области, г. Гатчина в Ленинградской области, г. Саров в Нижегород-
ской области. Эти поселения расположены в разных частях страны. Ведущие предметные 
области исследований в данных населенных пунктах: физика и астрономия, информатика, 
инженерные науки. При этом научная специализация этих городов не всегда совпадает с 
профилем расположенного рядом крупного научно-образовательного центра. Например, 
Инннополис (информатика) – Казань (инженерные науки); Югра (инженерные науки) – 
Кемерово (медицина); Таганрог (информатика) – Ростов на Дону (физика и астрономия). 

В таблице 1 представлены данные по ключевым наукометрическим критериям, 
дифференцированным по размеру населенного пункта. По численности населения 
населенные пункты подразделяются на следующие группы: до 50 000 человек – 6 го-
родов; от 50 000 до 100 000 – 12 городов; от 100 000 до 150 000 – 9 городов; от 150 000 
до 200 000 – 6 городов; от 200 000 до 500 000 – 50 городов; от 500 000 до 1 000 000 – 22 
города; более 1 000 000 – 15 городов. Анализируются следующие критерии: 

•	 объем научной продуктивности (количество проиндексированных документов 
за 2013-2017 гг.);

•	 интенсивность научной деятельности (число публикаций на 1000 жителей);
•	 средневзвешенный индекс цитирования по научным областям – FWCI;
•	 международное сотрудничество (доля публикаций, изданных в сотрудничестве 

с учеными из других стран, в % от общего объема публикаций);
•	 национальное сотрудничество (доля публикаций, изданных в сотрудничестве с 

учеными из других российских организаций, в % от общего объема публикаций);
•	 публикации в топ-10% лучших журналах по метрике CiteScore (в % от общего 

объема публикаций);
•	 предметная область с наибольшей концентрацией публикаций в общем объ-

еме публикаций.

1 Взвешенный по области знаний индекс цитирования (Field-Weighted Citation Impact) показывает, как количество цитиро-
ваний, полученных публикацией (группой публикаций) соотносится со среднемировым уровнем цитирования аналогичных 
документов (публикации в аналогичной предметной области, опубликованные в тот же промежуток времени). Значение 
FWCI в мире определяется на уровне 1,0.
2 Определение научной области публикации происходит исходя из тематической направленности источника (журнала, 
монографии и т.п.). Одна публикация может быть одновременно отнесена в несколько научных областей. Анализ распреде-
ления производился по классификатору БД Scopus - ASJC (All Science Journal Classification Used in Scopus). Ведущей темати-
ческой областью определялась та, в рамках которой было опубликовано максимальное количество работ за исследуемый 
период.
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Рисунок 2 Качественные характеристики публикационной активности городов РФ 
(Источник: составлено авторами на основе Scopus.com)

Таблица 1
Распределение городских поселений по средним значениям ключевых 

наукометрических критериев

Количество 
публикаций

Публика-
ций на 1000 

человек
FWCI

Доля в общем объеме публикаций
Основная 

предметная 
область

Между-
народная 

коллабора-
ция

Националь-
ная колла-
борация

CiteScore 
10%

I Группа: до 50 000 чел.*
Среднее 1871 359,2 1,57 49,3 28,4 21,3 Физика и 

астрономияМедиана 1448 189,9 1,45 45,0 30,0 14,7
II Группа: 50 000 - 100 000 чел.
Среднее 1206 15,6 0,93 26,6 27,5 12,6 Физика и 

астрономияМедиана 437 5,0 0,54 16,7 27,5 8,0
III Группа: 100 000 - 150 000 чел.
Среднее 884 7,9 0,65 13,0 30,0 5,6 Обществен-

ные наукиМедиана 199 1,4 0,58 11,9 29,6 2,9
IV Группа: 150 000 - 200 000 чел.
Среднее 334 1,9 0,56 17,0 23,2 4,6 Науки о 

ЗемлеМедиана 218 1,2 0,57 16,5 19,7 3,2
V Группа: 200 000 - 500 000 чел.
Среднее 651 1,9 0,57 14,6 21,6 4,5 Инжини-

рингМедиана 548 1,7 0,53 13,2 20,2 4,1
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VI Группа: 500 000 - 1 000 000 чел.
Среднее 2547 4,2 0,68 15,8 23,7 5,5 Инжини-

рингМедиана 1161 1,9 0,64 16,4 23,9 4,7
VII Группа: свыше 1 000 000 чел.
Среднее 22 397 7,0 0,74 20,1 27,7 8,6 Физика и 

астрономияМедиана 5152 4,5 0,75 21,1 25,3 8,9

Источник: составлено авторами на основе Scopus.com

В населенных пунктах до 50 000 человек (малые города и сельское поселение Ниж-
ний Архыз) наблюдается наивысшая научная продуктивность. Данная группа лидиру-
ет по всем критериям эффективности за исключением абсолютных значений, уступая 
городам свыше полумиллиона человек, и среднему значению доли публикаций, вы-
полненных в национальном соавторстве, уступая III группе. Среднее значение числа 
публикаций на 1000 жителей в 359,2 ед. в 23 раза опережает ближайшего лидера – 
города группы II и в 51,3 раза города-миллионники. Средневзвешенный индекс цити-
рования по научным областям (FWCI) в группе I на 57% выше среднемирового уровня 
и является самым высоким из всех рассматриваемых групп городов (вдвое опережая 
города от 150 до 500 тыс. чел.). Аналогичное распределение выявлено в доле публи-
каций, изданных в топ-10% журналах. По данному показателю также лидируют города 
группы I и II. Разительный разрыв наблюдается в доле статей, выполненных по итогам 
международной коллаборации. В населенных пунктах группы I до половины (49,3%) 
всех опубликованных материалов – результаты работы интернациональной коман-
ды. Ближайшим по значению выступают города группы II, схожие своей численности 
(26,6%). В некоторой степени, закономерность прослеживается в корреляции относи-
тельно доминирующей предметной области исследований. В городах, где физика и 
астрономия преобладает в качестве тематической области исследований, наблюдает-
ся более высокий уровень интеграции в международные сети сотрудничества. 

Результаты показывают, что размер населенного пункта не влияет ни на объем 
(до достижения определенной критической массы, что проявляется в городах от полу-
миллиона жителей), ни на предметную область публикаций. Малые и средние города, 
преимущественно в черте зоны влияния полюсов роста, столь же продуктивны по объему 
публикаций, в том числе издаваемых в высококачественных журналах. Они хорошо инте-
грированы в национальный и международный контекст генерации нового знания с преоб-
ладанием аналогичных приоритетных областей исследований, что и крупнейшие города 
страны. При этом стоит отметить, что в данном анализе рассматривались города с числом 
публикаций более 100 ед. за пятилетний период исследования. Данный факт означает, что 
в обзор попали малые города, в которых присутствует достаточно эффективно функцио-
нирующие научные и/или образовательные центры. Вместе с тем, общий уровень вовле-
ченности малых городов (до 50 000 жителей) в научно-исследовательскую деятельность 
крайне низкий. Из 789 городов, попадающих в данную категорию (группа I), только в 174 
была опубликована хотя бы одна работа в изданиях, индексируемых в Scopus, из них лишь 
в 6 количество публикаций превышает установленный порог в 100 ед. за пятилетний пери-
од. В контексте данного исследования, в большей степени подтверждается эффективность 
градообразующих научно-промышленных, технологических и инновационных комплек-
сов – наукоградов, а также значимость уникальной высокотехнологичной инфраструкту-
ры, в случае с сельским поселением Нижний Архыз в Республике Карачаево-Черкессия. 
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Обсуждение результатов

Знания и инновации во всем мире характеризуются сильной асимметрией в кон-
тексте своего географического распределения. Устоявшимся можно считать утвержде-
ние Р. Флориды и других ученых [38], что знания имеют тенденцию к концентрации в 
крупных городах. Как и в случае с отраслевыми кластерами, знания сильно зависят от 
фактора местоположения, учитывая не столько эколого-географический фактор1, сколь-
ко социально-экономические и институциональные факторы2. Эмпирические исследо-
вания о «регионах знания» [40], «живых лабораториях» [41], «инновационной среде» 
[42], «инновационных пространствах» [43] и других форматах высокотехнологичного и 
наукоемкого сетевого взаимодействия, в первую очередь, характеризуют сложившуюся 
благоприятную среду, способствующую исследованиям и инновационному предприни-
мательству. Создание и поддержание подобных благоприятных условий, необходимых 
для возникновения науки и инноваций, трудно обеспечить и поддерживать [44]. Более 
того, капиталоемкость высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности, требу-
ющих значительные затраты на исследования и разработки (в т.ч. уровня «меганауки»), 
предполагает сосредоточение финансовых ресурсов в центральных городах, выступаю-
щих естественной средой генерации нового знания и инновации [45]. 

К числу центральных мест – полюсов роста, относятся ключевые мегаполисы страны 
– Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Казань, Екатеринбург, в границах кото-
рых генерируется основная доля результатов интеллектуальной деятельности и иннова-
ций (67,5%). Сложившаяся иерархия значимости в контексте национальной инновацион-
ной системы строится на основе валового объема интеллектуальной и инновационной 
продукции, численности населения и числа компаний, в том числе по видам деятельно-
сти. Малые города рассматриваются в роли сателлитов – зон влияния, получающих вы-
году от внешних экстерналий, перелива знаний и диффузии инноваций. С данной точки 
зрения, создаваемая в мегаполисах научно-технологическая и инновационная инфра-
структура, предполагает достаточное положительное воздействие на «зону влияния», 
обеспечивая ее «догоняющее» развитие в режиме коллективного пользования, доступ 
исследователей и предпринимателей к необходимой инновационной и поддерживаю-
щей инфраструктуре.

Наше исследование показывает, что города, расположенные в зоне влияния «полю-
сов роста», могут быть столь же продуктивны, как и центральные места. Небольшие го-
рода группы I-III (до 150 000 чел.) нередко превосходят крупные агломерации не только 
по качеству исследований (средневзвешенному уровню цитируемости по предметной 
области – FWCI, доле публикаций в топ-10% журналов, уровню цитируемости) и научной 
продуктивности (числу публикаций относительно численности населения), но и по абсо-
лютному объему научных результатов. Примером могут служить целый ряд городов Мо-
сковской области (Долгопрудный, Дубна, Протвино, Пущино, Фрязино, Черноголовка), г. 
Гатчина Ленинградской области, расположенный в 50 км от центра Санкт-Петербурга, 
г. Иннополис, входящий в агломерацию Казани, г. Миасс Челябинской области, г. Бийск 
Алтайского края, г. Волжский Волгоградской области и другие, в которых один или ряд 
показателей превышает соответствующий полюс роста.

1 Вместе с тем, географический фактор зачастую играет ключевую роль в размещении научно-технологической инфраструк-
туры, например, обсерваторий, метеорологических, орнитологических, полярных, сейсмических и прочих станций.
2 развернутый обзор о роли географии в экономике знаний см. в работе [39]
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Большие города также не монополизируют роль национального хаба по перерас-
пределению (диффузии) глобальных потоков знания и инноваций. Города, независимо 
от их размера, могут быть успешно интегрированы в международное сотрудничество, 
с аналогичной и даже более высокой долей результатов интеллектуальной деятель-
ности, выполненных в международном соавторстве. В условном рейтинге городов с 
наибольшей долей международных исследований лидируют г. Протвино – 84,2 % (Мо-
сковская область), г. Гатчина – 80,4 % (Ленинградская область), г. Дубна – 72,3 % (Мо-
сковская область), г. Иннополис – 58,8 % (Республика Татарстан), г. Магадан – 44,50% 
(Магаданская область), г. Долгопрудный – 41,1 % (Московская область), со средней 
численностью в 68 тыс. человек. Показатели ключевых научных и инновационных цен-
тров, с совокупной численностью населения в 22,8 млн. чел., более скромны: Санкт-
Петербург – 35,3 %, Москва – 27,0 %, Томск – 26,3 %, Новосибирск – 26,0 %, Екатерин-
бург – 22,2 %, Казань – 22,1 %.

Несмотря на яркое проявление фактора «пристоличного» положения, многие горо-
да, располагающиеся в «зоне влияния» крупных агломераций, демонстрируют различ-
ную с «ядром» отраслевую направленность. Например, Миасс (науки о земле) – Челя-
бинск (инженерные науки), Северск (материаловедение) – Томск (физика и астрономия), 
Инннополис (информатика) – Казань (инженерные науки); Югра (инженерные науки) – 
Кемерово (медицина); Таганрог (информатика) – Ростов на Дону (физика и астрономия). 
Данный факт говорит о реализации самостоятельной (взаимодополняющей) научно-ис-
следовательской и технологической повестки данными территориальными инноваци-
онными системами. Более того, расположенные в отдаленных районах города более 
склонны к реализации научно-исследовательской деятельности вне общенационально-
го мейнстрима, охватывая менее «популярные», но не менее значимые научные обла-
сти. В центре исследований на севере и востоке страны находятся вопросы эксплуатации 
богатых природных ресурсов (нефти, газа, руды и т. д.) и морских биоресурсов, а также 
экологических проблем и жизни коренных народов. Юго-западные регионы в большей 
степени ориентированы на обрабатывающую промышленность. Города «инновацион-
ной периферии» обеспечивают интеграцию науки с местной промышленностью, от-
вечают на запросы местного сообщества, решают актуальные проблемы окружающей 
среды, вместе с тем, реализуя исследования на высоком мировом уровне. Данный факт 
подтверждает значимость региональных центров передового опыта (вузов, институтов 
Академии наук, исследовательских центров) для обеспечения региональной инноваци-
онной безопасности и формирования целостной структуры знания в рамках националь-
ной инновационной системы [46]. 

Результаты проведенного исследования трудно сопоставить с работами, проделан-
ными ранее. При изучении поляризации и переферийности инновационной деятель-
ности большинство авторов используют регион в качестве территориальной единицы 
анализа. Итогом исследований становится типология регионов и построение картогра-
фических моделей пространственного распределения научно-технического, интеллекту-
ального и инновационного капитала [18; 19]. В агрегированном виде, представленные 
типологии полностью соотносятся с более детализированной картиной в разрезе горо-
дов. Немногочисленные исследования по изучению научной продуктивности крупней-
ших городов, например [36], реализованы без привязки к территории, фокусируясь на 
локациях с наивысшими валовыми значениями. Подобное построение методологии не 
позволяет оценить «производительность» территориальных инновационных систем и 
оставляет за скобками характер взаимосвязей между городами региона или страны. 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

560

Заключение

Предварительная оценка полученных с использованием методов пространствен-
ной наукометрии данных показывает зависимость значений индикаторов научно-ис-
следовательской деятельности от геоэкономического положения территории. В част-
ности, высокое значение имеет фактор близости к крупным агломерациям – полюсам 
роста («пристоличное положение»), высокую интегрированность в международную 
коллаборацию имеют территории с морским и океаническим побережьем, и пригра-
ничным положением, значительное влияние имеет отраслевая направленность круп-
ных промышленных предприятий региона и природно-климатические условия терри-
тории, что может выступить в качестве предмета дальнейших исследований.

Исследование подтверждает закономерность концентрации знания и инноваций 
в крупных городах. Примеры успешного развития научно-исследовательского и обра-
зовательного сектора в ряде малых и полусредних городов не позволяет сделать вы-
вод об общей существенной роли данного типа населенных пунктов в инновационном 
развитии России. В 80% городов вовлеченность в процессы генерации нового знания 
и инноваций находятся на крайне низком уровне или отсутствуют. Вместе с тем, со-
хранение и наращивания интеллектуального потенциала в «отстающих» городах ин-
новационной периферии имеет высокую значимость как для обеспечения региональ-
ной инновационной безопасности, так и для обеспечения стратегических приоритетов 
страны – исследование Арктики, геолого-минералогические и экологические иссле-
дования, изучение Мирового океана. Согласно проведенному исследованию, именно 
малые и средние города «инновационной периферии» обеспечивают исследования и 
разработки, а также образование и восполнение кадров в данных «территориально-
чувствительных» областях знания, обеспечивая интеграцию науки с потребностями 
местного сообщества (в т.ч. бизнес-сообщества).

Достижение количественного и качественного повышения результатов интеллек-
туальной деятельности, в т.ч показателей публикационной активности, возможно за 
счет реализации ряда инициатив:

1. стимулирование корпоративного сектора к реализации научно-исследователь-
ских проектов прикладного характера на региональном уровне через предо-
ставление льгот, налоговых преференции и других существующих механизмов1;

2. введение федеральной системы поощрения публикационной активности науч-
но-педагогических работников в изданиях, индексируемых в международных 
системах цитирования. В настоящий момент многие вузы не реализуют дей-
ственную политику в данном направлении, не стимулируя сотрудников к про-
фессиональному росту;

3. создание и популяризация эффективных онлайн курсов по академическому 
письму для обучения сотрудников, вовлеченных в научно-исследовательскую 
деятельность;

1 Например, в 2016 году в ОАО «РЖД» появилось распоряжение старшего вице-президента В. А. Гапановича № 719р «О 
мерах по повышению показателей публикационной активности ОАО «РЖД» в Российском индексе научного цитирова-
ния». Согласно распоряжению, результаты анализа публикационной активности подразделений ОАО «РЖД» включаются в 
рейтинговую оценку деятельности главных инженеров железных дорог. Авторы РЖД чаще всего публикуют свои работы в 
отечественных изданиях Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), реже в Ядре РИНЦ и наиболее редко в между-
народных базах данных Scopus и Web of Science. За 2018 год авторами РЖД было опубликовано 342 публикации в РИНЦ, 58 
в Ядре РИНЦ и 44 в Scopus.
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